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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях кризисных явлений в экономике и санкций со стороны 

западных государств в качестве основных угроз финансовой безопасности 

страны выступают сильная зависимость от западных стран, а также 

неспособность национальной финансовой системы своевременно реагировать 

на возникающие угрозы. 

Неблагополучие в финансовой сфере сегодня затрудняет проведение 

реформ в экономике страны, не обеспечивает постоянного роста экономики, а 

также оказывает негативное воздействие на внешнеэкономическую 

деятельность России. 

Финансовая политика находится в России в последние годы в центре 

внимания как властных структур, так и науки. Вместе с тем есть один аспект 

финансовых проблем, который не получил должного рассмотрения. Это аспект 

финансовой безопасности страны, как органичной части ее экономической 

безопасности и национальной безопасности в целом. Рассмотрение финансовых 

проблем с этих позиций позволяет выявить новые стороны и аспекты 

совершенствования финансовой и денежно-кредитной политики.  

В современных условиях требуют оценки основные направления 

бюджетной и денежно-кредитной политики с позиции их соответствия задачам 

снижения уровня угроз финансовой безопасности страны. Это и обусловливает 

необходимость создания государственного механизма и инструментария 

защиты от угроз финансовой безопасности, определения принципиального 

перечня мер по снижению негативных последствий от действия этих угроз.  

Именно эти проблемы определяют актуальность работы и являются 

основным ее содержанием.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

апробация методики оценки уровня финансовой безопасности Российской 

Федерации. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 
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- исследовать и обосновать теоретико-методические положения 

обеспечения финансовой безопасности, выявить ее роль в системе 

национальной безопасности страны; 

- определить критерии и показатели финансовой безопасности 

государства; 

- изучить существующие подходы к оценке финансовой безопасности 

страны; 

- разработать методический подход к оценке уровня финансовой 

безопасности России и оценить уровень финансовой безопасности Российской 

Федерации по разработанной методике; 

- определить основные угрозы финансовой безопасности Российской 

Федерации; 

- разработать мероприятия по снижению угроз финансовой безопасности 

страны. 

Предметом исследования является финансовая безопасность как элемент 

национальной безопасности государства. Объектом исследования выступает 

разработка методического подхода к оценке уровня финансовой безопасности 

государства.  

Для написания работы были использованы законодательные, нормативно-

правовые документы; информация периодических изданий, а также публикации 

и официальные данные из ресурсов Интернет. 

Методическую основу исследования образуют общенаучные методы 

познания, методы анализа и синтеза, расчетные, экономико-статистические.  

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

В первой главе данной работы рассматриваются основные направления 

национальной безопасности страны. Раскрывается понятие финансовой 

безопасности и ее роль и место в национальной безопасности. Определены 

критерии и показатели финансовой безопасности. 
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Вторая глава работы посвящена разработке методики оценки и оценка 

уровня финансовой безопасности Российской Федерации. 

В третье главе произведено исследование основных угроз финансовой 

безопасности страны и предложены меры по их устранению. 

В заключении сформулированы основные выводы, результаты 

выполненного исследования. 

Работа выполнена на 68 листах и содержит 9 таблиц и 8 рисунков. 
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1 Понятие финансовой безопасности как элемента национальной 

безопасности страны 

 

1.1 Основные направления национальной безопасности Российской 

Федерации 

 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

основными направлениями обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, 

которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и 

экономических преобразований для создания безопасных условий реализации 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной 

целостности и суверенитета государства [1]. 

Основная задача Стратегии состоит в формировании и поддержании 

силами обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних 

условий, благоприятных для реализации стратегических национальных 

приоритетов. 

Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, 

наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности, 

сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах 

устойчивого развития: 

- повышение качества жизни российских граждан путем 

гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов 

жизнеобеспечения; 

- экономический рост, который достигается, прежде всего, путем 

развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий 

капитал; 

- наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые 

развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования 
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государственно-частного партнерства; 

- экология живых систем и рациональное природопользование, 

поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, 

развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства 

природно-ресурсного потенциала страны; 

- стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России в 

развитии многополярной модели мироустройства. 

Рассмотрим подробней, с помощью чего будет достигаться развитие 

экономического роста. 

Обеспечение экономической безопасности осуществляется путем 

развития промышленно-технологической базы и национальной инновационной 

системы, модернизации и развития приоритетных секторов национальной 

экономики, повышения инвестиционной привлекательности Российской 

Федерации, улучшения делового климата и создания благоприятной деловой 

среды. Важнейшими факторами обеспечения экономической безопасности 

являются повышение эффективности государственного регулирования 

экономики в целях достижения устойчивого экономического роста, повышение 

производительности труда, освоение новых ресурсных источников, 

стабильность функционирования и развития финансовой системы, повышение 

ее защищенности, валютное регулирование и контроль, накопление 

финансовых резервов, сохранение финансовой стабильности, 

сбалансированности бюджетной системы, совершенствование межбюджетных 

отношений, преодоление оттока капитала и квалифицированных специалистов, 

увеличение объема внутренних сбережений и их трансформация в инвестиции, 

снижение инфляции. Кроме того, необходимы активные меры по борьбе с 

коррупцией, теневой и криминальной экономикой, а также по государственной 

защите российских производителей, осуществляющих деятельность в области 

военной, продовольственной, информационной и энергетической безопасности. 

Главными стратегическими угрозами национальной безопасности в 
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области экономики являются ее низкая конкурентоспособность, сохранение 

экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от 

внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении 

перспективных технологий, незащищенность национальной финансовой 

системы от действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, 

уязвимость ее информационной инфраструктуры, несбалансированность 

национальной бюджетной системы, регистрация прав собственности в 

отношении значительной части организаций в иностранных юрисдикциях, 

ухудшение состояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и 

запасов стратегически важных полезных ископаемых, прогрессирующая 

трудонедостаточность, сохранение значительной доли теневой экономики, 

условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых 

отношений, незаконной миграции, неравномерное развитие регионов, снижение 

устойчивости национальной системы расселения.  

Недостаточная эффективность государственного регулирования 

национальной экономики, снижение темпов экономического роста, появление 

дефицита торгового и платежного баланса, сокращение доходных статей 

бюджета могут привести к замедлению перехода к инновационному развитию, 

последующему накоплению социальных проблем в стране. 

Для обеспечения национальной безопасности за счет экономического 

роста Российская Федерация основные усилия сосредоточивает на развитии 

науки, технологий и образования, совершенствовании национальных 

инвестиционных и финансовых институтов в интересах достижения 

необходимого уровня безопасности в военной, оборонно-промышленной и 

международной сферах. 

Стратегия национальной безопасности является базовым документом по 

планированию развития системы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, в котором излагаются порядок действий и меры по 

обеспечению национальной безопасности. Она является основой для 

конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций 
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и общественных объединений для защиты национальных интересов Российской 

Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

Но существует ряд других документов стратегического планирования, 

характеризующих приоритеты социально-экономического развития Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности, рассмотрим их 

подробнее. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, которая содержит в себе: оценку текущей социально-

экономической ситуации, степени достижения целей социально-

экономического развития Российской Федерации; прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; 

определение целей социально-экономического развития Российской Федерации 

и целевых показателей в долгосрочной перспективе, а также условий, факторов, 

ограничений и рисков их достижения с учетом задач укрепления национальной 

безопасности; определение приоритетов социально-экономической политики и 

задач, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития 

Российской Федерации и укрепления национальной безопасности; определение 

основных тенденций, приоритетов и задач экономики в долгосрочной 

перспективе в сферах развития человеческого потенциала, внедрения 

инноваций, модернизации экономики, развития экономических институтов, 

развития финансово-бюджетных систем, развития национальной 

конкурентоспособности, внешнеэкономической политики, территориального 

развития; оценку позиций Российской Федерации в мировой экономике и их 

изменения в долгосрочной перспективе [2]. 

Долгосрочная бюджетная стратегия Российской Федерации - система 

представлений об обеспеченности бюджетной системы Российской Федерации 

финансовыми ресурсами, необходимыми для достижения целей социально-

экономического развития Российской Федерации и укрепления национальной 

безопасности, определенных в стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации на долгосрочный период и концепции долгосрочного 
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социально-экономического развития Российской Федерации [3]. 

Государственными программами Российской Федерации может быть 

предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию государственных программ субъекта Российской 

Федерации (муниципальных программ), направленных на достижение целей, 

соответствующих государственным программам Российской Федерации 

(государственным программам субъекта Российской Федерации). Условия 

предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий 

устанавливаются соответствующей программой [4]. 

 

1.2 Понятие финансовой безопасности, ее роль и место в 

национальной безопасности страны 

 

Понятие "финансовая безопасность" включает комплекс мер, методов и 

средств по защите финансово-экономических интересов государства на 

макроуровне, а также финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на 

микроуровне [5]. 

На макроуровне финансовая безопасность - это способность государства 

в мирное время и при чрезвычайных ситуациях адекватно реагировать на 

внутренние и внешние отрицательные финансовые воздействия. Финансовая 

безопасность отражает состояние и готовность финансовой системы 

государства к своевременному и надежному финансовому обеспечению 

экономических потребностей в размерах, достаточных для поддержания 

необходимого уровня экономической и военной безопасности страны. 

Финансовая безопасность достигается деятельностью в финансовой сфере и в 

сопряженных с ней сферах: денежно-кредитной, экономической, социальной, 

международно-финансовой и т.д. Поэтому концепция и стратегия финансовой 

безопасности должны находить отражение в Государственной стратегии 

национальной безопасности, в экономической, бюджетной и денежно-

кредитной политике и т.п. 

consultantplus://offline/ref=03CE70613D5C7A59EE2F9CA2480D37F0C5D37C795ADF5065E7C785EF3DEDE123347DFE30631731C3QF2EJ
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Понимание финансовой безопасности как объекта исследования должно 

базироваться на понимании природы финансовой системы, не ограничиваясь 

лишь ее функциями распределения, перераспределения и аккумуляции 

денежных ресурсов. Как система она включает конкретные характеристики 

финансовых инструментов, отражающих в определенной мере характер 

отношений собственности, а также совокупность отношений собственности и 

характеристик финансовых инструментов, формирует и движения капиталов, и 

их распределение в рамках реализуемой денежной и кредитно-финансовой 

политики. 

Финансовая сфера проделала достаточно длительный путь, новым в ней в 

современных условиях являются масштабы, формы и механизмы, а также 

уровень влияния на жизнь общества. Практически финансовая сфера, 

финансовый капитал в течение двадцатого века превратились из посредника, 

обслуживающего воспроизводство, в его ключевое звено. 

Одним из основных факторов усиления роли финансов стал активный и 

быстрый рост товарно-денежных отношений, в которые были втянуты многие 

сферы человеческой деятельности. В западной экономической литературе 

изменения, происходящие в сфере финансов, объясняются в основном 

(преимущественно) колоссальными достижениями в технологиях, информатике 

и системах коммуникации. Практически технический прогресс обусловил 

невиданный доселе спрос на финансовые средства, следствием чего стало 

вовлечение в финансовую орбиту все новых дополнительных ресурсов. 

Однако вовлечение этих ресурсов происходит крайне неравномерно, 

порождая как периоды, так и секторы их нехватки, что обусловливает угрозы 

разрушения или ущерба в отдельных отраслях и сегментах деятельности или в 

экономических субъектах. Диспропорции в концентрации финансовых 

ресурсов также обостряют критические ситуации в экономике, нарушая 

нормальную жизнедеятельность общества. 

