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источников угроз национальным интересам 
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изучению влияния мирового финансового рынка 

на финансов-экономическую систему 
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новых вызовов, инициированных 

внешнеэкономической и внешнеполитической 

нестабильностью. Для решения этой 

комплексной задачи авторами исследуются 

подходы к определению экономической 

безопасности российской и западной научных 

школ, обосновывается собственная трактовка, а 

также комплекс причин неоднозначности 

категории «экономическая безопасность», 

связанных с ее природой. Сформулирована 

система «экономическая безопасность – 

финансовый рынок» и представлена блок-схема, 
раскрывающая элементы этой системы, что по 

замыслу авторов должно служить 

методологическим каркасом при проведении 

анализа характера, направления и степени 

влияния изменений мирового финансового 

рынка на экономическую безопасность 

государства. В качестве иллюстрации данного 

теоретического положения проведена оценка 

внешних угроз национальным интересам 

России, связанных с политическими событиями 

и экономическими трансформациями, 

имевшими место в 2014-2015 годах 
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Как уже говорилось ранее, текущий исторический момент для 

России и ее экономической системы характеризуется узкими временными 

рамками, которые отведены на принятие правильных стратегических 

решений в области макроэкономической политики и в рамках 

национальных интересов государства [2, 3]. При этом каждый год после 

мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. несет новые угрозы, в том 

числе, индуцируемые мировым финансовым рынком. Сегодня проблема 

экономической безопасности страны получила новое развитие в связи с 

событиями на Украине и последовавшими за ними изменениями во 

внешней политике и во внешней экономической политике как самой 

России, так и по отношению к ней. Кроме того проблема экономической 

безопасности выходит за национальные границы и берет на себя 

глобальные риски, обусловленные общей экономической и финансовой 

нестабильностью.  

Проблема экономической безопасности и национальных интересов 

по-прежнему широко дискутируется научным и профессиональным 

сообществом по двум причинам. Первая – это конкретно-исторический 

аспект безопасности. Ему соответствует определенное содержание, цели, 

инструменты и методы обеспечения безопасности, которые будут 

находиться под влиянием следующих приоритетных факторов: 

общественный строй, форма правления, организация государственной 

власти, природно-климатические условия и географическое положение 
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государства; технико-технологическое развитие; историческая, 

демографическая, геополитическая ситуация. 

Вторая причина - это двойственность подходов к пониманию 

собственно «безопасность»: либо как к защищенности объекта от неких 

угроз  («состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от 

опасности» [6]), либо как к защищенности от некоего объекта, 

представляющего угрозу («отсутствие опасности, сохранность, 

надежность» [1]). 

При трактовке «экономической безопасности» мы придерживаемся 

подхода к определению «безопасности общества» Сенчагова В.К. [12]. В 

нашем понимании это такое состояние национальной экономики, которое 

характеризуется ее устойчивым, социально ориентированным, 

поступательным развитием в векторе роста национального богатства при 

сформированной институциональной системе своевременного 

эффективного мониторинга и нейтрализации внутренних и внешних угроз 

национальным экономическим интересам и минимизации причиненного 

ими ущерба [10]. 

Если суммировать имеющиеся подходы к трактовке категории 

экономической безопасности, то условно можно выделить две ветви [4]. 

Наша позиция займет промежуточное положение (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Подходы к трактовке категории экономической безопасности 

(составлено авторами) 

Явление экономической безопасности социально, в отличие от 

технической безопасности, поэтому субъектная структура экономической 

безопасности общества – это комплекс взаимосвязанных элементов 

(частных проявлений безопасности): глобальная, международная 

региональная, национальная безопасность, региональная безопасность 

страны, безопасность административно-территориальных образований, 

безопасность организации, безопасность индивида.  

Полагаем, что особенности субъектной структуры, виды 

безопасности и система ее индикаторов и должны определить логику 

рассмотрения угроз национальной экономической безопасности России со 

стороны мирового финансового рынка (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Элементы системы «экономическая безопасность – финансовый рынок» 
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Угрозы экономической безопасности России подразделяются на 

внутренние и внешние. Внутренние угрозы возникают, в основном, ввиду 

неадекватной финансово-экономической политики или отклонений 

(бесхозяйственность, волокита, разнообразные экономические 

преступления и т.д.) в управлении финансовой системой государства.  

