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СИСТЕМА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ

Елена Кондрат*

Статья посвящена   последствиям  финансового кризиса для эконо-
мики России и обоснованию необходимости укреплять систему финан-
совой безопасности страны.

Современный мировой финансо-
вый кризис — это финансово-

экономический кризис, проявившийся в 
2008 году в форме очень сильного ухуд-
шения основных экономических показа-
телей в большинстве развитых стран, и 
последовавшая в конце того же года гло-
бальная рецессия1.

По оценке Всемирного банка,  в Рос-
сии кризис «начался как кризис частного 
сектора, спровоцированный чрезмерны-
ми заимствованиями частного сектора в 
условиях глубокого тройного шока: со 
стороны условий внешней торговли, от-
тока капитала и ужесточения условий 
внешних заимствований»2.

Первым признаком начинающего-
ся кризиса в России стал понижающий 
тренд на российских фондовых рынках 
в конце мая 2008 года3, который перешёл 
в обвал котировок в конце июля.

Особенностью российской экономики 
перед кризисом являлся большой объём 
внешних корпоративных долгов при не-
значительном государственном долге и 
третьих в мире по величине золотова-
лютных резервах государства.

Кризис ликвидности в российских 
банках, резкое падение биржевых ин-
дексов РТС и ММВБ, падение цен на экс-
портную продукцию (сырьё и металл) 
стали в октябре — ноябре 2008 года ска-
зываться на реальном секторе экономи-
ки: начался резкий спад промышленного 
производства, первая волна сокращений 
рабочих мест.

В сентябре-октябре 2008 года прави-
тельством России были объявлены пер-
вые антикризисные меры, направленные 

на решение самой неотложной на тот 
момент задачи: укрепление финансовой 
системы России. В число этих мер вошли 
инструменты денежно-кредитной, бюд-
жетной и квазифискальной политики, 
которые были нацелены на обеспечение 
погашения внешнего долга крупнейши-
ми банками и корпорациями, снижение 
дефицита ликвидности и рекапитали-
зацию основных банков. Расходы бюд-
жета, направленные на поддержку фи-
нансовой системы, превысили 3 % ВВП. 
Эти расходы осуществлялись по двум 
каналам: предоставлением ликвидности 
в виде субординированных кредитов и 
посредством вливаний в капитал бан-
ковской системы. По оценке Всемирного 
банка, «это позволило добиться стаби-
лизации банковской системы в услови-
ях крайнего дефицита ликвидности и 
предотвратить панику среди населения: 
чистый отток вкладов из банковской си-
стемы стабилизировался, начался рост 
валютных вкладов, удалось избежать 
банкротств среди крупных банков, и 
был возобновлён процесс консолидации 
банковского сектора»4.

Попытки правительства сдержать 
падение курса российского рубля при-
вели к потерям до четверти золотова-
лютных резервов Российской Федера-
ции; с конца ноября 2008 финансовые 
власти приступили к политике «мягкой 
девальвации» рубля, которая значитель-
но ускорила спад в промышленности в 
ноябре — декабре 2008 года, вынуждая 
предприятия свёртывать производство 
и выводить оборотные средства на ва-
лютный рынок.
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 Выступая  20 апреля  2010 года в Госу-
дарственной Думе  с очередным ежегод-
ным отчетом о деятельности Правитель-
ства России, В.В. Путин констатировал, 
что «в 2009 году сокращение российско-
го ВВП было рекордным - 7,9 процента». 
Он подчеркнул, что «промышленное 
производство снизилось на 10,8 процен-
та. Экспортная цена на нефть упала на 
40 процентов, на газ - на 30 процентов, 
на черные металлы - на 43 процента. Это 
основные статьи нашего экспорта. Но 
если раньше внешние «шоки» надолго 
отбрасывали нашу страну назад, то к ны-
нешнему испытанию Россия оказалась 
готова гораздо лучше, чем прежде»5.

По итогам 2009 года российский фон-
довый рынок оказался мировым лиде-
ром роста, индекс РТС вырос в 2,3 раза. 

В марте 2010 года в докладе Всемирно-
го банка отмечалось, что потери эконо-
мики России оказались меньше, чем это 
ожидалось в начале кризиса. По мнению 
Всемирного банка, отчасти это произо-
шло благодаря масштабным антикри-
зисным мерам, которые предприняло 
правительство.