Особую роль в активизации сферы финансов играет процесс 

глобализации, связанный с падением уровня государственного регулирования и 
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ограничений, обусловленных интересами отдельных национально-

экономических структур.  

Развитие финансовой сферы в условиях глобализации меняет характер 

рынка, преобразует его роль в механизм регулирования капитального 

производства. Глобальный финансовый рынок - это уже не рынок периода 

первоначального капитала, так как главными его участниками становятся 

крупные финансово-промышленные конгломераты и международные 

финансовые центры, ослабевает механизм средней нормы прибыли, меняется 

схема распределения доходов, многие основополагающие категории изменяют 

свое содержание. 

Финансы как важнейший виртуальный ресурс субъектов существуют в 

нескольких формах. Во-первых, финансы, обслуживающие реальную 

экономику, являются ее отражением. Существует довольно четкая взаимосвязь 

между ними, хорошо изученная и представленная экономическими науками, 

теориями и законами. 

Во-вторых, финансы существуют в виде самостоятельной и независимой 

формы деятельности, функционирующей на собственной базе в соответствии со 

своими законами, инструментами, технологиями, присущими только ей. Такая 

деятельность направлена на увеличение финансовых ресурсов (капитала) 

собственными методами, часто без непосредственной увязки с реальной 

экономикой. Этот вид финансовой деятельности принято называть 

спекулятивной деятельностью, порождающей фиктивные финансовые ресурсы. 

На этом виде деятельности, вполне законной, паразитируют как граждане, так и 

разнообразные организации, от мелких фирм до крупных международных 

корпораций, а также государства, что порождает угрозы разного масштаба. 

В-третьих, финансы существуют как отрасль знаний, как наука. Она 

порождает передовые финансовые технологии, многообразные и изощренные 

финансовые инструменты, позволяющие более эффективно использовать 

существующие финансовые ресурсы и способы ускоренного продуцирования 

новых. 
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Таким образом, очевидно, что финансовая экономика выделилась в 

самостоятельную, быстро развивающуюся и независимую сферу деятельности 

со специфическими закономерностями, эффективными инструментами, 

технологиями и ресурсами, слабо связанную с реальной экономикой. Развитие 

финансовой экономики происходит в результате действия двойных 

рефлексивных обратных связей. 

Это породило, в частности, такого рода феномен, когда деятельность 

финансовых институтов - фондового, валютного и кредитного рынков - в 

некоторых случаях может создавать угрозы разного масштаба - от локального 

до глобального в виде финансовых кризисов. Происходит надувание 

финансовых «пузырей», состоящих из фиктивных финансовых ресурсов, 

подобных фальшивым денежным средствам, не имеющим под собой никакого 

реального обеспечения. Однако такие финансы по статусу ничем не отличаются 

от настоящих денег, определяющих финансовую мощь государства. 

Одна из проблем при формировании эффективных финансово-

экономических отношений на любом уровне - глубоко ошибочный взгляд на 

социально- экономическое развитие как главный фактор потребления 

финансово-кредитных ресурсов. Природа финансовых ресурсов, их основное 

свойство состоит в том, что они формируются в процессе развития 

производства, повышения его конкурентоспособности и товарности. 

Подавляющая часть финансовых ресурсов формируется в процессе 

производства и использования реальных материальных ценностей, а также в 

сфере услуг. Реальный сектор экономики не только потребляет финансово-

банковские ресурсы, но и создает их. Искусство финансово-экономической 

политики сводится к нахождению исходной основы для возобновления роста 

экономики. Велика роль производства в обеспечении необходимой 

продуктивной занятости и в увеличении доходов населения, которые служат 

основой сбережений населения, развития рынка ценных бумаг и тем самым 

увеличивают финансовый потенциал для накопления и инвестиций. К 

сожалению, забвение этих постулатов - основа обострения финансовых угроз 
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развития общества. 

Как отмечалось выше, понятие финансовой безопасности, во-первых, 

должно корреспондировать с общим понятием национальной безопасности 

страны; во-вторых, выступать составной частью понятия экономической 

безопасности страны; в-третьих, обладать собственным содержанием, 

отличающим проблематику финансовой безопасности от такого же рода 

проблем общеэкономического порядка. 

Разработка концептуальных основ системы финансовой безопасности как 

элемент социально-экономического переориентирования важнейших 

макроэкономических и финансовых процессов, во-первых, проходит в условиях 

значительной неопределенности и, во-вторых, является в должной мере 

программно не обеспеченным. Однако, несмотря на это, продолжается 

формирование направления реформ, не вполне отвечающего особенностям и 

потребностям российской экономики. В некоторых сферах, как, например, в 

финансовой, в настоящее время экономическая политика все более жестко 

ориентируется на создание условий для выхода из кризиса с попытками 

сохранения потенциала для будущего роста. 

Именно поэтому сегодня перед экономикой стоит проблема выработки 

такого нового курса, важнейшим элементом которого является стратегия 

финансовой безопасности, что требует последовательной целеустремленной 

практической работы, направленной на оздоровление экономики и 

возобновление ее роста. Из этого следует, что система финансовой 

безопасности предполагает не только эффективное функционирование самой 

финансовой системы, но и безопасное функционирование всех элементов 

финансово-экономического механизма страны. 

Стратегия финансовой безопасности - это политический и экономический 

курс в деятельности финансовых органов государственной власти, 

экономических и финансово-банковских структур, направленный на создание 

условий и ресурсов финансовой стабилизации и экономического роста при 

сохранении и укреплении единства и целостности России, ее экономического 
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пространства и финансовой системы. Финансовая безопасность регионов 

должна обеспечиваться всеми средствами и инструментами государственной 

политики, всеми хозяйствующими субъектами и финансовыми институтами, 

участвующими в выработке и реализации сформулированной стратегии 

безопасности. 

Обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации - это 

деятельность государства и всего общества, направленная на осуществление 

общенациональной идеи, на защиту национальных ценностей и интересов. 

Данная деятельность также должна быть направлена на предупреждение и 

противодействие угрозе правам и свободам человека, материальным и 

духовным ценностям общества, конституционному строю, суверенитету и 

территориальной целостности страны, а также всесторонне способствовать 

развитию государства и его граждан, в первую очередь в плане повышения 

качества их жизни [6]. 

К числу наиболее важных национальных интересов России в финансовой 

сфере можно отнести: 

- поддержание государственных расходов в соответствии с имеющимися 

ресурсами; 

- обеспечение целевого финансирования государственных программ (в 

первую очередь социальных); 

- широкое инвестирование в сферу наукоемкого и 

высокотехнологичного производства; 

- создание необходимых условий для свободной конкуренции на рынке; 

- уменьшение последствий воздействия мировых финансовых кризисов 

на национальную экономику; 

- преодоление разногласий между органами управления разных уровней 

по поводу распределения и использования ресурсов национальной бюджетной 

системы; 

- усиление сдерживания инфляционных процессов в экономике и 

поддержание стабильно высокого курса национальной валюты; 
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- противодействие незаконному вывозу капитала за границу; 

- привлечение иностранных инвестиций (особенно долгосрочных в 

промышленный сектор экономики); 

- принятие в кратчайшие сроки необходимых нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих формирование и успешное функционирование 

финансово-кредитной системы страны; 

- построение эффективного правоохранительного механизма защиты 

государственных финансов от воздействия криминальных процессов и 

посягательств. 

Раскрывая содержание национальных финансово-экономических 

интересов в современной экономике, можно констатировать, что они 

соответствуют условиям смешанного общества и многоукладности 

национального хозяйства. Национальные интересы включают в себя наряду с 

финансово-экономическими интересами общества как целого, интересы разных 

социальных групп и представляют собой определенное единство. Специфика и 

противоречия национальных финансово-экономических интересов наших дней 

определяются рядом взаимосвязанных факторов: многообразием форм 

собственности, дифференциацией социальной структуры, проявляющейся, с 

одной стороны, размыванием классовых критериев организации общества, а с 

другой - тенденциями усиления социальной дифференциации. 

С учетом сказанного можно выделить три подсистемы национальных 

интересов, образующих определенное единство: интересы общества в целом, 

как условие его существования и безопасности; интересы, реализация которых 

означает осуществление принципов социального государства и безопасности 

его граждан; интересы предпринимательства и его безопасности в той части, в 

какой они рассмотрены выше. Такая структура национальных экономических 

интересов и финансово-экономической безопасности, с одной стороны, 

определяет приоритеты развития, а с другой - раскрывает основу противоречий 

интересов в обществе. 

Характер взаимодействия разных групп интересов в экономике 
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современной России обладает рядом особенностей. Исходя из реальной 

практики, можно выделить следующие институциональные уровни 

согласования интересов и повышения финансово-экономической безопасности: 

- государственный уровень согласования интересов; 

- корпоративный уровень согласования интересов; 

- социальный уровень согласования интересов. 

Государственный уровень согласования интересов выражается в 

нормативном регулировании вопросов корпоративного управления. 

Возникающие здесь проблемы являются главным образом результатом 

несложившейся административной и судебной практики осуществления норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Поэтому на государственном 

уровне необходимо приложение максимума усилий к формированию судебной 

практики, популяризации и распространению нормативно-правовых знаний 

среди широкого круга лиц. 

Корпоративный уровень согласования интересов определяется развитием 

внутрикорпоративных норм, традиций и установок. Детализация 

законодательных норм, а также выбор конкретных процедур реализуются через 

внутрикорпоративные документы: устав, положение об общих собраниях 

акционеров, о совете директоров, о правлении. Необходимость выхода 

предприятий на международные рынки в условиях неразвитости отечественной 

банковской системы и фондового рынка требует соблюдения западных 

стандартов в области как корпоративного управления, так и финансовой 

отчетности. Эту проблему призван разрешить принятый Кодекс 

корпоративного поведения, который, по замыслу разработчиков, должен стать 

своеобразной библией взаимоотношений акционеров и менеджеров. 

Социальный уровень согласования интересов (общественное сознание) 

выражается в задаче создания класса собственников и формировании 

ответственных и компетентных руководителей. Социальная составляющая в 

структуре финансово-экономических интересов России включает интересы 

домашних хозяйств, государственная - государственные интересы, а 

consultantplus://offline/ref=03CE70613D5C7A59EE2F9CA2480D37F0C5D07F795EDB5065E7C785EF3DQE2DJ
consultantplus://offline/ref=03CE70613D5C7A59EE2F9CA2480D37F0C7D37B7F54D60D6FEF9E89ED3AE2BE343334F231631730QC24J


18 

корпоративная - интересы национальных компаний [7]. 

 

1.3 Критерии и показатели финансовой безопасности 

 

Финансовая безопасность обусловливается прежде всего способностью 

государственных органов (институтов власти): 

- обеспечивать устойчивость финансово-экономического развития 

государства; 

- обеспечивать устойчивость платежно-расчетной системы и основных 

финансово-экономических параметров; 

- нейтрализовывать воздействие мировых финансовых кризисов и 

преднамеренных действий мировых акторов (государств, ТНК, 

субгосударственных группировок и др.), теневых (кланово-корпоративных, 

мондиалистских, мафиозных и др.) структур на национальную экономическую 

и социально-политическую систему; 

- предотвращать крупномасштабную утечку капиталов за границу, 

"бегство капитала" из реального сектора экономики; 

- предотвращать конфликты между властями разных уровней по поводу 

распределения и использования ресурсов национальной бюджетной системы; 

- наиболее оптимально для экономики страны привлекать и 

использовать средства иностранных заимствований; 

- предотвращать преступления и административные правонарушения в 

финансовых правоотношениях (в том числе легализацию - отмывание - 

доходов, полученных преступным путем) [8]. 