Среди вызовов экономической безопасности России внешнего 

порядка следует выделить: 

1) нарастающую подвижность капиталов (табл. 1). В 2014 г. объем 

вывезенных частным сектором финансовых ресурсов стал рекордным и 

более, чем в два раза превысил показатели 2013 года. Вывоз капитала 

банковским сектором вырос в 6,6 раза. Существенными факторами 

увеличения оттока капитала частным сектором в 2014 году стали выплаты 

по внешнему долгов компаний и банков в условиях сужения возможностей 

для  рефинансирования долга из-за санкций и быстро растущий курс 

доллара [11]. 

Таблица 1 - Чистый ввоз/вывоз капитала за 2010  - 2014 гг., млрд. долл.                

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Чистый ввоз/вывоз 

капитала частным 

сектором 

-30,8 -81,4 -53,9 -61,0 -151,5 

Чистый ввоз/вывоз 
капитала банками 

15,9 -23,9 18,5 -7,5 -49,8 

Чистый ввоз/вывоз 
капитала прочими 

секторами 

-46,7 -57,4 -72,4 -53,5 -101,7 

 

2) трансформация на национальный финансовый рынок глобальных 

угроз: неустойчивость мировой финансовой системы, неспособность 

современных финансовых институтов эффективно контролировать  

кризисные явления в мировой экономике; 
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3) растущая автономизация субгосударственных субъектов (ТНК, 

ТНБ и др.), располагающих значительной финансовой властью, их влияние 

на хозяйственные комплексы отдельных стран; 

4) взаимопроникновение внутренней и внешней политики 

государств, которые все больше и больше зависят от мировых финансов;  

5) чрезмерная уязвимость национальных экономик ввиду высокой 

степени зависимости от иностранного краткосрочного спекулятивного 

капитала. 

В настоящий момент мультипликатором угроз для финансового 

рынка России выступает российско-украинский конфликт и его 

последствия в виде внешних санкций, которые  только усилили ущерб от 

существующей в стране деформации отраслевой структуры производства, 

экспорта и импорта, а также от несовершенства финансовой системы 

России. 

Наиболее очевидные последствия – это рост инфляции. Ниже 

приведены данные об инфляции России с 1991 года по настоящее время 

(таблица 2).  
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Таблица 2 – Инфляция в Российской Федерации в 1991 – 2015 гг. (в % относительно предыдущего периода) [7] 
 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

2015 3,85            3,85 

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,10 

2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78 

2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,41 8,80 

2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28 

2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87 

2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,09 0,28 0,63 0,79 9,00 

2005 2,62 1,23 1,34 1,12 0,80 0,64 0,46 -0,14 0,25 0,55 0,74 0,82 10,91 

2004 1,75 0,99 0,75 0,99 0,74 0,78 0,92 0,42 0,43 1,14 1,11 1,14 11,74 

2003 2,40 1,63 1,05 1,02 0,80 0,80 0,71 -0,41 0,34 1,00 0,96 1,10 11,99 

2002 3,09 1,16 1,08 1,16 1,69 0,53 0,72 0,09 0,40 1,07 1,61 1,54 15,06 

2001 2,8 2,3 1,9 1,8 1,8 1,6 0,5 0,0 0,6 1,1 1,4 1,6 18,8 

2000 2,3 1,0 0,6 0,9 1,8 2,6 1,8 1,0 1,3 2,1 1,5 1,6 20,1 

1999 8,4 4,1 2,8 3,0 2,2 1,9 2,8 1,2 1,5 1,4 1,2 1,3 36,6 

1998 1,5 0,9 0,6 0,4 0,5 0,1 0,2 3,7 38,4 4,5 5,7 11,6 84,5 

1997 2,3 1,5 1,4 1,0 0,9 1,1 0,9 -0,1 -0,3 0,2 0,6 1,0 11,0 

1996 4,1 2,8 2,8 2,2 1,6 1,2 0,7 -0,2 0,3 1,2 1,9 1,4 21,8 

1995 17,8 11,0 8,9 8,5 7,9 6,7 5,4 4,6 4,5 4,7 4,6 3,2 131,6 

1994 17,9 10,8 7,4 8,5 6,9 6,0 5,3 4,6 8,0 15,0 14,6 16,4 214,8 

1993 25,8 24,7 20,1 18,7 18,1 19,9 22,4 26,0 23,0 19,5 16,4 12,5 840,0 

1992 245,3 38,0 29,9 21,7 11,9 19,1 10,6 8,6 11,5 22,9 26,1 25,2 2508,8 

1991 6,2 4,8 6,3 63,5 3,0 1,2 0,6 0,5 1,1 3,5 8,9 12,1 160,4 
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Первые санкции против России были введены США и ЕС 6 марта 

2014 года. Реальную опасность для российской экономики представляет 

блокировка доступа российских компаний к зарубежным финансовым 

рынкам и инфраструктуре, осуществляемого через государственные банки, 

а также закрытие корреспондентских счетов. Это влечет рост ставок по 

кредитам на внутреннем финансовом рынке и существенным проблемам с 

финансированием инвестиционных проектов отечественного бизнеса.  

