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Аннотация: Материал основан на докладе Петровой Г.В. на 2-0й Международной научно-
практической конференции в Институте проблем безопасности СНГ на тему «Обеспечение 
безопасности стран СНГ в современном  миропорядке: противостояние военно-политическим 
угрозам, расширение систем коллективной безопасности,  трансконтинентальные 
экономические инициативы» 21 мая 2019 года. Предотвращение использования 
киберпреступностью международных платежно-расчетных систем становится особенно 
актуальным в связи с ростом электронных  операций и цифровизацией услуг трансграничных 
операторов  платежных систем. Показана роль ФАТФ и Совета финансовой стабильности (СФС) 
в противодействии негативным последствиям децентрализации финансовых технологий. 
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противодействие «сдерживанию» экономики России.   
 
Abstract: The material is based on the report of Petrova G.V. at the 2-0th International Scientific and 
Practical Conference at the Institute of CIS Security Problems on the topic “Ensuring the security of 
the CIS countries in the modern world order: confronting military-political threats, expanding 
collective security systems, transcontinental economic initiatives” May 21, 2019. Prevention of the 
use of international payment and settlement systems by cybercrimes is becoming especially relevant 
in connection with the growth of electronic operations and the digitalization of services of cross-
border payment system operators. The role of the FATF and the Financial Stability Board (SPS) in 
counteracting the negative consequences of the decentralization of financial technologies is shown. 
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counteraction to “containment” of the Russian economy         
 

     Противодействие конфронтационным стратегиям Запада по сдерживанию России и ее 
партнеров. Мировая валютно-финансовая система, основанная англо-американским 
капиталом в середине прошлого века, начиная с 2009 года вошла в активную фазу своего 
разрушения. Нельзя даже сказать, что это всего лишь «трансформация», поскольку внешний 
долг США, обеспечения основного эмитента мировой резервной валюты, достиг 
астрономических размеров в три десятка триллионов долларов, а сама валюта США не 
обеспечена золото-валютными резервами Федеральной резервной системы  США или иными 
активами суверенных фондов.  
     В мировом сообществе устойчиво формируется понимание «бесперспективности»  
дальнейшего использования доллара в международных расчетах, осознание системности 
мировых финансовых кризисов, причинами которых в первую очередь  является мировая 
долларовая инфляция и   непогашенные  внешние долги США.  Это  создает в мире 
напряженность на финансовых рынках и рынках энергоносителей, поставки которых 
привязаны  к доллару.  
        Однако, со стороны США и  других стран Запада,  активизируются конфронтационные 
стратегии санкционного давления  для «сдерживанию развития» других государств.  При этом 
под различными предлогами  развертывается борьба за «безопасный», «инфраструктурный», 
«экологически чистый» мировой экономический порядок. В то же самое время США 
расширяют применение силы для продвижения своих экономических интересов в Азии, на 
Ближнем Востоке, в Центральной Азии и других регионах мира,  продолжая финансировать 
террористов в Сирии, Афганистане,  Ливии.      
       Современная внешняя политика России как глобальная система мер обеспечения 
международной безопасности. На 74-ой Сессии Генеральной Ассамблеи  ООН 28 сентября 
2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем историческом выступлении 
заявил, что Запад не хочет принять  современную реальность о необходимости баланса 
интересов всех государств мира, в которой заканчивается его доминирующее влияние и 
развиваются новые центры политического и экономического роста.1  Также он отметил, что 
Запад стремится ликвидировать международное право,  создавая «клубные совещательные 
форумы избранных» в обход   многосторонних переговоров в рамках ООН, которыми 
разрабатываются «правила и стандарты поведения»,  преподносимые мировому сообществу 
как «многосторонние договоренности». Запад умышленно разрушает  универсальные 

механизмы сотрудничества в рамках ООН.         Меры обеспечения информационной 

безопасности при участии иностранных поставщиков платежных услуг в расчетных 

операциях на территории РФ. Как отметил С.В.Лавров в выступлении на 74-ой ГА ООН, в свете 

развития мирового информационного общества возрастает опасность киберпреступности.  
Поэтому  важнейшей задачей  в  мировом сообществе становится   принятие  общепризнанных  
правил  регулирования цифровой сферы и оценка возможных угроз, связанных с 
использованием в управлении обществом и экономикой  искусственного интеллекта.   
Генеральная Ассамблея ООН уже занимается разработкой правил ответственного поведения 