Это те задачи, которые должны решать органы государственной власти и 

управления в целях обеспечения безопасного и эффективного 

функционирования не только элементов финансовой системы государства, но и 

всех взаимосвязанных с ней звеньев государственного управления. Как сказано 

в Государственной стратегии экономической безопасности, устойчивость 

финансовой системы определяется уровнем дефицита бюджета, стабильностью 

consultantplus://offline/ref=03CE70613D5C7A59EE2F9CA2480D37F0CDD77E7B58D60D6FEF9E89ED3AE2BE343334F231631736QC22J
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цен, нормализацией денежных потоков и расчетных отношений, устойчивостью 

банковской системы и национальной валюты, степенью защищенности 

интересов вкладчиков, рынка ценных бумаг, снижением внешнего и 

внутреннего долга и дефицита платежного баланса, обеспечением финансовых 

условий для активизации инвестиционной деятельности. 

Таким образом, финансовая безопасность требует стабильного, 

поступательного экономического и социального развития государства и 

общества. 

По мнению С.Ю. Глазьева [9] существует ряд показателей экономической 

безопасности государства: 

Таблица 1 - Показатели экономической безопасности государства, 

предполагаемая С.Ю. Глазьевым 

Показатели Пороговые значения 

1. Объем валового внутреннего продукта:  

1.1. в целом от среднего по "семерке" 75% 

1.2. на душу населения от среднего по "семерке" 50% 

1.3, на душу населения от среднемирового 100% 

2. Доля в промышленном производстве обрабатывающей 

промышленности. 

70% 

3. Доля в промышленном производстве машиностроения 20% 

4. Объемы инвестиций в % к ВВП 25% 

5. Расходы на научные исследования в % к ВВП 2% 

6. Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции 

машиностроения 

6 % 

7. Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного 

минимума 

7% 

8. Продолжительность жизни населения 70 лет 

9. Разрыв между доходами 10% самых высокодоходных групп и 

10% самых низкодоходных групп 

8 раз 

10. Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. 

населения) 

5 тыс. 

11. Уровень безработицы по методологии МОТ. 7 % 

12. Уровень инфляции за год 20% 

13. Объем внутреннего долга в % к ВВП за сопоставимый период 

времени 

20% 

14. Текущая потребность в обслуживании и погашении 

внутреннего долга в % к налоговым поступлениям бюджета 

25% 

15. Объем внешнего долга в % к ВВП 25% 

16. Доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета 30% 

17. Дефицит бюджета в % к ВВП 5% 

18. Объем иностранной валюты по отношению к рублевой массе в 

национальной валюте 

10% 
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Окончание таблицы 1 
Показатели Пороговые значения 

19. Объем иностранной валюты в наличной форме к объему 

наличных рублей 

25% 

20. Денежная масса (М2) в % к ВВП 50% 

21. Доля импорта во внутреннем потреблении, всего 30% 

в том числе продовольствие 25% 

22. Дифференциация субъектов Федерации по прожиточному 

минимуму 

1,5 раза 

В качестве стратегических направлений финансовой безопасности 

субъекта Российской Федерации по мнению И.В. Должиковой [10] 

целесообразно рассматривать следующие направления: бюджетная 

безопасность, налоговая безопасность, инвестиционная безопасность. Кроме 

того во втором эшелоне приоритетов данный автор рассматривает безопасность 

кредитно-банковской системы и инфляционно-ценовую безопасность региона.  

Как считают Гурьянова Л. С. и Непомнящий В. В.
 
[11] выделяются 

следующие структурные составляющие финансовой безопасности государства: 

- инфляционная безопасность (уровень насыщенности экономики 

денежной массой, рост цен потребительского рынка, которые не оказывает 

разрушительного воздействия на социально-экономические процессы, а 

стимулируют развитие производства и потребления); 

- валютная безопасность (степень обеспеченности валютными 

средствами, достаточными для поддержания курсообразования национальной 

денежной единицы, создающего оптимальные условия для развития 

отечественного экспорта, притока иностранных инвестиций);  

- бюджетная безопасность (уровень бюджетного потенциала государства 

относительно выполнения им своих функций с учетом баланса доходов и 

расходов государственного и местных бюджетов и целесообразности, 

законности и эффективности использования бюджетных средств на всех 

уровнях);  

- долговая безопасность (уровень внутренней и внешней 

государственной задолженности, который не угрожает потерей суверенитета и 

разрушением национальной финансовой системы); 

- инвестиционная безопасность (уровень инвестиций, который позволяет 
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удовлетворять потребность в инвестициях по объему и структуре с учетом 

оптимального соотношения между размерами внутренних и внешних 

инвестиций); 

- безопасность банковской системы (состояние ресурсов банковской 

системы с учетом кредитной, взвешенной ценовой политики, способствующих 

устойчивому развитию, как банковской системы, так и национальной 

экономической системы в целом); 

- безопасность рынка страховых услуг (уровень обеспеченности 

страховых компаний финансовыми ресурсами, который позволяет в случае 

необходимости возместить обусловленные в договорах страхования убытки 

клиентов); 

- финансовая безопасность фондового рынка (величина капитализации, 

позволяющая обеспечивать сбалансированное развитие элементов 

экономической системы). 
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2 Разработка методического подхода к оценке уровня финансовой 

безопасности страны 

 

2.1 Обзор существующих подходов к оценке финансовой безопасности 

 

Под механизмом обеспечения финансовой безопасности государства 

понимается совокупность конкретных действий субъектов безопасности с 

помощью специальных методов, средств и рычагов, содействующих 

выявлению, предупреждению и ликвидации реальных и потенциальных угроз 

финансовой безопасности государства. 

В настоящее время в отечественной экономической науке сколько-нибудь 

полного взгляда на систему показателей финансовой безопасности государства 

не сложилось. Существуют лишь фрагментарные разработки этого вопроса 

[12]. Нет представления о том наборе показателей-индикаторов финансовой 

безопасности, который необходим для ее мониторинга. В данной связи 

обратимся к зарубежной практике в области выработки показателей 

финансовой безопасности. 

Последнее двадцатилетие активно проявляется устойчивая тенденция к 

централизации управления финансовыми системами во всех развитых странах, 

не зависящая от государственного устройства, что отражается на появлении 

большого разнообразия применяемых в государственной политике финансовых 

инструментов и способов их взаимодействия с целью воздействовать на 

финансовое состояние страны. 

При изучении зарубежного опыта по организации финансовой 

безопасности, следует обратить внимание на следующие аспекты:  

- на институциональное построение финансовой системы;  

- на организацию бюджетного финансирования;  

- на способы достижения устойчивости банковского сектора с целью 

обеспечения безопасности финансового рынка страны. 

Институциональное построение финансовой системы. Для повышения 



23 

уровня национальной финансовой безопасности должны быть созданы такие 

финансовые институты, при осуществлении функций которых, во-первых, 

максимально снижается возможность перенаправления денежных потоков в 

теневые сферы экономики, во-вторых, исключена возможность 

злоупотребления финансовыми средствами.   

При наличии общих черт каждая национальная финансовая система имеет 

свои особенности. Однако по составу субъектов, которые принимают участие в 

управлении финансами, в развитых странах нет принципиальных отличий. 

Различия состоят:  

- в используемых методах взаимодействия между участниками 

финансового рынка с целью обеспечения его устойчивости;  

- в применяемых государством механизмах регулирования 

финансовых отношений;   

- в условиях управления и степени централизации финансовых 

ресурсов. Центральное место в финансовой системе принадлежит 

государственным финансам, так как выполняет организационную роль [13].  

Правильное построение финансовой системы с учетом национальных 

условий развития позволяют сбалансировать финансовые отношения между 

всеми участниками финансового рынка и полностью реализовать следующие 

функции финансовой системы: разработка финансовой, налоговой, бюджетной, 

валютной и кредитной политики; составление и исполнение государственного 

бюджета; финансовый контроль за соблюдением финансового, налогового и 

бюджетного законодательства, распределение финансовых ресурсов по звеньям 

бюджетной системы, управление государственным долгом, управление 

местными финансами и др. 

Организация бюджетного финансирования. Основное звено финансовой 

безопасности – это, прежде всего, сфера бюджетного финансирования, с 

помощью которой государство имеет возможность выполнять свои основные 

функции.   

Бюджетная система финансирования должна обеспечивать возможность 
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оперативно реагировать на возникающие проблемы в финансовой сфере на 

любом уровне государственного устройства. Кроме этого, ассигнования 

бюджета должны направляться во все значимые сегменты экономики с целью 

достижения социальной устойчивости общества. 

Реализация бюджетного финансирования в зарубежных странах 

осуществляется на основе четырех важных принципов: единство, полнота, 

реальность и гласность (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Принципы бюджетного устройства 

 

Реализация данных принципов позволяет повысить эффективность 

национальной бюджетной системы. В частности, в Рейтинге открытости 

государственных бюджетов [14], такие зарубежные страны являются 

бесспорными лидерами (Таблица 2).   

Таблица 2- Индекс открытости бюджета за 2015 год 

Страна Количество баллов (макс.-100) 

Соединенные Штаты Америки 81 

Франция 76 

Великобритания 75 

Россия 74 

Способы достижения устойчивости банковского сектора с целью 

обеспечения безопасности финансового рынка страны. Несомненно, 

банковский сектор в экономике любой страны имеет большое значение, так как 

через данный механизм аккумулируется и перераспределяется львиная доля 
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финансовых ресурсов. Именно поэтому достижение устойчивости банковской 

системы является стратегической целью с позиции обеспечения финансовой 

безопасности национальной экономики.   

В таблице 3 представлен сравнительный анализ зарубежного опыта 

(Соединенные Штаты Америки (США), Германия, Франция, Япония) по 

способам достижения устойчивости организации банковского сектора с целью 

обеспечения безопасности национальных финансов. 

Таблица 3 - Устойчивость банковского сектора 

Страна Организация банковской системы Способы достижения устойчивости 

США  - Эмиссионные (федеральные 

резервные) банки;  

- коммерческие банки;  

- инвестиционные банки;  

- взаимно-сберегательные банки;  

- банкирские дома. 

Устойчивость банковской системы  

США на финансовом рынке 

достигнута благодаря фактической 

монополии группы банков. 

Германия Состоит из двух основных ярусов 

- центрального  банка, 

коммерческих банков и 

специализированных кредитных 

учреждений. 

Устойчивость банковской системы 

Германии на финансовом рынке 

достигнута благодаря ее 

универсальности и высокому уровню 

развития банковской сети.    

Франция - Банк Франции;  

- депозитные банки;  

- инвестиционные банки, 

именуемые деловыми банками;  

- банки среднесрочного и 

долгосрочного кредита. 

Устойчивость банковской системы 

Франции на финансовом рынке 

достигнута благодаря высокой степени 

участия государства в регулировании 

банковской сферы.  

Япония Банковская система Японии 

состоит из общенациональных 

частных банков,  кредитных  

ассоциаций,  правительственных 

финансовых учреждений, а также 

филиалов иностранных банков.  

 

Устойчивость банковской системы 

Японии на финансовом рынке 

достигнута благодаря тому, что 

львиная доля банков данной страны 

входит в финансово-промышленные 

группы. Кроме этого, Япония является 

одной из стран, где проводится 

жесткий контроль со стороны 

государства в банковской сфере.    

В 2013 году журнал Forbs опубликовал рейтинг пятидесяти самых 

надежных коммерческих банков в мире [15]. В данном рейтинге львиную долю 

занимают банки Германии и США, причем коммерческие банки Германии 

имеют позиции в первой десятке (германский банк «KfW» занял 1 место). В 

рейтинг также вошли банки Франции, Великобритании и Японии. Надежность 

банков данных стран говорит о высокой степени устойчивости их банковской 

системы при воздействии различных экономических факторов. Полный список 
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банков представлен в приложении А. 

