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Анализ составляющих финансовой системы России показал, что, принимая 
во внимание, что кризисные явления начались еще до введения санкций, 
структурные диспропорции российской экономики являются первопричи-
ной текущей тяжелой экономической ситуации. В свою очередь повышает-
ся уязвимость звеньев финансовой системы, которая приводит к недофи-
нансированию, низкой ликвидности банковского сектора, дальнейшего па-
дения доходов населения и, как следствие, внутреннего спроса. Охаракте-
ризованы главные рискообразующие моменты и опасности, отрицательно 
действующие на финансовую и экономическую ситуацию в стране. Рас-
крыты главные составляющие системы финансовой защищенности и важ-
ные проблемы, связанные с формированием стратегии обеспечивания фи-
нансово-экономической безопасности РФ в современных условиях. Абсо-
лютно все составляющие российской финансовой системы испытывают на 
себе последствия санкций, которые в свою очередь действуют на фоне 
снижения мировых цен на нефть. Для преодоления угроз, существующих 
на современном этапе, необходимо скорректировать действующие положе-
ния, направленные на совершенствование финансовой системы и безопас-
ности экономики страны. 
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Международные экономические процессы переросли уже из межнацио-
нальных, более или менее эффективно урегулировавшихся в двустороннем и 
многостороннем порядке национальными государствами, в наднациональные, 
почти или совсем не поддающиеся государственному правовому регулирова-
нию. 

В складывающихся условиях постоянно изменяющейся мировой экономи-
ки, учащения региональных финансовых кризисов, ускорения процессов глоба-
лизации и усиления конкуренции на мировых рынках, перерастающей порой в 
«торговые войны», защита национальных интересов и обеспечение националь-
ной безопасности России в сфере экономики приобретают важнейшее значение 
и требуют системных и скоординированных действий всех ветвей власти, пред-
принимательского сообщества и широких слоев общественности. 
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По мере нарастания масштабов глобализации все большая часть государ-
ственного суверенитета перераспределяется между региональными, наднацио-
нальными и всемирными регулирующими институтами, приобретающими 
функции субъектов международного права. В то же время дальнейшее углубле-
ние процессов финансовой глобализации и растущая оторванность финансовых 
рынков от реальной экономики увеличивают риски возникновения кризисных 
ситуаций в финансовой сфере. Как результат, возрастает потребность государ-
ства в разработке и внедрении действенных механизмов обеспечения нацио-
нальной экономической безопасности, способных предотвратить или сгладить 
последствия валютно-финансовой дестабилизации. 

В настоящее время оба эти условия нарушены. Отсутствие экономического 
роста, высокая неравномерность доходов, являются косвенными индикаторами 
нарушения условий сбалансированного функционирования национальной эко-
номики. 

Проблемы обеспечения отдельных видов экономической безопасности 
должны рассматриваться в разрезе различных уровней национальной безопасно-
сти. В этой связи можно говорить о выделении, например, в составе националь-
ной безопасности – финансовой безопасности государства и общества, а также 
финансовой безопасности личности. Сущность финансовой составляющей эко-
номической безопасности государства можно определить как состояние ее эко-
номики и финансовых институтов, при котором обеспечивается формирование 
государственных финансовых потоков в объемах, необходимых для выполнения 
государственных задач и функций, и их адекватное использование государством. 
Таким образом, национальная финансовая политика приобретает приоритетное 
значение с точки зрения обеспечения экономической безопасности государства. 
Это также предполагает готовность и способность финансовых институтов со-
здавать и реализовывать механизмы защиты национальных интересов в эконо-
мической сфере. Важным аспектом является отделение общенациональных ин-
тересов от интересов мировой финансовой элиты [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные виды национальной безопасности 
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Как видно из рис.1, финансовая безопасность государства – составляю-
щая часть его национальной безопасности.  