                                                           
1Доклад на 74-ой Сессии Генеральной Ассамблеи  ООН 28 сентября 2019 года Министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова https://www.discred.ru/2019/09/28/vystuplenie-sergeya-lavrova-na-74-j-
sessii-ga-oon-polnyj-tekst-vide 

https://www.discred.ru/2019/09/28/vystuplenie-sergeya-lavrova-na-74-j-sessii-ga-oon-polnyj-tekst-vide
https://www.discred.ru/2019/09/28/vystuplenie-sergeya-lavrova-na-74-j-sessii-ga-oon-polnyj-tekst-vide
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государств в информационном пространстве, а Россией инициирована резолюция о 
противодействии киберпреступности  и мерах обеспечения  международной 
информационной безопасности.  
        Предотвращение использования киберпреступностью международных платежно-
расчетных систем становится особенно актуальным в связи с ростом электронных  операций и 
цифровизацией услуг трансграничных операторов  платежных систем.   В связи с  развитием 
российского законодательства о платежных услугах  в него включаются международные 
стандарты обеспечения безопасности национальных  платежных систем.     
        Так  согласно  ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011г. № 161-ФЗ (в 
редакции от 2 августа 2019 года) операторами услуг платежной инфраструктуры 
информационного обмена могут быть  как национальные, так и иностранные поставщики 
платежных услуг (операторы иностранных платежных систем).2 При этом устанавливаются 
жесткие нормы проведения  операторами иностранных платежных систем операций  на 
территории РФ.     
       Таким образом, Россия, расширяя свое присутствие  в международных платежных 
системах все меньше «опасается» санкций Запада путем «отключения» от международных 
платежных систем США и   наложения запрета на зарубежные операции российских 
операторов.  
        Способы  противодействия конфронтационным  стратегиям  западных стран по 
«сдерживанию и разрушению» экономик России и ее политических союзников.           Реалии 
таковы, что современные трансграничные платежные системы с участием России и 
евразийских государств  создаются как  меры обеспечения финансовой  безопасности 
государств  и  средства противодействия конфронтационным стратегиям  западных стран по 
«сдерживанию и разрушению» экономик России и ее политических союзников.  
       Страны Запада при ведущей роли США, «недовольные»  проектами евразийского 
сотрудничества «Один пояс – Один путь»  и «Северный морской путь»   под эгидой  России и 
КНР, в  Стратегии НАТО 2019г и Итоговом документе Мюнхенской конференции по 
безопасности 2019г. заявили о необходимости финансово-экономического   сдерживания 
развития РФ и КНР. Поэтому для РФ и КНР так важны независимые от США системы  
международных денежных переводов при осуществлении инвестиций в Арктике и на 
Экономическом проекте Нового шелкового пути.       
        Национальные и международные валютно-платежные системы России,  КНР, Индии и 
других развивающихся евразийских экономик переживают период активной трансформации 
в целях сократить расчетные операции в американских  долларах, делая это введением в 
банковском секторе договоров номинального счета и договоров банковского счета в золоте и 
драгоценных металлах, что интенсифицирует рынок  драгоценных металлов и ценных бумаг  в 
качестве средств обеспечения международного  кредитования.   
       China UnionPay (CUP)  является  китайской национальной   платежной  системой, которая 
обеспечивает  международные операционные связи и  трансграничные денежные переводы 

                                                           
2 Федеральный закон «О  внесении изменений  в Федеральный закон «О национальной платежной 
системе» и Федеральный закон « О Центральном банке Российской Федерации ( Банке России)»  
 от 2 августа 2019 года N 264-ФЗ 
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посредством платежно-расчетной и валютно-финансовой инфраструктуры китайской 
транснациональной платежно-финансовой корпорации UnionPay International.3              
     На территории России международная  платежная  система UnionPay зарегистрирована 
Банком России в 2013 года под  названием «ЮнионПэй».  
 