По итогам первого квартала 2010 
года, по темпам роста ВВП (2,9 %) и ро-
ста промышленного производства (5,8 
%) Россия вышла на 2-е место среди 
стран «Большой восьмёрки», уступив 
только Японии. В  ноябре 2010 года Все-
мирный банк  отметил, что «в условиях 
замедления роста мировой и западноев-
ропейской экономик, а также высокой 
неопределенности  относительно цен на 
нефть и волатильных потоков капитала, 
в российской экономике ожидается рост 
реального ВВП на 4,2%, в 2010 г., 4,5% в 
2011 г. и 3,5% в 2012 г., поддерживаемый 
расширением внутреннего спроса по 
мере постепенного улучшения на рын-
ках труда и кредитования»6.

В условиях глобального кризиса важ-
нейшей  задачей является анализ его 
причин. 

В Декларации саммита «Группы двад-
цати» по финансовым рынкам и   ми-
ровой экономике  15 ноября 2008 года , 
отмечалось в связи с кризисом, что  «в 
существовавших ранее в текущем де-
сятилетии условиях быстрого глобаль-
ного роста, увеличивавшихся потоков 
капитала и длительной стабильности 
участники рынка, стремясь к получе-
нию высоких прибылей, не учитывали 
должным образом имеющихся рисков 

и действовали без надлежащего пред-
варительного анализа. В то же время 
такие факторы, как слабые нормы в от-
ношении гарантий, непродуманные 
методы управления рисками, растущая 
сложность и непрозрачность финансо-
вых продуктов и вытекающее из этого 
чрезмерное использование кредитов 
для биржевой игры, в своей совокупно-
сти привели к появлению в этой системе 
уязвимых мест. Политики, а также регу-
лирующие и контрольные инстанции в 
ряде развитых стран должным образом 
не учитывали и не боролись с нарастаю-
щими рисками на финансовых рынках, 
не шли в ногу с финансовыми иннова-
циями и не принимали во внимание си-
стемных последствий мер регулирова-
ния, осуществляемых на национальном 
уровне.

К числу ключевых факторов, лежа-
щих в основе сложившейся ситуации, 
относятся, в частности, непоследова-
тельная и недостаточно скоординиро-
ванная макроэкономическая политика 
и неадекватные структурные реформы, 
приведшие к нестабильным глобаль-
ным макроэкономическим результатам. 
Сочетание этих обстоятельств породило 
эксцессы и в конечном итоге привело к 
глубоким потрясениям на рынке»7.

Наиболее острая фаза кризиса харак-
теризовалась фактическим дефолтом 
целого ряда стран (Исландия, Греция, 
Португалия), сопровождавшегося зна-
чительными социальными волнениями 
и беспорядками.

Глобальный финансово-экономичес-
кий кризис  еще раз наглядно показал 
роль и значение финансового рынка для 
обеспечения безопасности   и  России. 

Характерно, что в России роль фи-
нансового рынка для обеспечения без-
опасности и стабильности экономики 
страны, и особенно его наиболее под-
вижной, волатильной части – фондового 
рынка, долгое время оставалась неосо-
знанной  финансовыми властями. Феде-
ральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР) не владела ситуацией в течение 
ряда лет, лишь констатируя негативные 
тенденции на финансовых рынках стра-
ны. Только в    последнее время пред-
принимается ряд шагов, направленных 
на уменьшение числа инсайдерских сде-
лок, а также по обеспечению большей 
устойчивости национальной финансо-
вой системы.

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА
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Каковы основные направления обе-
спечения  финансовой безопасности 
России в настоящее время ?

Говоря об  уроках  кризиса, Президент 
РФ Д.А. Медведев в Бюджетном посла-
нии о бюджетной политике в 2010–2012 
годах, отметил, что необходимо сделать, 
чтобы избежать в будущем подобного 
шока для российской экономики.

Во-первых, бюджетное планирование 
должно базироваться на консерватив-
ных прогнозах цен на сырье. При этом 
необходимо продолжить сбережение 
части нефтегазовых доходов в условиях 
конъюнктурно высоких цен на сырье. 
Кризис показал, что структура россий-
ской экономики обусловливает высокую 
зависимость не только нефтегазовых, но 
и других бюджетных доходов от нефте-
газового сектора и внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры.

Во-вторых, нужна разумная полити-
ка сдерживания роста государственных 
расходов. В нынешних условиях разду-
тые расходы становятся неподъемными 
для государства и могут стать дополни-
тельным источником финансовой не-
стабильности.