Развитая система надзора за созданием и функционированием банков в 

развитых странах обеспечивает относительную стабильность их деятельности 

на протяжении длительного времени. Особое значение уделяется регулярному 

контролю над банками. Для защиты интересов инвесторов и поддержания 

устойчивости кредитно-финансовых учреждений создаются специальные 

органы.  

Таким образом, организационно-институциональное построение 

финансовой системы в зарубежных странах имеет следующие преимущества:  

- государственное устройство финансовой системы рассмотренных 

зарубежных стран имеет развитую систему органов финансового надзора и 

контроля, позволяющую охватить максимальное количество сфер управления;  

- сферы бюджетных компетенций федеральных властей и 

территориальных административных единиц разграничены. Взаимоотношения 

между ними оговорены в национальных нормативно-правовых актах;  

- устойчивость банковского сектора достигается благодаря развитию 

всей банковской системы страны, а не только группы банков [16].   

Также мировой практикой выработан ряд механизмов количественной 

оценки финансовой стабильности, в том числе: анализ динамики индикаторов 

устойчивости финансового сектора, построение системы раннего 

предупреждения финансового кризиса, стресс-тестирование. При этом 

количественные оценки макроэкономической ситуации и среды, в которой 

функционируют финансовые институты, подкрепляются дополнительными 

экспертными оценками.  

Качественная оценка проводится по всем составляющим финансовой 

системы: институтам, рынкам и другим элементам инфраструктуры. 

Необходимость в качественных оценках объясняется возможностью 

неоднозначной интерпретации отдельных количественных характеристик. 

Кроме того, качественные оценки позволяют учесть влияние ряда 

психологических факторов, таких, как настроения и ожидания участников 
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рынка. К качественным критериям относят, например, такие характеристики, 

как состояние рыночной дисциплины (в том числе прозрачность капиталов 

компаний финансового и нефинансового секторов) и качество надзора.  

Мировой опыт свидетельствует, что для проведения мониторинга 

финансовой безопасности особое значение имеет выделение показателей 

финансовой безопасности и их пороговых, предельно допустимых величин. 

Пороговое значение финансовой безопасности – это тот предел, граница, 

превышение которых нарушает устойчивое функционирование финансовой 

системы и финансовых рынков. Приближение к пороговым значениям 

показателей финансовой безопасности свидетельствует о нарастании 

кризисных процессов. Показатели, по которым определены пороговые 

значения, составляют систему показателей финансовой безопасности. Если все 

показатели системы находятся в пределах границ своих пороговых значений, то 

они отражают наивысшую степень безопасности, к которой необходимо 

стремиться.  

В зарубежной экономической науке финансовая безопасность 

связывается с отсутствием условий для возникновения финансового кризиса. С 

целью прогнозирования его наступления выделяются показатели, которые 

могут быть использованы в качестве индикаторов – предвестников 

финансового кризиса. К ним относятся: темп роста ВВП; объем 

промышленного производства; золотовалютные резервы; внешний долг; 

величина оттока капитала; условия торговли; динамика экспорта и импорта; 

реальный эффективный валютный курс; реальная процентная ставка; разница 

между внутренней и внешней процентными ставками; отношение ставки по 

кредитам к ставке по депозитам; индекс потребительских цен; отношение 

денежной массы к золотовалютным резервам; темп роста депозитов в реальном 

выражении [17].   

О повышении вероятности наступления финансового кризиса 

свидетельствует следующая динамика данных индикаторов:  

- снижение золотовалютных резервов страны (это затрудняет 
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поддержание курса национальной валюты);  

- увеличение оттока капитала (значительный отток капитала уменьшает 

поступление в страну валютной выручки, что ведёт к ослаблению 

национальной валюты); отток капитала из страны свидетельствует о 

неблагоприятном инвестиционном климате;  

- ухудшение условий торговли (рост цен на импортируемые товары и 

снижение на экспортируемые);  

- значительное укрепление реального курса валюты (это приводит к 

снижению конкурентоспособности экспорта и увеличению импорта); 

- замедление темпов роста Валового внутреннего продукта (ВВП);  

- быстрое расширение внутреннего кредитования, что может породить 

банковский кризис в результате роста убытков от невозвращенных займов.   

Кроме того, А. Демиргук-Кунт и Е. Детрагиаше [18] считают, что 

показателями, свидетельствующими о возможном кризисе в банковском 

секторе, являются также рост реальных процентных ставок и увеличивающаяся 

инфляция. Отмечается, что вероятность наступления банковского кризиса 

повышается при наличии системы страхования вкладов. Банки, вступившие в 

эту систему, начинают брать на себя более высокие риски, что ведет к 

повышению рисков в банковской системе в целом и, как результат, увеличивает 

вероятность наступления кризиса.  

Все рассмотренные выше показатели могут использоваться и в 

российской практике. Вместе с тем набор показателей финансовой 

безопасности должен быть способен достаточно полно и всесторонне 

показывать источники возможных угроз национальным интересам в 

финансовой сфере.  

Прежде всего, национальным интересам отвечает стабильное и 

эффективное функционирование механизма перераспределения финансовых 

ресурсов в экономике, так как это обеспечивает экономических субъектов 

необходимыми им для развития ресурсами. А поскольку аккумуляция и 

перераспределение финансовых ресурсов в экономике осуществляются при 
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помощи фондового рынка, бюджетно-налоговой и банковской систем, то 

показатели финансовой безопасности должны характеризовать, прежде всего, 

состояние этих сфер. Кроме того, важнейшим условием финансовой 

безопасности является устойчивость национальной валюты, что требует 

постоянного мониторинга состояния денежного обращения в стране. Система 

показателей должна иметь силу федерального закона либо иную правовую 

форму. Только в этом случае показатели будут служить ориентиром для 

выработки и развития, как государственной политики, так и для 

предпринимательских действий.  

 

2.2 Разработка методики оценки и проведение расчетов уровня 

финансовой безопасности Российской Федерации 

 

Обобщение публикаций периодической печати и монографической 

литературы, позволяет свести воедино и выделить наиболее значимые 

показатели финансовой безопасности и их пороговые значения. 

Произведем выбор наиболее важных показателей и установим пороговые 

значения оптимального уровня финансовой безопасности Российской 

Федерации с помощью следующей методики. 

В сфере денежного обращения:  

а) Уровень монетизации экономики – отношение денежного агрегата 

М2 к ВВП. 

Монетизация экономики — это ее насыщенность деньгами. При расчете 

монетизации экономисты учитывают денежную массу, которая состоит из 

наличных денег в экономике и вкладов на счетах в банках. Это те деньги, 

которые люди получают в качестве зарплаты, тратят в магазинах, откладывают 

на отпуск и держат в банках [19]. Таким образом, чем выше монетизация, тем 

больше денег у банков, чтобы давать кредиты обычным гражданам и 

предприятиям.  

Пороговое значение составляет 50-80%. 



30 

На конец I квартала 2016 года М2 составлял 35 440,1 млрд. руб. [20], а 

ВВП - 79673,1 млрд.руб. [21] [22]. Уровень монетизации экономики составил 

44,48 %. 

б) Величина золотовалютных резервов. 

К международным (золотовалютным) резервам страны относятся 

внешние активы, которые доступны и подконтрольны органам денежно-

кредитного регулирования в целях удовлетворения потребностей в 

финансировании дефицита платежного баланса, проведения интервенций на 

валютных рынках для оказания воздействия на обменный курс валюты и в 

других соответствующих целях (таких как поддержание доверия к 

национальной валюте и экономике, а также как основа для иностранного 

заимствования).  

Пороговое значение - золотовалютный запас должен быть не меньше 10% 

ВВП, позволять обходиться без внешних заимствований в течение одного года 

и быть достаточным для предупреждения резких девальваций и ревальвации 

национальной валюты. 

На конец I квартала 2016 года величина международных резервов 

составляет 387 008 млн. долл. США, на конец 2013 года же данный показатель 

составлял 515 590 млн. долл. США [23]. Произошло снижение международных 

резервов на 128582 млн. долл. США (на 24,94%). 

Валовой внутренний продукт на конец I квартала 2016 года составил 

79673,1 млрд. руб. (1174253,5 млн. долл.). Доля золотовалютных резервов в 

объеме ВВП составила 32,96%. 

Размер золотовалютных резервов страны должен существенно 

перекрывать объем денежной массы в обращении, обеспечивать как 

суверенные, так и частные платежи по внешнему долгу и гарантировать 

трехмесячный импорт. При достижении такого уровня золотовалютных запасов 

Центробанк получает возможность эффективно контролировать движение 

курса национальной валюты и процентных ставок в экономике. Соответствие 

этим показателям предъявляет требование держать резервы России на уровне 
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$35-40 млрд., что соответствует их текущему уровню. Но данный показатель 

падает существенными темпами, что может негативно сказаться на финансовой 

безопасности страны. 

в) Уровень инфляции. 

Пороговое значение составляет 2-4% в год. При этом значении инфляции, 

по мнению специалистов, обеспечивается устойчивый экономический рост. 

Если инфляция переходит порог в 40%, то экономический рост становится 

невозможным. 

Инфляция в Российской Федерации за I квартал 2016 года составила 

12,9%. Данный показатель не удовлетворяет эталонному значению и 

существенно превышает его. Рост инфляции в России наблюдается на фоне 

падающих мировых цен на нефть и растущего курса доллара.  

г) Номинальные курсы иностранных валют к рублю. 

Рассмотрим динамику изменения номинального валютного курса двух 

основных валют мира - Доллар США и Евро [24]. 

 

Рисунок 2 - Динамика курса валюты Доллар США с 01.01.2014 по 01.04.2016 

 

Номинальный курс доллара США к рублю на начало I квартала 2016 года 

уменьшился на 6,95% по сравнению с декабрем 2015 года, но по отношению к 

январю 2014-го увеличился на 107,7%.  
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Рисунок 3 - Динамика курса валюты Евро с 01.01.2014 по 01.04.2016 

 

Номинальный курс евро к рублю на начало I квартала 2016 года 

уменьшился на 3,5% по сравнению с декабрем 2015 года, но по отношению к 

январю 2014-го увеличился на 70,7%. 

Пороговое значение - увеличение номинальных курсов иностранных 

валют к рублю за два предыдущих года не должно превышать 40%. 

За последние два года курс двух основных валют мира по отношению к 

рублю существенно увеличился (доллар США на 107,7%, евро на 70,7%, в 

среднем по двум валютам - на 89,2%). Это означает, что невозможно 

осуществление положительного экономического роста, происходит удорожание 

импортных товаров для населения, в том числе медикаментов, бытовой 

техники, электроники, изменение рыночной оценки имущества предприятий в 

пересчете на иностранную валюту. Сильные девальвационные процессы 

сокращают потребительские расходы, вызывают недовольство у людей в связи 

с ростом цен, так как российская экономика закупает многие изделия и 

продукты за рубежом. 

В банковской сфере:  

а) Уровень капитализации – собственный капитал банков в отношении 

к ВВП (пороговое значение составляет более 10% к ВВП страны). 

Собственный капитал банковской системы России, по оценкам экспертов 
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РИА Рейтинг [25], в первом квартале 2016 года уменьшился на 0,6% до 8,95 

триллиона рублей на 1 апреля 2016 года. Последний раз отрицательная 

квартальная динамика собственного капитала в российской банковской системе 

наблюдалась в первом квартале 2011 года (-2,2%). 