В общем виде безопасность – это состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз. Как следует из приведенного определения, к объектам безопасно-
сти относятся: личность – ее права и свободы; общество – его материальные 
и духовные ценности; государство – его конституционный строй, суверени-
тет и территориальная целостность [1]. 

Мировая практика показывает, что вопросы обеспечения национальной 
экономической безопасности рассматриваются в одних государствах в рам-
ках самостоятельной концепции (США, Казахстан, Белоруссия), в других – 
как составная часть более широкой доктрины национальной (государствен-
ной) безопасности (Франция, Китай, Япония). Во многих странах подходы к 
обеспечению экономической безопасности не выделяются в самостоятельную 
концепцию, но, по сути, находят свое отражение в ориентирах и направлени-
ях государственной политики (Германия, Великобритания, Италия, Канада, 
Бразилия, Индия). В ряде стран (США, Франция, Казахстан) вопросы эконо-
мической безопасности отражены в специальных документах, однако в 
большинстве государств они прописаны законодательно в виде мер, способ-
ствующих обеспечению устойчивости, стабильности и независимости нацио-
нальной экономики, а также противодействующих дестабилизирующему 
влиянию внутренних и внешних условий и факторов. Китай, и Индия после-
довательно реформируют национальные экономики, сочетая политику от-
крытости с зашитой стратегических отраслей и государственным контролем 
за иностранным капиталом. Их экономическая политика подчинена общей 
национальной стратегии, главным приоритетом которой является быстрый 
экономический рост. С этой целью Китай и Индия шире, чем другие страны 
применяют государственное вмешательство, главным образом в форме про-
мышленной, торговой и валютно-финансовой политики. Сочетание струк-
турных реформ и политики развития дало в этих странах положительные ре-
зультаты: средние темпы роста экономики Китая в 1990-е годы – начале 
2000-х годов составляли более 10 % в год, Индии – более 6 % [2]. 

Для обеспечения финансовой, экономической и национальной безопас-
ности страны необходимо, чтобы финансовая система, звенья которой тесно 
связаны между собой, функционировала единым слаженным механизмом. 
Кроме того, значимую роль в обеспечении устойчивости финансовой систе-
мы страны занимает фактор нормативно-правового регулирования, порядок 
осуществления контроля за процессами, происходящими в финансовой си-
стеме, со стороны государства. 

Существует тесная связь между понятиями финансовая безопасность и 
финансовая система государства, которую можно сформулировать следую-
щим образом: финансовая безопасность – это создание условий устойчивого 
надежного функционирования финансовой системы страны, предотвращаю-
щих возникновение финансового кризиса, дефолта, деструкцию финансовых 
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потоков, сбои в обеспечении основных участников экономической деятель-
ности финансовыми ресурсами, нарушение стабильности денежного обраще-
ния, обеспечивающих уровень эффективности государственного управления, 
его различных ветвей власти и их институтов. 

За время своего существования российская финансовая система не раз 
подвергалась испытаниям. Банковские и валютные кризисы, фондовые обва-
лы свидетельствуют об уязвимости национальной финансовой системы. В 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
[1] обосновано в числе главных стратегических рисков и угроз национальной 
безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу – низкая 
устойчивость и защищенность национальной финансовой системы. 

Финансовая система по своей сути является «кровеносной системой» 
экономики. Снабжая экономику финансовыми ресурсами, создающимися 
внутри финансовой системы, обеспечивается стабильное функционирование 
экономики. Те или иные нарушения и дисбалансы, возникающие внутри фи-
нансовой системы, ведут к экономическому спаду, разрушению финансовой 
сферы и как следствие серьезнейшим экономическим, социальным и полити-
ческим потрясениям и даже к распаду государства. Вместе с тем текущее 
кризисное состояние экономки имеет отличительную особенность в виде 
геополитической. 

