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Аннотация: статья посвящена теме финансовой безопасности России, которая
в настоящее время, в условиях нестабильности, еще более актуальна для
изучения и анализа. Вопросы о значимости финансовых отношений не
вызывают сомнений как у узкопрофильных специалистов, так у широкой
аудитории, поскольку именно финансовые отношения пронизывают все
экономические связи. Негативные процессы, происходящие в экономике, не
являются исключением и попадают под воздействие финансовой сферы, а
следовательно, можно регулировать параметры финансовой безопасности.
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Annotation: the article is devoted to the topic of financial security of Russia, which
is currently, in conditions of instability, even more relevant for the study and
analysis. Questions about the importance of financial relations do not raise doubts as
narrow specialists, so a wide audience, because it is financial relations permeate all
economic ties. The negative processes taking place in the economy are no exception
and fall under the influence of the financial sector, and therefore, it is possible to
adjust the parameters of financial security.
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Динамично и непредсказуемо изменяются и усложняются внешние
условия, в которых функционирует российская экономика. И финансовая
безопасность должна адекватно реагировать на происходящие трансформации,
так как оказывает доминирующее воздействие на безопасность в других сферах
жизни общества. Актуальной задачей государства в прогнозирующихся угрозах
как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе является укрепление
финансовой системы государства. Это укрепление будет проявляться в
повышении ее стабильности и способности противостоять внутренним и
внешним угрозам.
Финансовая безопасность – это комплексное явление и проблемы так же
носят комплексный характер, затрагивая бюджетную, налоговую, денежнокредитную и другие сферы. В результате именно комплексный подход при
проведении исследования будет основным. Финансовая безопасность обладает
и

системным

свойством,

то

есть

тесными

взаимосвязями

и

взаимозависимостями отдельных элементов всей финансовой сферы и
экономики в целом. Финансы – это один из элементов экономической системы
государства, который не может существовать обособленно, а взаимодействует с
другими сферами экономики, обеспечивая их нормальное функционирование за
счет финансовых ресурсов [7, с.107].
Таким образом, можно определить задачи финансовой безопасности в
современных российских условиях:
- совершенствование денежных потоков, а именное их развитие в
перспективе;
-

стабилизация

существующих

условий,

которые

противостоят

кризисным тенденциям;
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- завершение существующих конфликтов, которые имеются в финансовой
сфере;
-

реализация

финансирования,

а

именно

многоканального

финансирования;
-

закрепление

существующего

положения

нашей

страны

на

международной арене, а именно расширение финансовых институтов и
усиление в принятии решений в рамках БРИКС и ШОС;
- использование существующих ресурсов, которые сосредоточены в
отдаленных районах страны;
-

совершенствование

действующего

законодательства,

которое

регулирует финансовую сферу.
Для того, чтобы определить степень воздействия выявленных угроз на
развитие системы, применяются специальные индикаторы, именно эти
показатели в количественном выражении отражают состояние экономики.
Индикаторы характеризуются высокой чувствительностью, сигнализируя о
возможных опасностях для общества, государства при переменах на
макроэкономическом

уровне.