ВВП России на первый квартал 2016 года составил 79673,1 млрд.руб., 

значит уровень капитализации составляет 11,23%. Данный показатель 

удовлетворяет пороговому значению. 

б) Максимальная процентная ставка по вкладам десяти кредитных 

организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц. 

Пороговое значение - максимальная процентная ставка по вкладам 

должна быть не ниже уровня инфляции. 

Как отмечалось ранее, инфляция в Российской Федерации за 2015 год 

составила 12,91%. Рассмотрим динамику изменения максимальной процентной 

ставки с начала 2015 года до конца I квартала 2016 года [26]. 

 

Рисунок 4 - Диаграмма изменения максимальной процентной ставки  

 

Начиная с апреля 2015 года, ставка опустилась ниже уровня инфляции и 

составила 12,87%, на конец 2015 года она приобрела значение в 10,1%, а на 

апрель 2016 года и вовсе составила 9,65%, что существенно ниже 

инфляционных показателей. 

Данное снижение обозначает, что даже если вкладчик захочет 

обезопасить свои накопление от влияние инфляции, он не сможет сохранить 
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реальную стоимость своих денег. 

Характеристика состояния фондового рынка:  

а) Индекс Российской торговой системы (РТС) - фондовый индекс, 

основной индикатор фондового рынка России, расчёт которого начался 1 

сентября 1995 года со 100 пунктов. В настоящее время рассчитывается 

Московской Биржей. 

Индекс РТС представляет собой основной индикатор, по которому можно 

оценить состояние российской экономики и динамику ее развития или 

регрессии, поскольку расчет индекса РТС производится на основе ценных 

бумаг 50 компаний России, с наибольшей капитализацией [27]. Перечень 

компаний представлен в приложении Б. 

Индекс РТС отражает текущую суммарную рыночную капитализацию 

(выраженную в долларах США) акций некоторого списка эмитентов в 

относительных единицах. За 100 принята суммарная капитализация этих 

эмитентов на 1 сентября 1995 года. Таким образом, к примеру, значение 

индекса, равное 2400 (середина 2008 года) означает, что за почти 13 лет 

рыночная капитализация (с пересчётом в доллары США) компаний из списка 

РТС выросла в 24 раза. 

На рисунке 4 показаны изменения значения индекса РТС в динамике c 

2014 года по апрель 2016 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 5 - Динамика индекса РТС c 2014 года по апрель 2016 года 

 

Пороговым значением можно установить значение в 1200 пунктов. 

Значение выбрано с учетом данных по предыдущим годам. 

Заметим, что после 2014 года индекс РТС заметно ухудшил свои 

значения. Величина индекса на конец I квартала 2016 года не соответствует 

пороговому значению (индекс составил 876,20 пункта), она является 

существенно низкой, что может говорить о снижении притока инвестиций в 

российские предприятия и сокращении их внутреннего потенциала развития. 

б) Индекс Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) - 

ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый 

индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично 

развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности 

которых относятся к основным секторам экономики, представленных на 

Московской бирже. 

Индекс ММВБ рассчитывается как отношение суммарной рыночной 

капитализации акций, включенных в базу расчета индекса, к суммарной 

рыночной капитализации этих акций на начальную дату, умноженное на 

значение индекса на начальную дату. Расчет индекса ММВБ осуществляется в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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рублях, в режиме реального времени и транслируется в биржевых котировках 

Московской биржи. 

На рисунке 5 показаны изменения значения индекса ММВБ в динамике c 

2014 года по апрель 2016 года. 

 

Рисунок 6 - Динамика индекса ММВБ c 2014 года по апрель 2016 года 

 

Пороговым значением можно установить 1500 пунктов. Значение 

выбрано с учетом данных по предыдущим годам. 

Данный показатель за последнее время держит свои позиции и 

преодолевает отметку в 1500 пунктов (на конец I квартала 2016 года индекс 

составил 1856,77 пунктов), но наблюдая динамику, можно заметить 

существенные скачки в значениях индекса ММВБ, что говорит о 

неустойчивости фондового рынка. 

Также такой подъем нельзя воспринимать позитивно, так как индекс 

ММВБ рассчитывается в рублях. Эта динамика является следствием 

девальвации рубля, а не реального укрепления финансового положения 

компаний и стоимости их акций. 

Характеристика состояния бюджетно-налоговой сферы: 

а) Дефицит государственного бюджета – должен составлять не более 
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3-5% ВВП. 

Дефицит федерального бюджета Российской Федерации за 2015 год 

составил 1,945 трлн рублей или 2,6% ВВП [28]. Данные значения не 

превышают пороговые показатели, но с учетом сложившейся ситуации в стране 

прогноз дефицита бюджета при цене на нефть в 30 $ составит 6% от ВВП. 

б) Налоговое бремя следует ограничивать (доля налогов в ВВП не 

более 35-40%). По итогам совместного рейтинга Мирового банка и аудиторской 

компании PwC, налоговая нагрузка в России в 2015 году составляет 47%. 

в) Объем внешнего государственного долга в % к ВВП (пороговое 

значение составляет не более 5% к ВВП страны). 

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации на конец 

2015 года составил 61878,8 млн.. долл. США [29]. ВВП составил 73515 

млрд.руб. С учетом курса доллара на конец 2015 года [30] доля 

государственного внешнего долга к ВВП составляет 6,14%.  

г)      Открытость бюджета. 

Для успешности любой международной инициативы, важно, чтобы 

полная бюджетная информация стала широкодоступной, чтобы были 

обеспечены полноценные возможности для гражданского контроля и для 

выражения гражданами своего мнения в отношении бюджетных решений и 

контроля, и чтобы был сильный независимый надзор от законодательной 

власти и аудиторов. 

Для этого рассматривается три фактора бюджетной подотчётности:  

- текущее состояние бюджетной прозрачности и то, как он изменился в 

течение времени; 

- степень участия общественности в бюджетном процессе; 

- степень эффективности двух официальных надзорных учреждений, 

законодательной власти и высшего органа аудита. 

По данным обзора открытости бюджета за 2015 год [31] индекс 

открытости бюджета составил 74%, что означает значительный уровень 

открытости (пороговое значение - 60%). 
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Сведем сравнение всех показателей с эталонными значениями в таблицу 

4. 

Таблица 4 - Расчет показателей финансовой безопасности Российской 

Федерации на конец первого квартала 2016 года 

 Показатель Пороговое 

значение 
   

Показатели финансовой безопасности в сфере денежного обращения, в % 

1 Уровень монетизации экономики ≥50-80 44,48 

2 Величина золотовалютных резервов в % к ВВП ≥ 10 32,96 

3 Уровень инфляции ≤ 2-4 12,91 

4 Изменение номинальных курсов иностранных валют к рублю ≤ 40 89,2 

Показатели финансовой безопасности в банковской сфере, в % 

5 Уровень капитализации ≥ 10 11,23 

6 Максимальная процентная ставка по вкладам ≥ 12,9 9,65 

Показатели финансовой безопасности на фондовом рынке, пункты 

7 Индекс РТС ≥1200 876,2 

8 Индекс ММВБ ≥ 1500 1856,77 

Показатели финансовой безопасности в бюджетно-налоговой сфере, в % 

9 Дефицит государственного бюджета ≤ 3-5 2,6 

10 Налоговая нагрузка ≤ 35-40 47 

11 Объем государственного внешнего долга в % к ВВП ≤ 5 6,14 

12 Открытость бюджета ≥60 74 

Следующей стадией исследования является оценка состояния или уровня 

финансовой безопасности Российской Федерации. Используем методический 

подход по определению интегрального коэффициента уровня финансовой 

безопасности, включающий ряд этапов расчета. 

На первом этапе все показатели (i) распределяем на группы (iА  

показатели финансовой безопасности в сфере денежного обращения, iБ  

показатели финансовой безопасности в банковской сфере, iВ - показатели 

финансовой безопасности на фондовом рынке, iГ - показатели финансовой 

безопасности в бюджетно-налоговой сфере). По каждому показателю 

финансовой безопасности i рассчитываем отношение фактического значения 

(  ) к пороговому    ), если желательно увеличение данного показателя, и 

наоборот, если желательно его уменьшение. Так, по каждому показателю мы 

получим его уровень (  ) по отношению к идеальному значению: 
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    - если i           max 

   
  

  
    - если i            min                                                                           (1) 

 

На втором этапе в рамках выделенных групп вычисляем коэффициент   , 

характеризующий степень безопасности страны по группе показателей в сфере 

денежного обращения; коэффициент  Б, характеризующий степень 

безопасности Российской Федерации по группе показателей в банковской 

сфере; коэффициент  В, характеризующий степень безопасности Российской 

Федерации по группе показателей на фондовом рынке; коэффициент  Г, 

характеризующий степень безопасности РФ по группе показателей в 

бюджетно-налоговой сфере по формуле: 

 

       
 

                                                                                                    (2) 

 

где   - количество показателей в группе. 

На третьем этапе необходимо учесть индивидуальное влияние и 

различную значимость групп факторов на совокупное значение показателя 

финансовой безопасности Российской Федерации. Удельный вес определен с 

учетом экспертного мнения специалистов министерства финансов 

Красноярского края. Далее с учетом присвоенных группам удельных весов 

согласно их значимости во влиянии на финансовую безопасность страны 

рассчитываем интегральный коэффициент, характеризующий степень 

финансовой безопасности государства: 

 

                                                                                    (3) 

 

Установим соответствие полученной оценки коэффициента финансовой 

безопасности страны следующим зонам (уровням) с различной степенью 

опасности, приведенным в таблице 5. 
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Таблица 5 – Зоны финансовой безопасности государства 

Значение 

коэффициента 

Название зоны 
 

Характеристика зоны 

Кфб > 1,2 Зона 

абсолютной 

безопасности 

В этой зоне большинство индикаторов финансовой 

безопасности превышают пороговые значения. 

Положение страны устойчиво, происходит 

экономический рост, сокращается дефицит бюджета. 

Доходы и уровень жизни населения высокие.  

1,2 > Кфб > 1,0 Зона 

относительной 

безопасности 

В этой зоне большинство показателей финансовой 

безопасности не намного хуже пороговых. Страна 

имеет резервы роста экономики, но этот рост 

нестабильный. Доходы растут в основном за счет 

инфляции.  

1,0 > Кфб > 0,8 Зона 

повышенной 

опасности 

В этой зоне большинство параметров финансовой 

безопасности ниже пороговых значений почти 

наполовину. Государство не имеет резервов роста 

экономики. Налоговые поступления, как правило, 

снижаются. Доходы и уровень жизни значительной 

части населения не позволяют иметь сбережений и 

осуществлять инвестиции. 

Кфб < 0,8 Зона 

катастрофическ

ой опасности 

В этой зоне большинство показателей финансовой 

безопасности ниже пороговых в 2 раза и более. 

Страна испытывает кризис финансовой системы. 

Требуются огромные инвестиции, очень 

существенное обновление основных фондов. 

Налоговые поступления снижаются. Высоки расходы 

бюджета, что приводит к высокой долговой нагрузке. 

Очень существенная часть населения находится ниже 

уровня бедности. 

Результаты расчетов сведем в таблицу 6. 

Таблица 6 – Уровень финансовой безопасности Российской Федерации по 

окончанию первого квартала 2016 года 

Показатели I квартал 2016  

   безопасность денежного обращения 0,75 

   безопасность банковской сферы 0,92 

   безопасность на фондовом рынке 0,95 

   безопасность в бюджетно-налоговой сфере 1,04 

Значение коэффициента Кфб 0,891 

Соответствует зоне повышенной опасности 

Значение коэффициента Кфб составляет 0,891, что является гранью 

между зоной повышенной опасности и зоной катастрофической опасности. Это 

означает, что почти все показатели ниже пороговых значений. Страна 

испытывает кризис финансовой системы. Доходы и уровень жизни 

значительной части населения не позволяют иметь сбережений и осуществлять 
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инвестиции. 