Политика российского руководства в отношении государственного пере-
ворота на Украине и включение территории Крыма в состав субъекта РФ 
формально послужили поводом введения финансово-экономических санкций 
по инициативе США, а позднее стран ЕС и некоторых отдельных государств. 
Помимо персональных санкций, введены жесткие ограничения против обо-
ронного, энергетического и финансового секторов экономики. В ответ на 
введенные санкции Россия ввела запрет на импорт большого числа продо-
вольственных товаров из стран, которые ввели санкции.  

Цель санкций – дестабилизация финансовых систем недружественных 
стран, таких как Россия. Если проанализировать санкции против финансового 
сектора, то банки, попавшие под санкции, либо полностью, либо частично 
контролируются государством. Абсолютно справедливо многие политологи и 
эксперты называют введение санкций «экономической войной», объявленной 
России. Кроме того, мировой опыт показывает, что санкции имеют особен-
ность ужесточаться и расширяться на всю финансовую систему неугодной 
страны, вплоть до санкций против ее центрального банка. Учитывая, что 
часть международных резервов России хранится за рубежом, для нашей 
страны является опасной перспективой. 

В дополнении к санкциям международные рейтинговые агентства в 
2014г. понизили кредитные рейтинги России до уровня ниже инвестиционно-
го, не взирая на реальные макроэкономические показатели на тот момент, 
которые соответствовали рейтингам на 2-3 ступени выше. Такое обстоятель-
ство серьезно затруднило доступ российским организациям, на которые 
санкции не распространялись, к мировым рынкам капитала. Учитывая это, 
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можно с уверенностью сказать, что санкции введены надолго.  
В общей сложности проблемы, возникшие перед бюджетной системой в 

анализируемом периоде, можно сформулировать следующим образом. На фоне 
общего охлаждения экономики, сокращения доходов федерального бюджета в 
2015-2016 гг., наблюдается рост расходов бюджета. Бюджетный дефицит 
нарастает каждый год. Если в 2013 г. и 2014 г. дефицит оценивался как 0,5 % 
ВВП (в 2012 г. дефицит был 0,1 % ВВП), то в 2016 г. он был равен 2,9 %, а в 
2017 г. уже 3 % ВВП. Учитывая всю серьезность ситуации, государство сокра-
тило расходные обязательства на 10 % за аналогичный период [6]. 

Санкции усугубили уже давно существовавшие проблемы, причины ко-
торых кроются в структурных дисбалансах, накопившихся в экономике стра-
ны, а именно: 

1) сырьевая ориентированность экономики; 
2) направленность экспорта энергоресурсов в Европу и неразвитость 

других направлений; 
3) зависимость страны от импорта продовольствия, оборудования и тех-

нологий; 
4) наращивание внешнего корпоративного долга на фоне масштабной 

утечки капиталов из страны. 
В результате, ЦБ, используя монетарные меры борьбы с инфляцией, ре-

гулярно поднимал ключевую ставку. Понятие «ключевая ставка» было введе-
но официально Банком России с 13 сентября 2013 г., как замена ставке рефи-
нансирования (которая фактически теперь используется только для расчета 
пеней, штрафов, налогообложения т.д.). Ключевая же ставка стала базовым 
инструментом регулятора [4].   

Проведенный анализ показателей изменения ключевой ставки демон-
стрирует ужесточение денежно-кредитной политики по мере роста инфляци-
онных рисков. Следует отметить, что повышение ключевой ставки с 3 марта 
2014 г. до 7,0 % началось еще до введения санкций. Причина – повышение 
инфляционных ожиданий в связи с волатильностью на финансовых рынках. 
Введенные чуть позже санкции и ответное эмбарго на импорт в Россию неко-
торых видов продукции только усугубили ситуацию. Рост ключевой ставки в 
течение всего 2014 г. с 7 % до 17 % объясняется ускоренным ростом потре-
бительских цен на все группы товаров из-за ослабления национальной валю-
ты на фоне резкого падения цены на нефть, и ответных мер со стороны Рос-
сии. Учитывая, что эти факторы действовали на фоне возросшей геополити-
ческой напряженности вокруг России, закономерно повысились девальваци-
онные и инфляционные ожидания бизнеса и населения.  

