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В статье рассматриваются концептуальные положения формирования модельного базиса оценки, анализа и прогнозирования финансовой 
безопасности государства (ФБг). Реализация концептуальных положений в системе ФБг дает возможность сформировать опережающие ин-
дексы развития, которые позволяют исследовать предпосылки кризисных явлений в финансовой сфере экономики, их глубину и масштаб, осу-
ществить выбор превентивных стратегических мероприятий, направленных на нейтрализацию угроз финансовой безопасности. Обоснована 
структура модельного базиса системы ФБг, который включает: блок оценки текущего состояния системы; блок прогноза состояния системы; 
блок идентификации ее будущего состояния по данным прогноза на базе сценарного подхода; блок принятия решений на основе прогнози-
руемой траектории системы вследствие управленческих воздействий. предложенный концептуальный подход является базой для разработ-
ки системы ФБг с учетом как экономической ситуации внутри страны, так и межгосударственных (блочных, мировых) трендов, что позволит 
повысить качество принимаемых решений за счет применения сценарных прогнозов развития ситуации.
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КОНцЕПТУАЛьНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОї БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

У статті розглядаються концептуальні положення формування модельного базису оцінки, аналізу та прогнозування фінансової безпеки держа-
ви (ФБг). Реалізація концептуальних положень у системі ФБг дає можливість сформувати випереджаючі індекси розвитку, які дозволяють до-
слідити передумови кризових явищ у фінансовій сфері економіки, їх глибину і масштаб, здійснити вибір превентивних стратегічних заходів, які 
спрямовані на нейтралізацію загроз фінансовій безпеці. Обґрунтована структура модельного базису системи ФБг, який включає: блок оцінки 
поточного стану системи; блок прогнозу стану системи; блок ідентифікації її майбутнього стану за даними прогнозу на базі сценарного підходу; 
блок прийняття рішень на основі прогнозованої траєкторії системи внаслідок управлінських впливів. Запропонований концептуальний підхід 
є базою для розробки системи ФБг з урахуванням як економічної ситуації всередині країни, так і міждержавних (блокових, світових) трендів, 
що дозволить підвищити якість прийнятих рішень за рахунок застосування сценарних прогнозів розвитку ситуації.
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CONCEPTUAL APPROAChES TO MODELING OF ThE FINANCIAL SECURITY

at this article are examined conceptual attitudes to the forming modeling basis of evaluation, analysis and forecasting state financial security (SFS). 
realization of the conceptual attitudes in the system SFS gives the opportunity to compose leading progress indicators, which allows analyzing 
preconditions of the crisis phenomenon at the financial area of economics, its depth and scale, and allows making choice of preventing strategic 
arrangements, aimed at neutralization of threats of financial security. at the article is grounded the composition of the modeling basis of system SFS, 
which includes: block of appraisal of current system status; block of anticipation of system status; block of identification of its future status based  
on the scenario approach findings; decision making block grounded at the predicted path of the system as a result of managerial influence. Suggested 
conceptual approach is the base for developing SFS system, which takes into account as economic situation inside the state so as the international 
trends (intergovernmental, global), what allows improving the decision-making quality by means of application of the scenario anticipations  
of situation progress.
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В условиях глобализационных тенденций особое зна-
чение приобретают вопросы безопасности государства. 
Это происходит потому, что такие внешние факторы как 
глобализация и возрастающая конкуренция вынуждает 
свободных экономических субъектов агрессивно искать 
новые ниши, неохваченные рынки. Транснациональные 
корпорации и индивидуальные международные финансо-
вые игроки в этих условиях все больше внимания обраща-
ют на страны третьего мира, и страны, которые развивают-
ся. В поисках быстрых сверхприбылей за счет агрессивной 
финансовой политики они своими действиями создают 
угрозы и наносят ощутимый ущерб финансовым системам 
государств. мировой финансовый кризис – ярчайший тому 
пример. Украина, разумеется, не является исключением из 
этого правила.  кроме того, для Украины характерно, что 
внутренний финансовый рынок находится в стадии ре-
формирования,  претерпевает коренные изменения, что 
также не может не влиять на экономическую безопасность 
страны. Совокупное действие обозначенных факторов на 
экономику государства, наряду с некоторым положитель-
ным эффектом, имеет и обратный – негативный. Он при-
водит к дестабилизации экономической системы в целом, 
замедлению темпов экономического роста, вынуждает 
прибегать к государственному вмешательству в экономи-
ческий механизм.

Формирование стратегии обеспечения финансовой 
безопасности страны в этих условиях невозможно без не-
прерывного анализа большого количества экономической 
информации в динамике. Это предопределяет необходи-
мость применения экономико-математических методов 
и моделей для оценки и анализа текущей ситуации, фор-
мирования возможных сценариев ее будущего развития 
и  определения корректирующих воздействий.

