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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС СТРАНЫ 

Аннотация. В статье освещаются вопросы, касающиеся национальных 

интересов в финансовой сфере. Автор отмечает ключевое значение финансовой 

безопасности в системе национальной и глобальной безопасности. В 

отношении России вопросы снижения уровня угроз финансовой безопасности 

приобретают исключительную важность в виду политических событий 

последних лет.  Это позволяет сделать вывод о том, что достижение 

финансовой безопасности и снижение рисков в данной сфере должны 

приобрести статус законодательно закрепленных стратегических целей станы.  
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FINANCIAL SECURITY AS AN ECONOMIC AND POLITICAL  

COURSE OF THE COUNTRY 

 

Abstract. The article concerns to the national interests in the financial sphere. 

The author matches importance of financial security in the national and global 

security. According to Russia questions of reduction of  financial security’s threats 

are  exceptional important  in the context of recent political events. This allows us to 
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conclude that achieving financial security and reducing risks in this sphere should 

acquire the status of legislated strategic objectives of the country. 
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financial policy, political line. 

 

В современных условиях открытости национальной экономики, 

неизбежности вовлечения ее в международные экономические отношения 

особого внимания заслуживают вопросы обеспечения финансовой 

безопасности, как на национальном, так и на глобальном уровнях. 

Глобализация, как неотъемлемая черта современной мировой экономики, 

снижает возможность контроля макрофинансовой ситуации со стороны 

государства из-за принятия рисков извне, глубокой взаимосвязи национальных 

финансовых рынков, сильного влияния стран-лидеров на всю мировую 

экономику.  В настоящее время не представляется возможным оградить 

национальную финансовую систему от влияния таких факторов, как 

расстановка сил на мировой арене, деятельности международных финансовых 

институтов, нарастание уровня угроз глобального характера (терроризм, 

«отмывание» денег, торговля оружием, наркотиками), устранение которых 

непосредственно сопряжено с вопросами финансовой безопасности. 

Целью работы является рассмотрение финансовой безопасности как 

экономического и политического курса страны. Для достижения поставленной 

цели были решены следующие задачи: 

- определены национальные интересы государства в сфере финансов; 

- изучена действующая нормативно-правовая база, затрагивающая 

вопросы финансовой безопасности страны. 

В работе применялись методы анализа, сравнения, экспертных оценок. 

Информационной базой послужили нормативно-правовые акты РФ и 

международного права, а также труды отечественных и зарубежных 

экономистов. 



Финансовой безопасности страны можно рассматривать как  деятельность 

государства и всего общества, направленная на осуществление 

общенациональной идеи, на защиту национальных ценностей и интересов [1].  

К числу наиболее важных национальных интересов России в финансовой 

сфере можно отнести:   

- поддержание баланса финансовых ресурсов;  

- бесперебойное финансовое обеспечение принятых обязательств  

бюджетами различных уровней;   

- повышение конкурентоспособности финансовой системы страны;  

- приостановка «бегства капитала» за рубеж;  

- уменьшение последствий воздействия мировых финансовых кризисов на 

национальную экономику;  

- снижение зависимости российского бизнеса от иностранного 

банковского капитала;  

- решение проблем межбюджетных отношений и устранение дисбаланса 

между доходными и расходными обязательствами бюджетов различных 

уровней;  

- привлечение «длинных» денег в российскую экономику;  

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

финансовые отношения;  

- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;  

- снижение доли теневого сектора в экономике;  

- противодействие криминальной активности в финансово-кредитной 

сфере; 

- сдерживание инфляции и др. 

Происходящие в последние 3-4 года политические события, обострившие 

противостояние России и Запада, наращивание бюджета военно-

промышленного комплекса, а также мировой экономический кризис усилили 

многие проблемы экономической и финансовой безопасности страны, что, на 

фоне упавших цен на сырьевые ресурсы, привело Россию к финансовым 



затруднениям и поставило экономику в условия острой нехватки финансовых 

ресурсов. При такой постановке проблемы финансовую безопасность 

необходимо рассматривать как экономический и политический курс, 

направленный на минимизацию зависимости российской финансовой системы 

от иностранных субъектов, которым удалось дестабилизировать российскую 

экономику в 2014-2015 гг., в первую очередь, за счет применения санкций 

финансового характера [2].   

С данной позиции финансовая безопасность может быть рассмотрена как 

комплекс мероприятий государственных органов власти, в краткосрочной 

перспективе создающий условия обеспечения достаточными финансовыми 

ресурсами всех субъектов экономики, а в средне- и долгосрочном периоде – 

направленной на достижение независимости финансовой системы страны от 

нерезидентов.  

В обозначенном контексте финансовая безопасность также предполагает 

создание эффективных механизмов по борьбе с коррупцией  выведения 

финансовых потоков их теневого сектора экономики [3]. 

Многие эксперты отмечают необходимость применения всех возможных 

средств и инструментов государственной политики для создания условий 

финансовой стабилизации и независимости. Финансовая безопасность, по их 

мнению, заключается в способности органов государственной власти 

обеспечить политическими, правовыми, экономическими и организационными 

методами и средствами безопасное функционирование всех сфер общественной 

и экономической деятельности, где обращаются финансы [4-6].  