Следует отметить, что в этот период темпы российской экономики за-
медлились весьма существенно, что обусловило падение уровня заработных 
плат, а, следовательно, и доходов населения. Внутренний потребительский 
спрос также заметно сократился. Поскольку замедление экономики и падение 
внутреннего спроса сформировали условия для понижения инфляции в сред-
несрочной перспективе, среднемесячные темпы прироста потребительских 



 

 38

Жилкина Ю. В. 
ВЕСТНИК ТОГУ. 2018. № 3 (50) 

цен после пика в марте 2015 г. замедлились. По мнению Центрального банка, 
на этом фоне инфляционные риски ослабевают, вот почему уже с февраля 
2015 г. ключевая ставка пошла на снижение. С 2015 г. показатель ключевой 
ставки корректировался только в сторону уменьшения – если в июне 2016 г. 
он был на уровне 11,5 %, то сейчас действует его значение 7,25 %. Учитывая 
политику ЦБ РФ по ключевой ставке, следовало ожидать рост ставок по кре-
дитам банков. Так, ставка по долгосрочным рублевым кредитам для органи-
заций в январе составляла 10,6 % годовых, в декабре уже 12,9 % годовых, а 
для физических лиц 18,3 % и 17,4 % годовых соответственно [4]. 

В условиях усиливающего кризиса к концу 2014 г. в экономике ожидае-
мо увеличилась негативная тенденция: спрос на кредиты и со стороны реаль-
ного сектора, и со стороны населения значительно сократился из-за высокой 
стоимости и ужесточения банками требований к заемщикам. Политика бан-
ков способствовала притоку вкладов населения и организаций. Также благо-
даря государственной поддержке банков на общую сумму 1 трлн руб., ока-
занной в 2014-2015 гг. уже во второй половине 2015 г. произошло оживление 
банковской деятельности. Суммарный объем депозитов организаций и физи-
ческих лиц в 2015 г. составил 50,3 трлн руб. Закономерно, что на этом фоне 
банковская система существенно, на 42,3 %, сократила заимствования у ЦБ, 
но при этом объемы межбанковского кредитования остались достаточно вы-
сокими. Причины остаются все те же: санкции и геополитическая напряжен-
ность. 

На фоне активного использования внутренних источников фондирования 
банки начали снижать ставки по кредитам. Политика ЦБ по снижению клю-
чевой ставки в течение всего года также способствовала понижению ставок 
банковского процента. При этом следует отметить, что за короткий период 
ставки успели подняться и сделать недоступными кредиты ни физическим 
лицам, ни малому и среднему бизнесу. В частности, в январе 2015 г. средне-
взвешенная ставка по долгосрочным рублевым кредитам для организаций 
поднималась до 15,1 % годовых. Даже очень крупные компании испытывали 
трудности с кредитованием в таких условиях. Для физических лиц ставка по 
кредитам поднималась до 19,5 % годовых. Понижение к концу года размера 
ставок до 13 % и 17 % годовых все равно являются очень высокими. Этим 
обусловлено снижение темпов кредитования в 2015 г., что является губи-
тельным для экономики. 

Также необходимо отметить, что, учитывая достаточно глубокую инте-
грированность российской экономики и финансовой системы в мировое хо-
зяйство, санкции провоцируют множество угроз для функционирования и 
развития российской финансовой системы, эти угрозы достаточно серьезные 
и грозят дестабилизацией экономики страны. 