проблемой экономической и финансовой безопасно-
сти успешно занималась плеяда выдающихся отечествен-
ных и российских ученых, а также ряд известных зарубеж-
ных исследователей. Весомые достижения в разработке 
категориального базиса механизмов системы экономи-
ческой и финансовой безопасности принадлежат, в  част-
ности, таким украинским ученым как О. Барановский,  
м. Ермошенко, г. пастернак-Таранушенко и ряд других. 
Среди российских авторов следует отметить фундамен-
тальные работы по теоретико-методологическим основам 
экономической безопасности л. Абалкина, А. Богданова, 
В. Сенчагова и др. прикладными вопросами, связанными 
с различными аспектами моделирования систем экономи-
ческой и финансовой безопасности предприятия, региона, 
государства, успешно занимаются такие украинские уче-
ные как В. геец, Т. клебанова, Ю. лысенко, А. черняк. 

Анализ научных изданий показал необходимость 
дальнейшей разработки проблемы финансовой безопас-
ности государства (ФБг). В частности, недостаточное вни-
мание уделено исследованию компонент ФБг, которые на 
сегодняшний день являются доминантным источником 
угроз. к таким компонентам относятся, прежде всего, фи-
нансовая безопасность фондового рынка, безопасность 
банковской системы, безопасность рынка страховых услуг. 

не исследовано влияние этих компонент на подсистемы 
ФБг, слабо затронуты вопросы сценарного моделирова-
ния последствий решений, принимаемых в системе ФБг. 

Основой для формирования модельного базиса оцен-
ки, анализа и прогнозирования ФБг  должны стать следую-
щие концептуальные положения. 

Положение 1. О формировании понятийного аппарата.
под финансовой безопасностью государства пони-

мается сложная динамическая система, которая обеспе-
чивает устойчивое функционирование и развитие фи-
нансовой сферы экономики с помощью своевременной 
мобилизации и наиболее рационального использования 
ресурсов в  условиях действия внешних и внутренних 
угроз [11].

Угроза финансовой безопасности трактуется как нега-
тивная тенденция или явление, которое возникает во вну-
треннем или внешнем контуре системы и потенциально 
может привести к потере безопасности.

под механизмом обеспечения финансовой безопас-
ности (ФБ) государства понимается совокупность конкрет-
ных действий субъектов безопасности с помощью специ-
альных методов, средств и рычагов,  содействующих вы-
явлению, предупреждению и ликвидации реальных и по-
тенциальных угроз финансовой безопасности государства 
[16].

Положение 2. О структурных составляющих ФБг. 
проведенный анализ позволил выделить следующие 

основные подсистемы финансовой системы государства: 
денежная, бюджетная, кредитная, налоговая и валютная. 
Очевидно, что состояние каждой из этих подсистем ощу-
тимо влияет на состояние ФБг. В контексте исследования 
ФБг выделяются следующие структурные составляющие 
этих подсистем (рис. 1): инфляционная безопасность; ва-
лютная безопасность; бюджетная безопасность; долговая 
безопасность; инвестиционная безопасность; безопас-
ность банковской системы; безопасность рынка страховых 
услуг и финансовая безопасность фондового рынка [2]. 
перечисленные структурные составляющие формируют 
целостную систему ФБ на уровне государства. Исключение 
хотя бы одной из выделенных структурных составляющих 
из рассмотрения приводит к потере целостности, как фи-
нансовой системы страны, так и системы ФБг.

Положение 3. О системе показателей ФБг.
Работа механизма обеспечения ФБг базируется на 

непрерывном комплексном мониторинге экономической 
информации по основным показателям (индикаторам) 
финансово-экономического состояния страны. прове-
денный анализ показал, что количество необходимых для 
мониторинга финансовой ситуации индикаторов у разных 
авторов колеблется от нескольких до нескольких десятков 
натуральных (не агрегированных) единиц. Тем не менее, 
можно выделить универсальные группы, которые явля-
ются отражением основных структурных составляющих 
системы. Базисная система индикаторов ФБг включает: ма-
крофинансовые индикаторы; индикаторы, которые харак-
теризуют соотношение сбережений и инвестиций в эконо-
мике; индикаторы безопасности банковской деятельности; 
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индикаторы состояния финансовых рынков; ценовые ин-
дикаторы. при формировании системы диагностических 
индикаторов ФБг учитываются следующие требования: 
полученная статистика должна быть достоверной; данные 
должны фиксироваться с установленной периодичностью 
(месяц, квартал, год); диагностические индикаторы долж-
ны быть взаимно исключающими и совместно исчерпы-
вающими; значения индикаторов должны быть нормиро-
ваны и при необходимости обобщены. 