Все приведенные показатели финансовой безопасности с учетом их 

пороговых значений позволяют оценить степень угроз финансовой 

безопасности на макроуровне и разработать меры, предотвращающие или 

смягчающие финансовые кризисы. 

Поскольку финансовая безопасность занимает основное место в 

структуре экономической безопасности государства, она требует постоянного 

мониторинга с целью выработки оптимальных мер по изменению всего 

комплекса финансово-экономических характеристик. Использование данных 

показателей, их расчет, сравнение с пороговыми значениями необходимо 

проводить регулярно. 
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3 Разработка мер по устранению угроз финансовой безопасности 

Российской Федерации  

 

3.1 Анализ и оценка угроз финансовой безопасности России в 2016 

году 

 

Неблагополучие в финансовой сфере сегодня не позволяет обеспечить 

необходимый уровень экономического роста, затрудняет реформирование 

экономики, оказывает тормозящее воздействие на торговую и 

внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации, создает 

негативный фон для совершенствования бюджетной, налоговой, страховой и 

иных сфер финансовой системы страны.  

Успешные методы обеспечения финансовой безопасности России должны 

решать не только проблему безопасности, но и способствовать реализации 

более общих задач экономической и финансовой политики государства.   

Существует множество факторов риска, опасностей, угроз и других 

деструктивных обстоятельств, которые могут повлиять на результаты 

бюджетной политики государства. В зависимости от условий развития 

значимость тех или иных факторов может измениться. Все факторы риска, 

опасности и угрозы могут быть сгруппированы по различным 

классификационным признакам. 

Таблица 7 - Классификация угроз безопасности по факторам риска 

Признак риска Виды угроз 

Возможность прогнозирования Предсказуемые, непредсказуемые 

Характер возникновения  Объективные, субъективные 

Форма проявления Явные (видимые), латентные (скрытые) 

Источник возникновения Политические, экономические, техногенные, правовые, 

криминальные, экологические, конкурентные и другие 

Степень вероятности Маловероятные, вероятные, весьма вероятные, вполне 

вероятные 

Величина потерь Незначительные, значительные, катастрофические 

Согласно данной классификации, предсказуемые угрозы возникают в 

определенных условиях. Они известны из исторического опыта и результатов 

реализации государственной экономической политики прошлого, своевременно 
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выявлены и обобщены экономической наукой. Непредсказуемые опасности и 

угрозы возникают внезапно, неожиданно, впервые. Они, как правило, связаны с 

непредвиденными действиями третьих лиц, изменением правового поля, 

неожиданной деформацией социальноэкономической или политической 

ситуации, форс-мажорными обстоятельствами и т. д. Задача заключается в том, 

чтобы своевременно обнаружить эти опасности или угрозы и ослабить их 

негативные действия. 

Таким образом, оценка и классификация угроз разносторонняя и 

разнообразная. В.П. Мак-Мак, например, разделяет угрозы по признаку их 

отдаленности во времени (непосредственные; близкие – до 1 года; далекие – 

свыше 1 года). Он также делит угрозы по их распространению в пространстве 

(непосредственно на территории; на прилегающей территории; вне территории) 

[32]. 

Наибольшее распространение в науке получило выделение опасностей и 

угроз в сфере экономики в зависимости от сферы их возникновения. По 

данному признаку различают внутренние и внешние угрозы.  

Внешние угрозы связаны с неблагоприятными процессами в мировой 

экономике (международные валютно-финансовые отношения, международная 

торговля, мировой рынок капитала): 

- утрата Россией части своих внешнеэкономических позиций в 

результате вытеснения иностранными конкурентами с зарубежных рынков; 

- создание иностранными партнерами такой структуры 

внешнеэкономических связей с Россией, когда последняя постепенно 

превращается в их сырьевой придаток;  

- нарушение национальных приоритетов России в финансовой области 

из-за продвижения иностранными партнерами выгодных им экономических 

проектов и финансовых программ;  

- противодействие равноправному участию России в международных 

структурах кредитно финансового регулирования;  
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Внутренние факторы связаны с деятельностью органов государственной 

власти, макроэкономической и микроэкономической нестабильностью 

рыночной экономики. Они обусловлены теми процессами, которые возникают в 

ходе реализации экономической политики государства. Это, прежде всего, 

качество принятых решений органами власти и механизм их исполнения 

(бюджетная и налоговая дисциплина, соблюдение законодательства и пр.). 

Например: 

-  сокращение используемой ресурсной основы в финансово-кредитной 

сфере деятельности для выхода из экономического кризиса и успешного 

проведения дальнейших реформ;   

- приобретение экономическим кризисом затяжного характера, 

сохранение курса торможения выхода из него, возникновениенеобратимых или 

сложноообратимых последствий для прогрессивного развития страны в общей 

структуре экономики, наличие предпосылок для дальнейших всплесков в 

развитии кризиса;  

- криминализация экономических отношений, рост экономической 

преступности, коррупции;   

- притупление регулирующих функций финансово-кредитной системы в 

сфере формирования и исполнения бюджета, целенаправленного 

инвестирования приоритетных отраслей экономики, борьбы с инфляцией, 

предотвращения утечки капиталов за рубеж и создания предпосылок для 

развития российского предпринимательства;   

- снижение уровня социальной ориентированности экономики, падение 

реальных доходов и платежеспособности населения, сжатие внутреннего 

финансового рынка, сокращение роли внутренних социально-экономических 

стимуляторов экономического роста;   

- увеличение финансовых потерь в результате усиления социальной 

напряженности в сфере экономических отношений; 

- повышение уровня инфляции, рост индекса потребительских цен [33]. 

В таблице приведена одна из возможных классификация угроз, 
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предложенная В.К. Сенчаговым [34]. Разумеется, перечисленная совокупность 

угроз не носит исчерпывающего характера, перечень угроз является открытым 

и подлежит постоянному мониторингу и разработке мероприятий по защите от 

них или их ликвидации. 

Таблица 8 –  Классификация угроз 

Угрозы в сфере 

финансово-

денежного 

обращения 

Угрозы в 

банковской сфере 

Угрозы, связанные с 

функционированием 

фондового рынка 

Угрозы 

безопасности во 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

1. Рост неплатежей. 

2. Ухудшение 

структуры 

платежных средств. 

3. Ограничение 

денежной массы в 

обращении. 

4. Ценовые 

дисбалансы. 

5. Увеличение доли 

"нерегистрируемого 

оборота" 

1. Нестабильность 

финансовых 

институтов. 

2. Банкротство 

банков. 

3. Преобладание 

спекулятивных 

операций. 

4. Рискованная 

кредитная политика. 

5. Низкая 

ликвидность 

банковских активов. 

6. Низкий уровень 

кредитоспособности 

предприятий 

реального сектора 

экономики. 

1.Высокий уровень 

зависимости от 

иностранных инвесторов. 

2. Низкий уровень 

привлечения 

инвестиционных 

ресурсов, необходимых 

предприятиям реального 

сектора экономики. 

3. Слабый контроль за 

деятельностью 

финансовых компаний. 

4. Нерегулируемость 

вексельного обращения. 

5. Криминализация 

рынка ценных бумаг 

1.Долларизация 

экономики. 

2.Заниженный курс 

национальной 

валюты. 

3."Бегство" 

капитала. 

4. Чрезмерно 

высокий уровень 

зависимости от 

импорта. 

5. Потеря рынков 

сбыта продукции 

(ВПК, 

обрабатывающая 

промышленность) 

Поэтому определим и оценим угрозы финансовой безопасности 

существующие в настоящее время для Российской Федерации и требующие 

необходимых мер по их устранению. 

Сверхвысокая волатильность курса рубля влечет за собой всплески 

инфляции и падение производства. Предприятия свертывают производственные 

инвестиции и направляют высвобождающиеся средства на финансовый рынок. 

Одновременно с сокращением производства и инвестиций раздувается 

финансовый пузырь на Московской бирже (МБ), объем операций на которой во 

второй половине прошлого года удвоился.  

Попытки Банка России остановить спекуляции против рубля повышением 

ключевой ставки и сжатием денежной массы финансового рынка окончательно 

замыкают денежные потоки в спекулятивной воронке.  
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Лишь пятая часть отраслей промышленности имеет рентабельность 

продаж выше текущего уровня средней ставки процента (металлургия, добыча 

полезных ископаемых, химическое производство), подавляющая часть 

производственной сферы не может пользоваться кредитом для финансирования 

не только инвестиций, но и оборотного капитала. Сжатие кредита влечет за 

собой сокращение инвестиций предприятий и расходов населения, что 

сокращает конечный спрос и еще больше усиливает спад производства. Не 

имея возможности привлечения кредитов, предприятия не могут 

воспользоваться девальвацией рубля для импортозамещающего расширения 

производства, предпочитая повышать цены вслед за удорожанием импортных 

товаров. Таким образом, разгоняется инфляционная волна, что влечет за собой 

увеличение издержек, рост доли убыточных предприятий и проблемных 

кредитов. 

По итогам окончания первого квартала 2016 г. объем просроченных 

кредитов вырос и достиг 1,76 трлн. руб. [35] это повлекло за собой резкое 

ухудшение состояния банковского сектора. Это приводит к банкротству банков 

и отзывом у них лицензии. 

Теперь поговорим о спекулятивных операциях. Норма прибыли на 

спекулятивных атаках в 1997–1998, 2007–2008 и в 2014 гг. составляла сотни 

процентов. После прекращения спекулятивной атаки эту прибыль спекулянты 

вывозят за рубеж, нанося экономике России ущерб до 5% ВВП. Так, 

декабрьская атака на рубль принесла ее устроителям спекулятивную прибыль в 

размере 15– 20 млрд. долл. Также можно заметить, что роль нерезидентов на 

российском финансовом рынке остается ключевой. Их доля в общем объеме 

валютно-финансовых операций на МБ достигает 75–80% [36] (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Доля сделок с акциями, заключенных в интересах нерезидентов 

 

В августе 2015 г. оборот валютного рынка МБ составил рекордные 31,7 

млрд руб. - почти вдвое (87%) выше, чем в августе 2014 г. [37]. Фактически МБ 

стала крупнейшим в российской экономике центром деловой активности, 

совершив в прошлом году операций более чем на 4 трлн долл., что вдвое 

больше российского ВВП, и где 95% оборота составляют сугубо спекулятивные 

операции, не имеющие отношения к реальной экономике и торговле товарами 

[38]. 

Излишняя открытость экономики России и безграничное доверие 

зарубежным партнерам, иногда даже вопреки собственным национальным 

интересам, стали причиной ряда негативных обстоятельств: 

- бюджетный дефицит, сокращение расходов федерального бюджета 

на 771 млрд. рублей и введение секвестра бюджета на 1,3 трлн. рублей в 2015 

году. Из Резервного фонда РФ на покрытие дефицита федерального бюджета 

РФ на 2015-2017 годы было предусмотрено более 3 млрд. рублей – 67 % этого 

фонда [39]; 

- под санкции Америки и Европейского союза (ЕС) попали не только 

поставки военных, промышленных и продовольственных товаров, но и ряд 
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банков. Даже такие крупные банки как ВЭБ, Газпром, Банк Москвы, ВТБ Банк, 

Сбербанк, Россельхозбанк с их объемом совершаемых операций не избежали 

данной участи. Из-за введения санкций закрылся рынок внешнего капитала со 

стороны Америки и ЕС. У ряда банков, попавших под санкции в апреле 2015 

года, были проблемы с заказом у изготовителей пластиковых карт Visa и 

MasterCard для использования во внутрироссийский расчѐтах через 

Национальную систему платѐжных карт [40]. 