Одной из таких угроз является острая нехватка инвестиций в российскую 
экономику. Прямые иностранные инвестиции в Россию после введения санк-
ций ежегодно уменьшаются. По итогам 2014 г. было привлечено инвестиций 
на сумму 146 370 млн. долл., а по итогам 2015 г. – 132 130 млн долл. Спра-
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ведливости ради, надо отметить, что снижение инвестиционной привлека-
тельности России началось еще до введения санкций. Причины этого кроют-
ся как во внешних, так и во внутренних факторах: 

• медленное развитие мировой экономики после кризиса 2008-2009 гг.; 
• структурные деформации в российской экономике. 
Несомненно, что санкции кардинально усугубили проблему притока 

иностранных инвестиций в страну, и это объяснимо, ведь санкции создают 
неопределенность в перспективах ведения бизнеса в России. В частности, 
инвестиционная привлекательность России в 2014 г. по оценкам междуна-
родной консолидированной компании A.T. Kearney была такова, что она не 
вошла в 25 самых привлекательных с точки зрения инвестирования стран 
(для сравнения: по данным этого же агентства в 2013 г. Россия занимала 11 
место). В период 2014-2015 гг. на территории страны закрылись многие ино-
странные предприятия, среди которых: производство автомобилей Opel, за-
водов Danon, в IT сфере закрылись офисы Google и Skype, значительно со-
кратил свое присутствие на российском рынке Raiffeisen Bank, а также ряд 
компаний нефтяного сектора. 

Анализ причин такого катастрофического падения инвестиционной при-
влекательности показывает, что, безусловно, самое сильное влияние оказали 
санкции и осложнившиеся отношения России и Запада, создав геополитиче-
скую и экономическую неопределенность в бизнесе. Однако необходимо от-
метить и то, что многие компании и инвесторы ушли под давлением США и 
ЕС. 

Другой причиной можно назвать падение цен на нефть, что создает не-
привлекательность инвестирования в нефтяную отрасль. Вместе с тем, суще-
ствуют внутренние причины, которые отрицательно влияют на инвестицион-
ную привлекательность России. К ним относятся: 

• сложность введения бизнеса в России (по показателю Doing Business в 
2017 г. Россия была на 40-м месте в мире, в 2015 г. – на 51-м); 

• коррупция и нецелевое использование средств. 
Санкции обострили угрозу зависимости российской экономики от им-

порта. Другой проблемой в случае ужесточения санкций может стать арест 
зарубежных активов России. Большая часть этих активов создана за счет вы-
воза капитала банковским сектором России. Кроме того, часть зарубежных 
активов России – это зарубежные активы Банка России. По состоянию на 
01.01.2016 г. географическое распределение резервных валютных активов 
Банка России имеет следующий вид: США – 29,9 % резервных валютных ак-
тивов Банка России, Франция – 24,7 %, Германия – 14,5 %, Великобритания – 
8,1 %. Остальные страны и международные финансовые институты – 22,8 % 
Основная масса активов ЦБ сосредоточена в странах, объявивших России 
санкции. Таким образом, имеется опасение, что при политическом осложне-
нии зарубежные активы Банка России могут быть или заморожены, или аре-
стованы. Данный претендент в экономической истории происходил в 2011 г., 
когда по решению США и ЕС были заморожены зарубежные активы Ливии в 
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размере 150 млрд долл. [6], в Казахстане в 2018 г. заморожено свыше 22 млрд 
долл. (почти половина активов Национального фонда республики Казахстан). 

Следует выделить фактор низкого уровня монетизации российской эко-
номики ниже порогового значения. В развитых странах этот показатель со-
ставляет 80–100 % к ВВП. Учитывая, что низкий уровень монетизации эко-
номики в условиях ограничения внешнего финансирования контрпродукти-
вен, создаются угрозы развития, среди которых: 

• недофинансирование экономического развития; 
• низкая ликвидность банковского сектора, которая может вылиться в 

кризис банковской системы; 
• дальнейшее падение доходов населения и, как следствие, дальнейшее 

падение внутреннего спроса, который необходим для экономического роста; 
• применение бартерных схем и риски неплатежей. 
Еще одной проблемой, возникшей не сегодня, являются высокие ставки 

по рублевым кредитам на внутреннем рынке. Еще до введения санкций доля 
кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал в России была ме-
нее 10 %. Для сравнения: в экономиках разных стран этот показатель превы-
шает 25 %. Причина в том, что кредиты в России в среднем в 2–2,5 раза до-
роже, чем на внешних рынках США и Европы. В среднем на 4–5 процентных 
пункта выше, чем средняя рентабельность российского бизнеса. 