Безусловно, для достижения вышесказанного государству необходимо 

иметь тщательно проработанную нормативно-правовую базу, защищающую 

национальные интересы РФ в сфере обращения финансов.  К примеру, во 

Франции в 2003 г. Был принят закон «О финансовой безопасности», который 

предусматривает ряд дополнительных мер, направленных на обеспечение 

безопасности в финансовой сфере. В российском же законодательстве 

финансовая безопасность как правовая категория до настоящего времени 



легального закрепления и определения не получила. Но вместе с тем, в ряде 

документов, касающихся вопросов национальной безопасности, финансовая 

составляющая упоминается как ключевая в системе экономической 

безопасности [7-8].  

В частности, Стратегия национальной безопасности РФ среди главных 

стратегических угроз национальной безопасности в области экономики 

отмечены незащищенность национальной финансовой системы от действий 

нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее 

информационной инфраструктуры, несбалансированность национальной 

бюджетной системы, сохранение значительной доли теневой экономики, 

условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых 

отношений. 

Обеспечение стабильности финансовой системы является приоритетной 

задачей реализуемой Правительством РФ единой финансовой политики. Ст. 3 

Федерального закона «О безопасности» гласит, что содержание деятельности 

по обеспечению безопасности включает прогнозирование, выявление, анализ и 

оценку угроз безопасности, определение основных направлений 

государственной политики и стратегическое планирование в области 

обеспечения безопасности. 

Согласно ст. 5 того же закона, правовую основу обеспечения 

безопасности составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный 

закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в 

соответствующей области. Однако, комплексного документа, который отразил 

бы национальную позицию в сфере обеспечения финансовой безопасности на 

сегодняшний день нет. 



В официальных заявлениях представителей органов государственной 

власти неоднократно упоминается о необходимости реализовать меры, 

направленные на укрепление финансовой системы, обеспечение ее 

суверенитета, устойчивости валютного курса рубля, оптимизацию валютного 

регулирования и контроля, снижение инфляции, развитие национальной 

инфраструктуры финансовых рынков и др. Но для достижения всего 

вышеперечисленного необходимо обозначить данные ориентиры как 

стратегические цели развития финансовой системы и обеспечения финансовой 

безопасности страны в рамках единого нормативно-правового акта. 

Серьезной проблемой для экономик и финансовых институтов во всем 

мире является «отмывание денег». Наличие финансовых институтов, 

вовлеченных в данный процесс существенно повышает уровень угроз и 

снижает инвестиционную привлекательность страны.  

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»  был принят с целью реализации п. 1 ст. 8 

Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, который 

подразумевает, что каждое государство-участник реализует  меры к тому, 

чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать любые средства, 

используемые или выделенные в целях совершения преступлений 

террористической направленности, а также поступления, полученные в 

результате таких преступлений, для целей возможной конфискации. В 

последние 2 года нередки случаи отзыва Банком России лицензий у кредитных 

организаций на осуществление банковской деятельности именно на основе 

положений упомянутого закона. 

Одной из ключевых задач глобальной финансовой безопасности на 

сегодняшний день является противодействие этому процессу, результатом 

которого стало создание рабочих групп на международном уровне (в том числе 

целевой группы по финансовым мероприятиям, Эгмонтской группы и 

Вольфсберг) [9]. Учитывая это, большая открытость экономики и 



взаимодействие с иными субъектами мирового хозяйства могут способствовать 

укреплению финансовой безопасности также на уровнях страны и отраслей ее 

хозяйствования. 

Таким образом, подчеркивая исключительную важность реализации 

национальных интересов России в области финансов с целью обеспечения 

финансовой независимости, а также достижения устойчивого экономического 

развития можно сделать вывод о том, что устранение недостатков современной 

финансовой системы страны и снижение уровня угроз финансовой 

безопасности должны стать ключевыми ориентирами при разработке и 

реализации экономической политики страны.  Вышесказанное обуславливает, 

что обеспечение национальной финансовой безопасности должно быть в числе 

основополагающих принципов проводимой экономической и финансовой 

политик страны, которые должны реализовываться сопряжено с ее 

политическим курсом. 

 

Библиографический список 

1 Кондрат Е. Н. Международная финансовая безопасность: понятие, 

сущность и общая характеристика / Мир политики и социологии. – 2014. – 

№10. – С. 124 – 135. 

2 Загашили В. Западные санкции и российская экономика / Мировая 

экономика и международные отношения. – 2015. – №11. – С. 67 – 77. 

3 Лизина О. М. Дестимулирующие инновационного экономического роста 

в России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 

2015. - №6. –Т.2 – С. 145 – 147.  

4  Корнилов М. Я. Экономическая безопасность России: основы теории и 

методологии исследования. – М.: РАГС, 2011. – 154 с. 

5 Кондрат Е. Н. Финансовая безопасность Российской Федерации: понятие 

и сущность // Право и управление.XXI век. – 2010. – №1. – С. 3 – 7. 



6 Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, 

системные риски. - М.: GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 

2011. — 480 с. 

7 Кучеров И. И. Слагаемые финансовой безопасности и ее правовое 

обеспечение / Журнал российского права. – 2017. – №6. – С. 69 – 79. 

8 Фомин А. А. Финансовая безопасность и ее правовое обеспечение в 

современной России / Ученые записки юридического факультета. – 2014. – 

№32. – С. 26 – 29. 

9 Girish Keshav Palshikar,  Manoj Apte Financial Security against Money 

Laundering: A Survey. In Emerging Trends in ICT Security, 2014. – P. 577 – 590. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124114746000360
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124114746000360