Ограничения доступа к рынку внешнего капитала из-за санкций ощутили 

страховые компании Российской Федерации, возникли проблемы по 

перестрахованию, так как до сих пор большая часть рисков перестраховывалась 

за рубежом. 

Неблагополучие в финансовой сфере сегодня затрудняет проведение 

реформ в экономике страны, не обеспечивает постоянного роста экономики, а 

также оказывает негативное воздействие на внешнеэкономическую 

деятельность России. Опасность разрастания кризисных явлений в российской 

экономике делает сверхактуальной задачу формирования стратегии 

обеспечения финансово-экономической безопасности, включающей 

инвестиционную и мониторинговую составляющую. 

В настоящее время создан Экономический совет при Президенте 

Российской Федерации, основными задачами которого являются: 

- экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельности 

Президента РФ по вопросам социально-экономической политики Российской 

Федерации, в том числе по макроэкономической ситуации; 

- подготовка предложений по направлениям социально-экономического 

развития Российской Федерации, определению этапов такого развития, его 

методов и механизмов; 

- анализ результатов социально-экономического развития Российской 

Федерации, секторов и отраслей экономики, выявление проблем, 

препятствующих ее устойчивому развитию и технологическому обновлению; 

- выявление системных социально-экономических рисков, 
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прогнозирование их возникновения, подготовка предложений по созданию 

механизмов управления рисками, предотвращению возникновения рисков и 

минимизации их возможных негативных последствий; 

- мониторинг результатов наиболее значимых социально-экономических 

реформ, выявление проблем, препятствующих их реализации, а также 

подготовка предложений по обеспечению выполнения в полном объеме 

намеченных преобразований в социально-экономической сфере [41]. 

Последнее собрание Экономического совета, прошедшее 25 мая 2016 

года так и не привело к реальной выработке плана действий и согласованности 

взглядов на решение проблем. Споры ведутся в основном между улучшением 

институтов и сведением дефицита бюджета до 1% и стимулированием 

экономического роста эмиссионным финансированием. 

 

3.2 Мероприятия по снижению угроз финансовой безопасности 

Российской Федерации 

 

В настоящее время выполняется ряд программ, инициированных 

Президентом и Правительством Российской Федерации. Например, 

разрабатывается ряд Федеральных целевых программ, предполагающих 

инвестирование некоторых стратегически значимых проектов, направленных на 

развитие страны и регионов. Осознана необходимость постепенного вывода 

Россией денежных средств из экономики США. В настоящее время более 52 

млрд. долларов Резервного Фонда Российской Федерации вложено в 

казначейские ценные бумаги и ещѐ около 86 млрд. долларов находится на 

счетах в США.  

На фоне общего снижения размеров Резервного фонда РФ Банк России 

снова увеличил долю резервов в драгоценных металлах на 6 млрд. долларов. 

Общий объем драгоценных металлов Банка России в международных резервах 

составляет 1238 тонны.  
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Предприняты первые шаги по развитию собственной национальной 

платёжной системы и постепенное преобразование её в международную. 

Осуществлен выпуск первой национальной пластиковой карты «Мир» и в 

настоящее время осуществляется её активное внедрение на внутреннем 

финансовом рынке. По планам Центрального банка РФ (ЦБ РФ), к 2019 году 

отечественный пластик будет занимать не менее половины рынка страны [42].  

Положительной тенденцией является увеличение количества стран – 

участниц БРИКС (Индия и Пакистан), Шанхайской организацией 

сотрудничества (ШОС) (Афганистан), Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) (Кыргызстан), расширение взаимодействия между странами, создание в 

рамках БРИКС Банка развития с капиталом 100 млрд. долларов и пулом 

условных валютных резервов ещё в 100 млрд. долларов. Реализация 

совместных проектов, в том числе «Шелкового пути» потребует значительных 

денежных средств не только отдельных государств, но и частных инвесторов. 

Решение транспортных проблем и проблем логистики очень важно для 

развития долгосрочного разнопланового сотрудничества. 

Становится более реальной возможность совершения расчётов с 

зарубежными партнерами БРИКС, ШОС, ЕАЭС в национальных валютах. 

Определѐнные шаги в развитии данного направления ведутся, например, 17 

марта 2015 года на ММВБ запустила торги фьючерсами на пару рубль / юань. 

Предполагается, что ликвидность данного инструмента будет достаточной, 

чтобы производители и поставщики могли рассчитывать свои валютные риски.  

Рассматривается предложение по созданию компании с участием 

государственного капитала для осуществления перестрахования внутри страны.  

Первые шаги и усилия, предпринятые для реализации указанных 

программ и мер, выявили необходимость более внимательной и детальной 

проработки предлагаемых мероприятий, а также активного развития 

следующих направлений:  

- стимулирование притока частного иностранного инвестиционного 

капитала в Российской Федерации, в том числе необходимо рассмотреть 
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возможность увеличения количества совместных предприятий с иностранными 

партнёрами на территории Российской Федерации; 

- необходимо увеличение объема активных операций со стороны 

национальных банков на внутреннем финансовом рынке Российской 

Федерации, так как очевиден рост рисков от размещения средств за рубежом;  

- расширение списка валют, с которыми работают банки, так как по 

всей России в отделениях банков обычно в наличии только евро и доллар, а 

переход к расширению расчётов в национальных валютах может потребовать 

расширения резервов в данных валютах в ЦБ РФ и банках. Это может привести, 

с одной стороны, к увеличению возможности получения курсовых доходов и 

диверсификации денежных средств, с другой – к росту возможных рисков. 

Объемы резервов данных национальных валют должны быть достаточны для 

хеджирования валютных рисков;  

- активизация привлечения капитала банков, страховых организаций 

и различных фондов к участию в инвестиционных проектах как в отдельных 

регионах, так и в масштабах страны в целом.  

Но как мы видим, данные меры не решают весь спектр проблем, и страна 

всё равно находится в кризисе. Поэтому необходимо разработать комплексную 

систему мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического 

благосостояния России. 

Главной задачей является стабилизация курса рубля и валютного рынка, 

прекращение оттока капитала за рубеж. Этого можно достигнуть благодаря: 

- прекращению кредитования валютно-финансовых спекуляций за 

счет кредитов ЦБ, госбюджета и госбанков, а также пресечения сговоров с 

целью манипулирования рынком, махинаций сотрудников биржи и менеджеров 

банков; 

- установление централизованного контроля за валютными 

операциями госбанков и государственных корпораций с целью стабилизации 

рынка, при необходимости — их перевод на прямые валютные операции с ЦБ; 
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- запрещение направлять средства, полученные предприятиями по 

каналам льготного рефинансирования и с помощью других форм 

государственной поддержки, на спекулятивные операции, включая покупку 

валюты в отсутствие импортных контрактов;  

- в целях обеспечения устойчивости обменного курса рубля 

расширить инструменты регулирования спроса и предложения иностранной 

валюты; 

- осуществление комплекса мер (информационно-разъяснительных, 

регулятивных и др.), направленных на повышение доверия к рублю (размер 

золотовалютных резервов в настоящее время превышает величину всей 

рублевой денежной базы почти в 2 раза, что технически позволяет 

поддерживать сколь угодно долго оптимальный для сбалансированного 

развития экономики уровень обменного курса рубля);  

- разрешение заемщикам применять форс-мажор по отношению к 

кредитам, предоставленным субъектами стран, которые ввели финансовые 

санкции против России; 

- прекращение кредитов в иностранной валюте со стороны 

российских банков. Законодательное запрещение займов нефинансовых 

организаций, номинированных и предоставляемых в иностранной валюте 

российским коммерческим банкам.  

Чтобы прекратить незаконный вывоз капитала можно предпринять 

следующие меры: 

- законодательно запретить перевод активов в оффшорные 

юрисдикции; 

- сформировать «черный список» зарубежных банков, участвующих 

в схемах по выводу капитала с российскими компаниями и банками, отнеся 

операции с ними к разряду сомнительных; 

- ввести разрешительный порядок офшорных операций для 

российских компаний с государственным участием; 



53 

- ужесточить административную и уголовную ответственность за 

незаконный вывоз капитала с территории государства; 

- ввести налоги на спекулятивные валютно-финансовые операции и 

вывоз капитала.  

Данные меры направлены на обеспечение безопасности национальной 

валютно-финансовой системы.  

Теперь рассмотрим комплекс мер в сфере денежно-кредитной политики: 

- развернуть целевое финансирование одобренных государством 

инвестиционных проектов за счет кредитов ЦБ институтам развития; 

- увеличить в 2 раза объем льготных кредитных линий на поддержку 

малого бизнеса, жилищного строительства, сельского хозяйства;  

- разработать и реализовать государственную программу 

импортозамещения. Запретить импорт и лизинг за государственные средства 

(средства бюджета и средства госкомпаний) любой продукции, аналоги 

которой производятся в России, включая импорт самолетов, автомобилей, 

лекарственных препаратов, напитков, мебели и пр.; 

- обусловить низкопроцентное кредитование частного бизнеса его 

встречными обязательствами перед государством по производству 

определенной продукции (или оказанию услуг) в определенном объеме в 

определенные сроки по определенным ценам. Невыполнение обязательств 

должно вести к образованию долга перед государством в размере стоимости 

непроизведенной продукции; 

- в целях обеспечения стабильных условий кредитования запретить 

коммерческим банкам пересматривать условия кредитных соглашений в 

одностороннем порядке;  

- создать государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный 

фонд по образцу немецкого KFW с его рефинансированием за счет Резервного 

фонда правительства и выкупа облигаций Банком России в соответствии с 

государственной инвестиционной программой;  
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- многократно увеличить финансирование институтов лизинга 

отечественной техники путем целевого рефинансирования ЦБ; 

- расширить ломбардный список Центрального банка, включив в него 

векселя и облигации платежеспособных предприятий, работающих в 

приоритетных направлениях, институтов развития, гарантии федерального 

правительства, субъектов Федерации и муниципалитетов.  

Для устранения угроз банковской системы, возникающих в связи с 

цепочкой банкротств лишаемых лицензий коммерческих банков можно 

принять следующие меры: снизить отчисления в Фонд обязательных резервов; 

увеличить возможность кредитования банков под залог «нерыночных активов»; 

расширение разнообразия таких активов, обеспечить прозрачность и 

автоматизм механизмов оказания финансовой помощи. 

Также нужно создать необходимые условия для увеличения мощности 

российской финансовой системы. Например, постепенно перейти на 

использование рублей в международных расчетах по торговым сделкам 

государственных корпораций, постепенный переход на использование рублей 

для оплаты внешнеторговых операций. Установление заранее объявляемых 

границ колебаний курса рубля, поддерживаемых длительное время. 

Данные меры направлены на улучшение сложившейся ситуации, но 

также необходимо улучшать управление развитием экономики. В настоящее 

время из-за высоких ставок на кредиты и нехватки инвестиций из-за рубежа 

предприятия находятся в крайне сложном положении, им не хватает мощностей 

для расширения и возможности улучшение своих товаров и услуг. Для этого 

государству нужно создание системы стратегического управления, способной 

выявлять перспективные направления экономического роста, направлять 

деятельность государственных институтов развития и инструментов 

экономического регулирования на их реализацию.  