Кроме того, возникает проблема погашения внешних долгов: в 2014 

году должно было быть погашено около 150 млрд. долларов внешних 

займов негосударственного сектора. При закрытом доступе к новым 

займам чистый отток капитала из РФ за год, по предварительным оценкам, 

может превысить 100 млрд. долларов [9]. 

Западный рынок капитала долгое время служил источником 

фондирования российской экономики. Сейчас этот источник 

прекращается. Если какие-то займы удавалось рефинансировать, то сейчас 

окончательно прекратят использование западных денег. 

Существенная угроза отечественной экономике - это возможное 

отключение России от  системы SWIFT, в которую входит 10 000 

финансовых организаций из 210 государств, а в РФ она обслуживает  600 

крупнейших отечественных банковских групп, в том числе Банк России. 

Изоляция России приведет к затруднениям в международных расчетах, 

поскольку равнозначной альтернативы SWIFT пока нет [5]. Введение этой 

меры можно считать актом обоюдоневыгодным, так как товарооборот с ЕС 

и сопутствующие платежи составляют более 400 млрд. долларов в год [12].  

Трансформации в финансовом секторе оказали существенное 

влияние на развитие инвестиций в стране. 

Инвестиции в объекты недвижимости в 2014 году упали на 59%. 

Если до событий на Украине западные инвестиции составляли 20-30%, то 

на текущий момент их доля упала до 10 % общего объема, поскольку была 
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заморожена деятельность таких известных игроков, как Morgan Stanley, 

PPF или Immofinanz. 

Самая острая ситуация наблюдалась в банковском секторе, в первую 

очередь, ввиду падения курса национальной валюты и введения 

финансовых санкций (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Изменения курса рубля по отношению к доллару в 

период с 1995 -2014 гг. [8] 

 

Валютные резервы Центрального банка Российской Федерации с 

ноября 2013 г. по октябрь 2014 г. сократились с 509,6 млрд. долл. до 459,9 

млрд. долларов (рисунок 4).  
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Рисунок 4 –  Курс доллара и золотовалютные резервы РФ  

в 2013 - 2014 гг. [11] 

 

Альтернативы доллару США как ключевой резервной валюте нет, 

однако тенденция к постепенному ослаблению доминирующего 

положения доллара вероятнее всего сохранится, создавая угрозу для 

российских экспортных операций и валютных резервов. 

Дополнительный фактор риска - повышение международного 

статуса юаня. На этом фоне позиции России оказываются крайне уязвимы 

при сохранении тенденции превалирования сырьевого экспорта, поскольку 

создаются барьеры для импортозамещения, провоцируется рост вывоза 

капитала. 

Подытоживая, можно сделать вывод, что глобализация финансовых 

рынков и их влияние на друг на друга повышает риски утраты 

национальной финансовой системой своей самостоятельности и несет на 

себе угрозу превращения ее в периферийный сегмент европейского 

финансового рынка. 
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Неразвитость или отсутствие многих внешнеэкономических 

институтов, включая экспертно-аналитическое и информационное 

обеспечение внешнеэкономической политики, необходимых для 

формирования приоритетов в данной области создает существенные 

ограничения для реализации Россией имеющихся и создания новых 

конкурентных преимуществ на мировом рынке. 

Поскольку российский финансовый рынок синхронизирован с 

мировым и сильно зависим от него, рыночные шоки, возникающие на 

внешних рынках, будут с усилением передаваться на российский 

финансовый рынок в виде бегства капиталов, падения индексов и 

капитализации фондового рынка, давления на рубль, роста инфляции, 

дефолтов хозяйствующих субъектов, сокращения объема инвестиций в 

реальный сектор. В целом санкции не грозят крахом российской 

экономики, но потребуют пересмотра экономической модели страны.  
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