Положение 4. О принципах управления ФБг. 
Финансовая система характеризуется ростом уровня 

неопределенности среды. Изменения среды  приводят 
к необходимости построения систем финансового управ-
ления с учетом требований динамической устойчивости, 
надежности функционирования и т. д. Эти требования мо-
гут быть учтены при разработке системы управления ФБг, 
основными принципами которой являются:  

финансовая независимость, особенно относитель- �
но контроля (мониторинга) состояния финансовых 
ресурсов и финансовой системы государства;
полнота, целостность, стабильность и устойчивый  �
сбалансированный рост финансовой системы, сгла-

живание действия факторов потенциальной опас-
ности (внешних и внутренних угроз);
постоянное взаимодействие органов государствен- �
ной власти относительно реализации стратегии 
обеспечения ФБг (оперативное взаимное информи-
рование и согласованность действий);
интеграция с международными системами безопас- �
ности;
способность к саморазвитию и прогрессу, особенно  �
в части инвестиционно-инновационного климата 
в  государстве.

Положение 5. О приоритетных задачах управления ФБг. 
Анализ динамики индикаторов ФБг, а также суще-

ствующих механизмов ее обеспечения, позволил выде-
лить следующие приоритетные задачи управления ФБг: 
активизация инвестиционного процесса; стимулирование 
притока частных инвестиций в наиболее эффективные 
проекты; осуществление жесткой налоговой политики; 
реализация мероприятий по  укреплению национальной 
валюты; государственное регулирование внешнеэконо-
мических отношений; укрепление позиций на внутреннем 
экономическом пространстве страны, в том числе на базе 

Финансовая 
безопасность
государства

Финансовая 
безопасность 

фондового 
рынка

Инфляционная 
безопасность

Валютная 
безопасность

Бюджетная 
безопасность

Безопасность 
рынка страховых  

услуг

Безопасность 
банковской 

системы

Инвестиционная 
безопасность Долговая 

безопасность

уровень обеспеченности страховых 
компаний финансовыми ресурсами, 
который позволяет в случае необхо-
димости возместить обусловленные 
в договорах страхования убытки 
клиентов 

величина капитализации, 
позволяющая обеспечивать 
сбалансированное развитие 
элементов экономической 
системы 

уровень инвестиций, который по-
зволяет удовлетворять потребность 
в инвестициях по объему и струк-
туре с учетом оптимального соот-
ношения между размерами внут-
ренних и внешних инвестиций

уровень внутренней и внеш-
ней государственной задол-
женности, который не угро-
жает потерей суверенитета и 
разрушением национальной 
финансовой системы

уровень насыщенности экономики 
денежной массой, рост цен потре-
бительского рынка, которые не ока-
зывает разрушительного воздействия 
на социально-экономические про-
цессы, а стимулируют развитие про-
изводства и потребления

уровень бюджетного потенциала госу-
дарства относительно выполнения им 
своих функций с учетом баланса дохо-
дов и расходов государственного и 
местных бюджетов и целесообразно-
сти, законности и эффективности 
использования бюджетных средств на 
всех уровнях

степень обеспеченности 
валютными средствами, 
достаточными  для под-
держания курсообразо-
вания национальной де-
нежной единицы, создаю-
щего оптимальные условия 
для развития отечествен-
ного экспорта, притока 
иностранных инвестиций

состояние ресурсов 
банковской системы 
с учетом кредитной, 
взвешенной цено-
вой политики, спо-
собствующих устой-
чивому развитию, как 
банковской системы, 
так и национальной 
экономической си-
стемы в целом

Рис. 1. Структурные составляющие финансовой безопасности государства 
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формирования эффективных финансовых подсистем ре-
гионов; обеспечение финансовой самостоятельности ре-
шений при выходе на мировой рынок [14 11].

Положение 6. О формировании контура упреждаю-
щего управления. 

Управление ФБг должно базироваться на антисипа-
тивном подходе. То есть система должна быть ориентиро-
вана не только на быстрое реагирование на изменения, 
которые уже состоялись в реальности,  но и формирова-
ние  ре-акций на  основе стохастической, вероятностной 
информации, полученной из прогнозов, сценарного про-
гнозирования, «опережающего» действительность. Упре-
ждающее управление в сложных экономических системах 
предполагает способность системы менять структуру со-
гласно новым задачам и условиям функционирования; 
способность обеспечить финансовыми, материальными 
и другими ресурсами необходимые изменения; наличие 
базы решений или модели и механизма синтеза решений, 
адекватных условиям, которые возникают; подчиненность 
управленческих решений единой цели функционирования 
экономической системы [13]. контур подсистемы управле-
ния финансовой безопасностью (СУФБ) в системе управле-
ния финансовой сферой (СУФС) выделен на рис. 2. [11; 13]. 
под субъектами управления финансовой безопасностью  
понимается государство в лице законодательных, испол-
нительных и судебных органов (президент Украины, Вер-
ховная Рада Украины, кабинет министров Украины, Рада 
по национальной безопасности, министерство финансов 
Украины, Служба безопасности Украины, государственное 
казначейство, государственная контрольно-ревизионная 

служба, государственная налоговая администрация и т. д.), 
учреждения финансово-кредитной сферы (национальный 
банк Украины, банки, страховые компании, фондовые бир-
жи, инвестиционные фонды и компании  и т. д.) [12].