Она включает в себя: стратегическое планирование, прогнозирование 

Научно-технического прогресса (НТП), выбор приоритетных направлений 

наращивания научно-технического потенциала, их реализацию посредством 



55 

принятия и бюджетирования целевых программ и индикативных планов, 

внедрение методов контроля и механизмов ответственности за достижение 

запланированных результатов. Документы социально-экономического, 

отраслевого и территориального стратегического планирования должны 

составлять единый комплекс и разрабатываться на общей методологической 

основе. 

Ключевую роль в модернизации и развитии экономики на основе нового 

технологического уклада играет резкое повышение инновационной активности. 

В современной экономике на долю НТП приходится до 90% от совокупного 

вклада всех факторов прироста ВВП. Во всех странах мира последовательно 

увеличивается финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), доля которого в ВВП достигает 4%, что втрое 

превышает наукоемкость российской экономики (рис. 8) [43]. 

 

Рисунок 8 - Внутренние затраты на исследования и разработки, % к ВВП 

 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась критическая 

ситуация с развитием научных исследований и осуществлением 

технологической модернизации производства, связанной с переходом к новому 

технологическому укладу. Причины неблагоприятной ситуации кроются в 
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хроническом недофинансировании развития науки, разрушении кооперации 

науки и производства, старении научных кадров, «утечке мозгов». Во многом 

они стали следствием приватизации, которая привела к разрушению 

отраслевого сектора прикладной науки.  

Главной угрозой экономических санкций является изоляция России от 

доступа к новым технологиям. Если ее не нейтрализовать, через несколько лет 

наша экономика окажется в состоянии необратимого отставания в освоении 

производств нового технологического уклада, выход которого на длинную 

волну роста связан с перевооружением - как промышленности, так и армии на 

качественно новом уровне эффективности. Чтобы не допустить этого 

отставания, необходимо, с одной стороны, многократно увеличить 

ассигнования на НИОКР в ключевых направлениях роста нового 

технологического уклада, а с другой - обеспечить кардинальное повышение 

ответственности руководителей институтов развития за эффективное 

использование выделяемых средств. 

Если данные меры будут осуществлены в ближайшее время, то уже через 

год в сфере денежного обращения уровень монетизации вырастет, инфляция 

сможет стабилизироваться до пороговых значений, а изменение номинальных 

курсов иностранных валют к рублю уменьшится. Это дает возможность 

интегральному коэффициенту    увеличиться на 30 %. 

Из-за снижения инфляции максимальная процентная ставка по вкладам 

будет соответствовать пороговому значению, что позволит    вырасти на 20%. 

Если удастся стабилизировать волатильность рубля возможен рост 

индекса РТС, что повлияет на увеличение    на 20%. 

Налоговая нагрузка, дефицит государственного бюджета и объем 

государственного внешнего долга с помощью проведение комплекса мер 

должны снизить свои значения. Это также приведет к росту    на 30%. 

Рассмотрим значения интегральных индексов с учетом проведения 

мероприятий по устранению угроз финансовой безопасности. 
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Таблица 9 – Уровень финансовой безопасности Российской Федерации по 

окончанию первого квартала 2016 года 

Показатели I квартал 2016  с учетом мер 

   безопасность денежного обращения 0,75 0,975 

   безопасность банковской сферы 0,92 1,104 

   безопасность на фондовом рынке 0,95 1,14 

   безопасность в бюджетно-налоговой сфере 1,04 1,352 

Значение коэффициента Кфб 0,891 1,13 

Соответствует зоне повышенной 

опасности 

относительной 

безопасности 

Данный анализ показал, что если осуществить необходимый комплекс 

мер по устранению угроз финансовой безопасности Российской Федерации, 

можно выйти из зоны повышенной опасности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что происходящие в настоящее 

время в мировой финансово-экономической системе процессы обуславливают 

неустойчивость экономик отдельных стран, что в полной мере отражается и на 

экономике России. В связи с этим все острее встает вопрос о возможности 

проведения эффективной политики по обеспечению финансовой и 

экономической безопасности страны, достаточности и эффективности 

имеющихся в ее распоряжении механизмов и инструментов для обеспечения 

суверенных интересов государства, в том числе в сфере обеспечения 

финансовой безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе было рассмотрено влияние различных показателей на 

финансовую безопасность Российской Федерации с применением 

методического подхода по расчету интегрального коэффициента уровня 

финансовой безопасности государства. 

Важнейший элемент экономической безопасности страны в современных 

условиях - это финансовая безопасность. Финансовая безопасность государства 

- основное условие его способности осуществлять самостоятельную 

финансово-экономическую политику в соответствии со своими национальными 

интересами. 

Негативные процессы в экономике, происходящие в последние годы, во 

многом обусловлены снижением цены на нефть и повышением курса доллара 

США по отношению к рублю. Из-за существенной зависимости национальной 

экономики от продажи сырьевых ресурсов, происходит снижение всех 

показателей финансовой безопасности Российской Федерации. Это заставляет 

задуматься о развитии экономики в различных сферах. 

Также необходимо регулярно производить оценку финансовой 

безопасности страны, отслеживать любые ухудшения показателей и 

разрабатывать меры по их регулированию. 

В ходе работы были определены основные направления национальной 

безопасности страны, дано определение финансовой безопасности, 

проанализированы различные критерии и показатели финансовой безопасности 

по мнению различных авторов. Мной была осуществлена разработка 

методического подхода к оценке уровня финансовой безопасности государства, 

в ходе расчетов был определен уровень финансовой безопасности Российской 

Федерации на конец первого квартала 2016 года, который соответствует зоне 

повышенной опасности, это означает, что большинство показателей 

финансовой безопасности ниже пороговых в 2 раза и более. Страна испытывает 

кризис финансовой системы. Необходима разработка мер по устранению угроз 
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финансовой безопасности Российской Федерации, поэтому мной был 

осуществлен анализ и оценка существующих угроз и предложен комплекс мер 

для их устранения. После чего я провела переоценку интегральных показателей 

и выявила, что благодаря разработанным мною мерам можно перейти из зоны 

повышенной безопасности к относительной безопасности. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БРИКС - Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР; 

ВВП - Валовой внутренний продукт; 

ЕАЭС Евразийский экономический союз; 

ЕС - Европейский союз; 

МБ - Московская биржа; 

ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа; 

НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

НТП - Научно-технический прогресс; 

РТС - Российская торговая система; 

США - Соединенные Штаты Америки; 

ЦБ РФ - Центральный банк Российской Федерации; 

ШОС - Шанхайская организация сотрудничества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Топ-50 самых надежных коммерческих банков мира по версии журнала 

Forbs 

 

Таблица А.1 - Топ-50 самых надежных коммерческих банков мира по версии 

журнала Forbs 

Место Банк Страна 

1 KfW Германия 

2 Bank Nederlandse Gemeenten Нидерланды 

3 Zurcher Kantonalbank Швейцария 

4 Landwirtschaftliche Rentenbank Германия 

5 L-Bank Германия 

6 Nederlandse Waterschapsbank Нидерланды 

7 Caisse des Depots et Consignations Франция 

8 NRW.Bank Германия 

9 Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Люксембург 

10 Rabobank Нидерланды 

11 TD Bank Group Канада 

12 DBS Bank Сингапур 

13 Oversea-Chinese Banking Corp Сингапур 

14 United Overseas Bank Сингапур 

15 Royal Bank of Canada Канада 

16 National Australia Bank Австралия 

17 Commonwealth Bank of Australia Австралия 

18 Westpac Австралия 

19 ANZ Group Австралия 

20 Nordea Швеция 

21 Bank of Nova Scotia Канада 

22 Svenska Handelsbanken Швеция 

23 Hang Seng Bank Гонконг 

24 Caisse centrale Desjardins Канада 

25 HSBC Великобритания 

26 Sparkassen-Finanzgruppe (Sparkasse) Германия 

27 China Development Bank Китай 

28 Bank of Montreal Канада 

29 CIBC Канада 

30 Agricultural Development Bank of China Китай 

31 BNY Mellon США 

32 Pohjola Финляндия 

33 CoBank США 

34 AgriBank США 

35 National Bank of Abu Dhabi ОАЭ 

36 Korea Finance Corporation Южная Корея 

37 National Bank of Kuwait Кувейт 

38 BancoEstado Чили 
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39 AgFirst США 

40 DZ Bank Германия 

41 U.S. Bancorp США 

42 Industrial Bank of Korea Южная Корея 

43 Korea Development Bank Южная Корея 

44 Qatar National Bank Катар 

45 Northern Trust США 

46 Samba Financial Group Саудовская Аравия 

47 Bank of Taiwan Тайвань 

48 Banco de Chile Чили 

49 LGT Bank Лихтенштейн 

50 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Япония 
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База расчета индексов Московской Биржи 

 

Таблица Б.1 - База расчета индексов Московской Биржи 

№ Код Наименование Вес акции 

по сост. на 31.12.2015 

1 GAZP ПАО "Газпром", ао 15,00% 

2 SBER ПАО Сбербанк, ао 12,84% 

3 SBERP ПАО Сбербанк, ап 0,92% 

4 LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 11,94% 

5 MGNT ПАО "Магнит", ао 7,38% 

6 SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 3,60% 

7 SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 2,86% 

8 NVTK ОАО "НОВАТЭК", ао 6,13% 

9 GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 5,10% 

10 VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 4,32% 

11 ROSN ОАО "НК "Роснефть", ао 4,06% 

12 TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 2,64% 

13 TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0,34% 

14 TRNFP ОАО "АК "Транснефть", ап 2,83% 

15 MTSS ПАО "МТС", ао 2,44% 

16 CHMF ПАО "Северсталь", ао 1,49% 

17 MOEX ПАО Московская Биржа, ао 1,32% 

18 YNDX Компания с ограниченной ответственностью 

"Яндекс Н.В.", акции иностранного эмитента 

1,10% 

19 MFON ПАО "МегаФон", ао 1,07% 

20 ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 1,06% 

21 RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0,87% 

22 RTKMP ПАО "Ростелеком", ап 0,11% 

23 HYDR ПАО "РусГидро", ао 0,97% 

24 URKA ПАО "Уралкалий", ао 0,85% 

25 PHOR ОАО "ФосАгро", ао 0,80% 

26 BANE ПАО АНК "Башнефть", ао 0,42% 

27 BANEP ПАО АНК "Башнефть", ап 0,38% 

28 AFKS ОАО АФК "Система", ао 0,74% 

29 NLMK ОАО "НЛМК", ао 0,71% 

30 POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного 

эмитента 

0,68% 

31 PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0,55% 

32 EONR ОАО "Э.ОН Россия", ао 0,45% 

33 RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции 

иностранного эмитента 

0,43% 

34 MAGN ОАО "ММК", ао 0,40% 

35 LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции 

(эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 

0,29% 

36 LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 0,28% 

37 IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0,27% 



68 

Окончание приложения Б 
 

38 AKRN ОАО "Акрон", ао 0,26% 

39 AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0,25% 

40 MVID ПАО "М.видео", ао 0,22% 

41 DIXY ПАО "ДИКСИ Групп", ао 0,21% 

42 AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента 

на акции (эмитент ДР —The Bank of New York 

Mellon Corporation) 

0,20% 

43 FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0,20% 

44 GCHE ПАО "Группа Черкизово", ао 0,19% 

45 PHST ПАО "Фармстандарт", ао 0,17% 

46 VSMO ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ао 0,16% 

47 TRMK ПАО "ТМК", ао 0,15% 

48 NKNC ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао 0,14% 

49 RSTI ПАО "Россети", ао 0,12% 

50 MTLR ОАО "Мечел", ао 0,11% 

 

 