В-третьих, при реализации антикри-
зисных мер нельзя решать сиюминут-
ные проблемы в ущерб долговремен-
ным приоритетам, принимать решения, 
влекущие за собой рост неэффективных 
расходов, иждивенчество, консервацию 
сложившихся перекосов и дисбалансов, 
нарушать базовые бюджетные принци-
пы и процедуры, размывая финансовую, 
а значит, и правовую ответственность 
государства.

В-четвертых, поддержание макроэ-
кономической стабильности является 
фундаментальным условием устойчиво-
го развития экономики. Ее нарушение 
в конечном счете ведет к замедлению 
экономического роста из-за удорожания 
кредитных ресурсов для частного секто-
ра, уменьшения частных инвестиций, 
роста инфляции и возрастания рисков 
для предпринимательской деятельно-
сти.

Нарушение макроэкономической 
стабильности чревато неисполнением 
государством принятых обязательств, 
необходимостью повышения налоговой 
нагрузки либо масштабным увеличени-
ем заимствований8.

Однако в современном взаимозави-
симом мире  невозможно обеспечить  

финансовую безопасность только вну-
тренними усилиями государства. Не-
обходимо широкое международное со-
трудничество в этой сфере.

Первое. Нужно договориться о поряд-
ке разработки новых стандартов регули-
рования финансовых рынков, финансо-
вых институтов.  И на этом  пути нужно 
будет пройти между двумя крайностями 
– между консервацией сложившихся си-
стем и резким усилением роли регули-
рования.

Работа по этим вопросам на эксперт-
ном уровне уже сегодня ведётся, она 
должна завершиться созывом междуна-
родной конференции для одобрения 
выработанных подходов.  Д.А. Медведев 
предложил  провести такого рода кон-
ференцию в России для того, чтобы об-
судить уже не концептуальные подходы, 
а вполне конкретные предложения.

Второе, что необходимо сделать, – 
нужно реализовать решения «двадцат-
ки» в части реформирования междуна-
родных финансовых организаций.  Здесь 
нельзя ограничиваться косметическими 
изменениями, как бы того не хотелось 
отдельным государствам, а может быть, 
и самим международным финансовым 
организациям. Это в конечном счёте 
должны быть принципиально новые 
финансовые институты, где не будет 
доминирования отдельных государств, 
или регионов. Кроме таких институтов 
некому выполнять функции раннего 
предупреждения кризисных явлений, 
координации макроэкономической по-
литики в масштабах всего мирового со-
общества и выполнять функции надзора 
за функционированием международной 
валютной системы. 

Третье.  Надо обеспечить  стабиль-
ность функционирования мировой 
валютной системы. Стабильность 
функционирования, стабильность су-
ществования этой системы определяют 
резервные валюты.  В современном мире 
существует объективная тенденция, ко-
торая заключается в необходимости соз-
дания новых резервных валют. В этой 
ситуации многие страны переходят от 
разговоров к вполне конкретным дей-
ствиям. Речь идёт и о Юго-Восточной 
Азии, и о Латинской Америке, повыша-
ется и роль  рубля в торговых расчётах с 
рядом стран.

Принимаемые сейчас решения по 
созданию антикризисных фондов, об 
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увеличении ресурсов Международного 
валютного фонда, очевидно, повлекут 
за собой и перемены в относительной 
силе валют. Результатом этих действий 
является и повышение роли специаль-
ных валютных инструментов, таких как 
специальные права заимствования МВФ. 
Структура этой своеобразной, можно 
сказать, уже наднациональной валюты, 
учитывая возрастающий вес региональ-
ных валют в международных расчётах, 
видимо, будет постепенно меняться. 

В краткосрочной перспективе для 
России, как и для других стран, самым 
серьёзным вызовом в финансовой  сфе-
ре является расчистка балансов от так 
называемых «плохих» активов.  Для чего 
в первую очередь  необходимо способ-
ствовать укреплению банков, вложени-
ем в них государственных средств в не-
обходимых случаях, государственных 
средств в их капитал, а также снижать 
риски за счёт использования механиз-
мов, которые поддерживают не только 
банки, но и самих заёмщиков9.

