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Анализ политики в сфере международной валютной системы  

в области финансовой безопасности 

 

Analysis of the policy in the field of the international monetary system 

 in the field of financial security 

 

Аннотация. Национальные валютные системы представляют собой клю-

чевые элементы международной финансовой системы, определяя макроэкономи-

ческую и социальную стабильность, как внутри страны, так и в целом в мире. 

Актуальным вопросом остаётся содержание политики в сфере международной 

валютной системы в области финансовой безопасности, так как в большей сте-

пени данная проблематика определяет экономической и социальное благополучие 

граждан.  Цель исследования – раскрыть содержание политики в сфере между-

народной валютной системы в области финансовой безопасности.   

Ключевые слова: валюта, финансы, пруденциальная политика, долговые 

обязательства, экономический надзор, мониторинг, контроль. 

Annotation. National monetary systems represent the key elements of the in-

ternational financial system, determining macroeconomic and social stability, both 

within the country and in the world as a whole. The content of the policy in the sphere 

of the international monetary system in the field of financial security remains an urgent 

issue, since to a greater extent this problem determines the economic and social well-

being of citizens.  The purpose of the study is to reveal the content of the policy in the 

field of the international monetary system in the field of financial security.   
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Основная часть. Одним из основных центров, определяющих содержание 

мировой политики в сфере финансовой безопасности, выступает Международный 

Валютный Фонд (МВФ). МВФ в рамках проекта оценки финансового сектора 

(FASP) (см. Информационное сообщение Банка России от 24 февраля 2021 г. 

“Информация об участии Банка России в Программе оценки финансового сектора 

(FSAP) МВФ и Всемирного банка в 2021 году”)  осуществляет экономический 
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надзор и мониторинг финансовой обстановки, фактически замыкая на своих 

функциях регулирование финансовой безопасности крупномасштабных финансо-

вых систем. В 2022 году финансовая безопасность валютных систем обеспечива-

лась реализацией ФСАП. В реальном времени проводится комплексный анализ 

надзорной деятельности в рамках ФСАП МВФ и осуществляет постоянные меро-

приятия по улучшениям деятельности в рамках двустороннего надзора, включа-

ющий в себя: укрепление аналитики системных рисков; разработка элементов 

макропруденциальной политики; совершенствование основы прогнозов и диагно-

стики валютной системы; продвижение деятельности по разработке стандартов и 

системы мониторинга данных. Основные элементы политики в сфере междуна-

родной валютной системы в 2022 году следующие [1]: 

- Внедрение целостного подхода, как новая систематизированная основа 

аналитических процедур вариантов, проводимой финансовой политики и ответ-

ных действий на следствия кризисов с учётом особенностей конкретных стран, 

включая в себя: обновление институциональной позиции МВФ в части либерали-

зации и регулирования потоков капитала, для создания возможности осуществле-

ния превентивных мер регулирования потока капитала; пруденциальное регули-

рование с целью снижения системных рисков и обеспечения финансовой ста-

бильности; 

- Также значительное обновление в политике МВФ представляет собой 

особый подход по отдельным элементам потока капитала: 1. пруденциальные ме-

роприятия, которые вводятся согласно положениям Базельской системы; 2. про-

тиводействие уходу и уклонению от уплаты налогов; 3. мероприятия, которые 

осуществляются соответственно международным стандартам в части противодей-

ствия отмыванию денег и исключению  источников финансирования терроризма. 

Основной упор в политике в сфере международной валютной системы де-

лается на противодействие роста долговых обязательств стран в постковидный 

период – рисунок 1. Последствия пандемии covid-19 выражаются в значительной 

финансовой нагрузке в виде долговых обязательств, которые достигли пика объё-

мов в 2022 году. Подобное масштабное увеличение долговых обязательств отра-

жается на финансовой стабильности стран во всём мире, поэтому содержание по-

литики в сфере международной валютной системы определяется мероприятиями 

по противодействию финансовой дестабилизации и валютным шоком. Для этого в 

рамках обеспечения финансовой безопасности и устойчивости международной 

валютной системы выделены значительные суммы средств наиболее уязвимым 

странам – рисунок 2. 



 
Источник: составлено автором по базам данных МВФ [1] 

Рисунок 1 Уровень долга в процентах от внутреннего валового продукта 

стран, в процентах 

 
Источник: составлено автором по базам данных МВФ [1] 

Рисунок 2 Объём финансовой помощи МВФ в рамках обеспечения финан-

совой безопасности стран, СДР 

Также существенной проблемой международной валютной системы оста-

ётся расширение масштабов теневой экономики в сфере валютного обращения и 

легализации незаконных доходов: «…основным источником основных угроз рас-

ширения неформальной экономики выступают цифровые валюты (криптовалюты, 

электронные средства платежа), которые являются искусственно созданным ос-

новным средством платежа и обмена» [2, с. 62; 3]. Для это для обеспечения меж-

дународной финансовой безопасности разработаны процедуры на уровне регули-

рования национальных валютных систем, представляющий собой последователь-

ность проведения пяти операций – рисунок 3. 



 
Источник: составлено автором по базам данных МВФ [1] 

Рисунок 3 Последовательность операций по созданию защитных механиз-

мов на уровне национальных Центральных банков 

Операции на уровне национальных правительств в сфере обеспечения фи-

нансовой безопасности, при активном участии Центральных банков включают в 

себя: активное включение механизма внешнего аудиторского контроля;  разра-

ботку правовой структуры и соответствующей автономии; разработку системы 

представлений финансовых отчётов; разработку механизмов внутренних аудитор-

ских проверок; разработку системы внутренних контролирующих механизмов.  

С начала 2000 года по середину 2022 в рамках реализации данной полити-

ки  было осуществлено порядка 366, включая участие 104-х Центральных банков, 

при этом двадцать проверок были завершены в текущем финансовом году (2022 

год). 

Заключение. Финансовая безопасность – неотъемлемый элемент национальной 

безопасности, определяющий финансовую стабильность, как по национальному 

признаку, так и во всём мире. В текущее время, характеризующееся беспреце-

дентным уровнем экономической и финансовой неопределенности, своевремен-

ная реализация механизмов финансовой безопасности и адаптация к реальным 

условиям внешней среды играет крайне важную роль в части устойчивости ва-

лютной системы, международных финансов и является обязательным элементом 

устойчивого роста международных экономических систем. 
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