Также

подобные

показатели

отражают

последствия тех или иных управленческих решений, которые принимаются в
сфере финансов [8, с.173].
К показателям финансовой безопасности России можно отнести:
- дефицитный уровень бюджета;
- ценовую стабильность;
- стабилизацию финансовых и расчетных отношений;
- тенденции к устойчивости банковской сферы и национальной валюты;
- степень защищенности интересов вкладчиков;
- золотовалютный запас страны;
- состояние и уровень развития финансового рынка;
- состояние рынка ценных бумаг;
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- размер внешнего и внутреннего долга страны;
- дефицит платежного баланса;
- финансовые условия активизации инвестиционной деятельности;
- стабильность финансовых потоков и расчетных отношений на всех
уровнях финансовой системы;
- исполнение платежных обязательств, уровень неплатежей;
- «прозрачность» финансовых потоков;
- долю денежных расчетов в общем объеме оборота;
- несанкционированную утечку финансового капитала за пределы страны
[9].
Таким образом, существует множество количественных и качественных
показателей, которые позволяют не поверхностно и системно оценивать
показатели реальной финансовой безопасности страны. С помощью описанных
показателей можно сделать вывод об эффективности политики, которую
проводит государства в данной сфере. Также если проанализировать
имеющиеся показатели по влияющим факторам, то можно выявить и основные
угрозы. В современных российских условиях исследователи все угрозы
укрупненно распределяют по двум группам: внутренние и внешние [6, с. 23].
Основные внутренние угрозы:
- стремительное затягивает существующего экономического кризиса, а в
связи с этим замедление выхода из данного положения;
- истощение ресурсов финансовой сферы нашей страны, которые могут
помочь выйти из существующего экономического кризиса;
- действующая экономика не социально ориентирована, в связи с эти
падает платежеспособность людей, населяющих страну;
- стремительная криминализации всех сфер экономической жизни, что
приводит к незамедлительному росту преступности.
Внутренние угрозы возникают из-за нерационального ведения политики
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государства в сфере финансов. Именно это происходит из-за просчетов и
ошибок при принятии определенных решений управленцами высших и низших
уровней. К появлению внутренних угроз также может привести общая
бесхозяйственность

ответственных

лиц,

злоупотребление

ими

своими

полномочиями, а также совершенные экономические преступления [5, с.75].
Но к настоящему времени большую роль играют внешние угрозы.
Основные внешние угрозы:
- страна теряет свои внешнеэкономические позиции, что приводит к
возвышению роли иностранных соседей-конкурентов;
- в стране существует некое неравноправие участия в международных
структурах финансового и кредитного регулирования;
- страна находится на стадии повышения внешней финансовой
задолженности, что повышает зависимость от соседей-конкурентов.
В России большое влияние на состояние финансовой системы оказывают
внешние факторы. К числу таких угроз можно отнести, прежде всего глобализацию

мирового

хозяйствования.

Интернациональные

процессы

интенсивно влияют на отечественную экономику, меняют структуру мировых
хозяйственных связей. В результате меняется содержание глобальных
финансовых

потоков.

Они

становятся

оторванными

от

процессов

воспроизводства.
Но в всех странах мира функционируют определенные механизмы
обеспечения финансовой безопасности государства, развитые в той или иной
степени. Эти механизмы закреплены законодательством, включая в себя ряд
органов, институтов, действия которых направлены на создание благоприятных
условий для развития экономики. Среди главных направлений обеспечения
финансовой безопасности, исследователи теоретики и практики, как правило,
выделяют

следующие:

усиление

финансового

мониторинга;

коррупцией в органах власти; жесткие законодательные инициативы.
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Действительно, действия по противодействию и нейтрализации угроз
финансовой безопасности должны обеспечиваться общими усилиями всех
государственных контрольных органов. И от правильности выполнения,
поставленных перед всеми субъектами системы задач, зависит общий
результат. Большая часть задач по обеспечению финансовой безопасности
реализуется на двух уровнях: федеральном уровне и региональном уровне.
В настоящее время происходят изменения в системных экономических
условиях, которые требуют детального пересмотра основ контрольной
деятельности,

а

именно

финансового

контроля,

гарантированного

государством.
Становление глобальной экономики обуславливает новые специфические
проблемы, которые замедляют темпы развития государства в целом.
Главенствующим элементом глобальной экономики является глобализация
финансовых рынков, а именно глобализация финансов. В свою очередь,
глобализация

финансовых

рынков

создает

сложную

и

многогранную

финансовую среду, поэтому для сохранения успешного положения финансовых
и денежных систем нужно повышать государственный контроль в данной
сфере.
В нашей стране происходит стабилизация финансовых потоков и это
обусловлено тем, что незаконный приток капитала в период последних
восемнадцати лет составил 552,9 млрд. долл. Основная доля приходится на
отмывание денег под видом торговой деятельности. Также в санкционных
условиях остро встал вопрос импортозамещения, перед страной возникла
необходимость обеспечения ее финансовой безопасности от внешнего
негативного воздействия [3, с. 85].
Финансовая безопасность страны – это способность национальной
финансовой системы, ее институтов и инструментов обеспечивать эффективное
функционирование всех каналов распределения и перераспределения денежных
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средств между всеми сферами (государством, хозяйствующими субъектами и
домашними хозяйствами) в условиях внутренних и внешних угроз [4, с. 203].
Цели