Положение 7. Об адаптивных свойствах системы ФБг.
Учитывая сложность системы ФБг, следует подчер-

кнуть необходимость повышения адаптивных свойств 
системы. Иными словами, управленческие воздействия 
в системе могут меняться в зависимости от ситуации во 
внешнем и внутреннем контурах системы. В силу это-
го предлагаемая структура модельного базиса системы 
должна включать: 1) блок оценки текущего состояния си-
стемы;  2) блок прогноза состояния системы; 3) блок иден-
тификации ее будущего состояния по данным прогноза на 
базе сценарного подхода; 4) блок принятия решений на 
основе прогнозируемой траектории системы вследствие 
управленческих воздействий.   

первый блок включает комплекс моделей, который 
дает возможность сформировать систему диагностиче-
ских показателей ФБг, осуществить пространственно-ди-
на мическую оценку уровня ФБг, определить диагностиче-
ские классы состояний ФБг. 

Формирование системы диагностических показателей 
подразумевает выбор наиболее значимых индикаторов 
состояния ФБг, которые дают возможность провести диа-
гностику финансовой ситуации, определить направления 
оптимизации стратегических нормативов ФБг. предлагае-
мая модель оценки информативности показателей осно-
вана на синтезе методов многомерного анализа и теории 
нечеткой логики [11; 14]. 

Рис. 2. Схема системы управления финансовой сферой (СУФС) с выделенным контуром  подсистемы управления 
финансовой безопасностью (СУФБ)
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пространственно-динамическая оценка уровня фи-
нансовой безопасности осуществляется на основе моде-
лей панельных данных [8].

под диагностическим классом состояний ФБг понима-
ется совокупность однородных по своим характеристикам 
состояний финансовой системы, позволяющих осуще-
ствить выбор дифференцированных стратегий предупре-
ждения и ликвидации угроз. Для формирования диагно-
стических классов используются методы кластерного ана-
лиза [10].

Второй блок содержит модели, позволяющие  сфор-
мировать генетический прогноз. В основе моделей этого 
блока лежит сценарный подход, который дает возмож-
ность исследовать и прогнозировать поведение противо-
речивых гетерогенных систем и процессов, осуществлять 
построение не отдельных траекторий развития, а боль-
шого спектра вариантов для оценки влияния разноо-
бразнейших факторов [4; 5; 9]. Адекватным инструментом 
реализации сценарного подхода выступает имитационное 
моделирование, обеспечивающее возможности экспери-
ментирования с прогнозным фоном. В качестве базовой 
концепции при моделировании рассматривается метод 
системной динамики [9–10], с помощью которого можно 
учесть все структурные взаимосвязи между переменными 
и временные аспекты трансформаций.  

Для оценки согласованности прогнозов используют-
ся векторные авторегрессионные модели. Выбор данного 
класса моделей объясняется  следующим: векторные авто-
регрессионные модели дают возможность разрабатывать 
среднесрочные прогнозы,  используемые в процессе мо-
ниторинга реализации стратегии обеспечения финансо-
вой безопасности;  одновременно моделировать несколь-
ких взаимосвязанных временных рядов; проводить каче-
ственную экономическую интерпретацию взаимосвязей 
между исследуемыми индикаторами [8]. 

Третий блок содержит модели, на основе которых 
осуществляется распознавание диагностических классов 
состояний ФБг. Для построения моделей этого блока при-
меняются деревья классификаций [6].

четвертый блок включает модели, с помощью которых 
разрабатывается спектр стратегий обеспечения финансо-
вой безопасности и оцениваются последствия их реали-
зации. В основе данного блока лежат сценарные модели, 
генетические алгоритмы [7; 14]. 

Реализация концептуальных положений в системе ФБг 
дает возможность сформировать опережающие индексы 
развития,  с помощью которых исследуются предпосылки 
кризисных явлений в финансовой сфере экономики, их 
глубина и масштаб, осуществляется выбор превентивных 
стратегических мероприятий, направленных на нейтрали-
зацию угроз финансовой безопасности.

Таким образом, предложенный концептуальный под-
ход является базой для разработки системы ФБг с учетом 
как экономической ситуации внутри страны, так и межго-
сударственных (блочных, мировых) трендов, что позволит 
повысить качество принимаемых решений за счет приме-
нения сценарных прогнозов развития ситуации. 
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