 В Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2011–2013 годах Д.А. Медве-
дев отметил, что  «кризис высветил глав-
ную проблему, делающую российскую 
экономику  уязвимой к  колебаниям на 
мировых рынках, вообще к изменениям 
мировой экономической конъюнктуры. 
Экономика страны по-прежнему зави-
сима от конъюнктуры сырьевых рынков. 
Пока не созданы достаточные условия 
и стимулы для внедрения и развития 
современных технологий, повышения 
энергетической и экологической  эф-
фективности экономики и производи-
тельности труда, для развития отраслей 
экономики и производств, выпускающих 
продукцию с высокой долей добавлен-
ной стоимости, для реализации иннова-
ционных проектов, и в целом – для  мо-
дернизации социально-экономической 
системы страны.

Эти особенности российской эконо-
мики обусловливают широкий спектр 
вызовов и рисков для ее дальнейшего 
развития. Важнейшие из них связаны 
с опасностью, что ставшее привычным 
непродолжительное улучшение ситуа-
ции в экономике в результате действия  
преимущественно экстенсивных и вре-
менных факторов (рост цены на нефть 
и т.п.)  приведет, как это неоднократно 
случалось в прошлом, к неоправданно-

му успокоению и не позволит использо-
вать шанс на обновление и модерниза-
цию экономики страны»10.

 Для борьбы с этими рисками  необ-
ходима  четкая система обеспечения фи-
нансовой безопасности страны в услови-
ях развития региональных и глобальных 
финансово-экономических кризисов. 

 В научной литературе существуют 
разные определения понятия «финан-
совой безопасности».

В Современном экономическом слова-
ре «безопасность финансовая, определя-
ется как создание условий устойчивого, 
надежного функционирования фи-
нансовой системы страны, государства, 
региона, предотвращающих возникно-
вение финансового кризиса, дефолта, 
деструкцию финансовых потоков, сбои 
в обеспечении основных участников 
экономической деятельности финансо-
выми ресурсами, нарушение стабильно-
сти денежного обращения»11.

В.В. Бурцев определяет финансовую 
безопасность  как важнейший элемент 
экономической безопасности страны. 
По его мнению, в современных услови-
ях воздействие геофинансов, мировых 
финансовых систем на отдельно взятое 
государство переходит на качественно 
иной уровень12. С учетом господствующе-
го положения, занимаемого финансовой 
составляющей в современной экономи-
ке,  можно  охарактеризовать последнюю 
как экономику, управляемую  через фи-
нансовые механизмы, с помощью фи-
нансовых рычагов, финансовых стиму-
лов и в финансовых целях. А глобализм 
в современном мире создал условия для 
установления особой финансовой вла-
сти, которая, владея мировыми деньгами 
и управляя финансовыми потоками, по-
зволяет воздействовать как на все миро-
вое хозяйственное пространство, так и на 
отдельные государства.

По мнению Э. Кочетова и Г. Петро-
вой, «существо нового содержания фи-
нансовых потоков состоит в том, что 
они, с одной стороны, оторваны от вос-
производственных циклов (уход в вирту-
альное геофинансовое пространство), с 
другой стороны, они наполняют новым 
содержанием меновую стоимость. В этой 
ситуации углубление процесса отхода 
от эквивалентного обмена и перелив 
финансовых потоков в спекулятивный 
капитал формируют новейшую эконо-
мическую ситуацию, когда финансовый 
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менеджмент и финансовое право (как 
часть финансового управления) получа-
ют новейшую функцию регулирования 
мировых денежных потоков»13. 

 В этой ситуации  такие структуры, 
как Центральный банк РФ, Минфин РФ, 
Федеральная служба по финансовым 
рынкам, Служба финансового монито-
ринга должны работать как единый ме-
ханизм.

Должна быть создана система оценки 
и прогнозирования развития ситуации 
на финансовых рынках, способная на 
ранних стадиях выявлять зарождение 
кризисных явлений в региональной и 
мировой экономике. Должна быть соз-

дана и система механизмов, направлен-
ная на выработку и реализацию мер по 
смягчению последствий кризиса на на-
циональную экономику.

Важными элементами такого меха-
низма должны быть национальные фон-
довые и валютные биржи, крупнейшие 
банки, депозитарии, а также националь-
ная платежная система.

Кризисы, подобные разразившему-
ся в российской экономике в последние 
годы, будут повторяться и в будущем, 
следовательно, уже сегодня  необходимо 
сделать необходимые выводы и подгото-
виться к выявлению кризисов и мини-
мизации их последствий14.

The paper analyses the aftermath of the 
financial crisis in Russia and justifies the need 
for strengthening financial security of the 
country.
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