долгосрочного

социально-экономического

развития

России

сводятся к следующим положениям:
- устойчивое повышение благосостояния российских граждан;
- укрепление национальной безопасности;
- динамичное развитие экономики;
- стабилизация позиций в мировом сообществе [1].
Достижению

указанных

целей

должен

способствовать

высокий

экономический потенциал страны, а также сформированный действенный
механизм финансовой безопасности.
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030
года в качестве основного направления реализации государственной политики в
сфере

экономической

безопасности

определено

«устойчивое

развитие

национальной финансовой системы». Поскольку кредитно-банковская система
является основой национальной финансовой системы, справедливым следует
считать тезис о том, что ее безопасность является одним из приоритетов
системы национальной финансовой безопасности.
Исходя из достаточно тяжелого экономического состояния страны,
инструментом ее реализации должна стать, в первую очередь, деятельность
кредитных организаций и Центрального банка РФ. Однако если перед Банком
России стоят общие цели, соответствующие его статусу как финансового
мегарегулятора,

то

многочисленные

кредитные

организации,

являясь

коммерческими структурами, преследуют в своей деятельности, прежде всего,
получение прибыли и зачастую не прикладывают усилий для поддержания
экономического роста в нашей стране. Между тем, российский промышленный
сектор сталкивается с ситуацией дефицита денежных средств, которые можно
привлечь в производственный процесс. То есть наблюдается замедление темпов
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кредитования, которое обусловлено:
- снижением темпа экономического роста;
-

перераспределением

ресурсов

многих

банков

на

рынок

потребительского кредитования, включая высокодоходный необеспеченный;
- снижение уровня достаточности капитала у большинства банков;
- существенный разрыв между ценой кредита, приемлемой для заемщика,
и ценой самого кредитора.
Введение неоднозначной системы контроля за использованием банками
предоставленных

заимствований,

которые

существуют

в

рамках

реверсирования, так или иначе порождает спекулятивные позывы многих
кредитных организаций и данное явление невозможно контролировать. Именно
поэтому Банк России должен устанавливать определенный лимит на
предоставления кредитных займов в соответствии с приоритетностью отраслей
экономики, которые влияют на экономическое развитие в целом. Другими
словами, Банк России совместно с Министерством экономического развития
Российской Федерации должен определить такие отрасли, где финансирование
необходимо в первую очередь. Проведенные мероприятия должны создать
устойчивый конкурентный рынок предложения кредитных услуг, когда
кредитные организации, претендующие на проведение в отношении них
операций рефинансирования, вынуждены переориентировать свою политику на
увеличение кредитования реального сектора экономики. Также положительным
результатом данных мероприятий может стать снижение реальной процентной
ставки по кредитным займам [2, с.92].
Отметим, что в условиях стабильного экономического роста, а также
увеличений дохода финансы являются устойчивой и стабильной единицей.
Именно они выступают стимулятором дальнейшего развития экономики
страны, что сказывается на благосостоянии граждан в целом. В условиях же
экономического кризиса, уменьшения дохода населения и замедления темпов
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производства состоянии финансов ухудшается. Данные тенденции ведут к
дефициту бюджета, к развитию инфляционный настроений и как следствие к
появлению денежных суррогатов, увеличению бартерных сделок, сложности с
мобилизацией налогов, невозможностью своевременного финансирования
государственных расходов, снижению жизненного уровня широких слоев
населения.
Таким образом, финансовая безопасность в условиях нестабильности
современной экономики играет особую роль. И стабилизация уровня
финансовой безопасности государства может быть достигнута только в
результате общего взаимодействия государственных органов, при реализации
взаимодополняющего

комплекса

финансовых,

социальных

и

общеполитических мер.
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