Именно этим и объясняется высокая востребованность иностранных за-
имствований со стороны российского бизнеса. 

Это далеко не полный перечень угроз финансовой безопасности, суще-
ствующих сегодня в России. Учитывая это, можно предположить, что именно 
структурные диспропорции стали причиной нарастания кризисных явлений и 
резко повысили уязвимость российской финансовой системы перед западны-
ми санкциями. В такой ситуации, очевидно, что сегодня структурная пере-
стройка экономики является важнейшей задачей, решение которой должно 
вывести страну из кризиса. 

На основе проведенного анализа приходим к следующим выводам. В те-
кущих условиях России необходимо провести ряд важнейших мероприятий, к 
которым можно отнести следующие: 

1) дальнейшее развитие импортозамещения и принятие ряда решений в 
промышленной политике (создание фондов развития промышленности, про-
ектное финансирование и др.); 

2) оказание мер по поддержке экспорта несырьевых товаров. Особое 
внимание в этом направлении должно уделяться товарам высокотехнологич-
ных отраслей российской экономики, к которым относятся авиастроение, 
ядерная энергетика, ракетно-космическая промышленность; 

3) организация работы Агентства кредитных гарантий в помощь финан-
сированию предприятий малого и среднего бизнеса; 

4) расширение торгово-экономических связей со странами БРИКС и дру-
гими развивающимися странами. Переориентация на восточное направление 
экспорта нефти, газа и импорта продовольственных товаров; 
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5) создание защищенных от санкций систем международных платежей и 
расчетов в рамках евразийской интеграции. Поскольку этот вариант предпо-
лагает отказ от расчетов в евро и долларах, он требует особенно тщательного 
анализа.  

Следовательно, для реализации перечисленных мер нужны значительные 
финансовые средства. Для этого необходимо развивать рынок внутренних 
заимствований. Внутренние источники формирования финансовых ресурсов 
должны быть сформированы на базе длинных денег. Источником их форми-
рования является банковская сфера, фондовый рынок, система пенсионного 
обеспечения, страховая система и др. Необходимо создавать денежную базу 
внутри страны, чтобы банки выдавали кредиты отечественным организациям 
и предприятиям под адекватные, не завышенные проценты. Таким образом, 
Россия будет иметь собственный источник крупных долгосрочных инвести-
ций. Если это произойдет, у страны откроются внутренние источники эконо-
мического роста. 

Также необходимо разобраться с огромной дебиторской задолженностью 
юридических лиц перед бюджетом. Следует обратить внимание на то, какие 
суммы федеральный бюджет тратит на авансы для госконтрактов, по кото-
рым потом не видит результатов: ни работы, ни объектов, ни оборудования. 
Причем размеры авансов достигают 80—100 % стоимости контракта. По сло-
вам главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой, рост дебиторской задол-
женности превышает разумные пределы. Так, в 2014 г. размер дебиторской 
задолженности составил 2,6 трлн рублей, а в 2015 уже 3,8 трлн рублей. Еже-
годный прирост дебиторской задолженности выше прироста расходов феде-
рального бюджета и составляет 28,7 % [7]. 

Таким образом перед финансовой системой России стоят новые серьез-
ные вызовы, касающиеся экономики страны, ее политического суверенитета 
и территориальной целостности. Экономические вызовы требуют принятия 
нестандартных решений, которые возможно выходят за рамки привычных 
подходов, сложившихся в экономике. 
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