     

 

        Глобальные финансы в контексте обеспечения безопасности.  Дальнейшее укрепление 
глобальной системы финансовой стабильности координируется странами евро-
атлантического  альянса и формально связано с «расширением» возможностей для всех стран 
членов ООН участвовать в управлении финансовыми ресурсами МВФ. 
       Придавая МВФ статус «управляемого США» финансового института, «заботами» США 
якобы «обеспечивается долговая устойчивость МВФ и Группы Всемирного банка.  То есть  
усилением  институциональных механизмов управления внешним долгом государств, 
контролируется управление государственными финансами и  мобилизацией внутренних 
ресурсов, в том числе в рамках их дифференцированного подхода.  
       Однако, есть и позитивные  итоги.  Саммит Группы-20  2019 года  одобрил  пересмотр 
Правил МВФ по установлению лимитов заимствований и Принципов МВФ осуществления 
заимствований на рыночных условиях.   Это увеличивает возможности государств по 
применению «Принципов Операционного руководства «Группы двадцати» по обеспечению 
устойчивого финансирования от  МВФ и Группы Всемирного банка.              

         Институт международных финансов. Он разработал «Добровольные принципы долговой 

прозрачности» для улучшения  устойчивости финансирования, предоставляемого частным 
сектором.4 Парижский клуб, как главный международный форум по реструктуризации 

                                                           
3 Согласно  международным соглашениям UnionPay с национальными банками данная платежная 
система будет оказывать международные платежные услуги через совместные акционерные 
корпоративные общества  финансовым учреждениям Лаоса, Индонезии, Таиланда, ОАЭ, Узбекистана, 
Малайзии и других стран, которые намерены выпустить кредитные карты UnionPay. 
4 Институт международных финансов (The Institute of International Finance inc.), научно-
исследовательский, консультационный и информационныймежбанковский центр, созданный крупне
йшими западными банками в январе 1983. Члены — более180 частных банков. Правление в Вашингто
не. Анализирует платёжеспособность развивающихся стран, разрабатывает унификационные правила
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двусторонних суверенных задолженностей, работает в направлении подключения новых 
кредиторов на индивидуальных условиях, определяемых в зависимости от специфики 
конкретного случая. 
         На Саммите Группы-20 2019 года в Осаке была отмечена важность  сотрудничества 
государств в создании глобального справедливого, устойчивого и современного 
международного налогообложения, основанного на  международном сотрудничестве в 
обеспечении общности принципов налоговой политики, содействующей экономическому 
росту. Противодействие размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения (План BEPS) остается важнейшим принципом международного налогового 
права. 
        Глобальные проблемы налогообложения  вследствие цифровизации.  Инклюзивный 
механизм по реализации Плана BEPS  касается обеспечения налоговой прозрачности, включая 
прогресс в области автоматического обмена информацией для налоговых целей. Важно всем 
странам  подписать и ратифицировать Многостороннюю конвенцию о взаимной 
административной помощи в налоговых делах. 
           Технологические инновации в мировой  финансовой системе. Виртуальные 
(неликвидные или цифровые) финансовые активы  несут угрозу глобальной финансовой 
стабильности, угрозу кризисов и вновь возникающих рисков.  Совет финансовой стабильности 
(СФС) ООН  устанавливает стандарты мировой финансовой стабильности. Нельзя однозначно 
сказать, что они приемлемы для всех стран. Страны развивающихся финансовых рынков «с 
трудом»  смогут обеспечить высокий уровень внедрения таких правил без угрозы своей 
финансовой безопасности. Что касается применения  дополненных стандартов ФАТФ 
относительно виртуальных активов, то они  касаются контроля операций провайдеров для 
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.  
          ФАТФ и Совет финансовой стабильности (СФС) о противодействии негативным 
последствиям децентрализации финансовых технологий. Резолюция 2462 Совета 
Безопасности ООН подчеркнула ведущую роль ФАТФ в установлении глобальных стандартов 
по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма 
и распространением цифровых программ  массового уничтожения информации. Укрепление 
глобальной сети региональных групп по типу ФАТФ обеспечивает   
устойчивость мировой финансовой системы, основанной на согласованных международных 
стандартах. 
       СФС продолжает проводить оценку финансовых реформ в государствах и  мониторинг 
исков и угроз финансовой стабильности в рамках мер макропруденциальной политики.    
       Хотя небанковское финансирование обеспечивает желаемую диверсификацию 
финансовой системы, продолжается совершенствование методов выявления рисков, 
осуществляется мониторинг финансовой стабильности. Особую важность имеет контроль 
уровня развития социально-ответственного финансирования при усилении  доступного 
финансирования в целях  роста.  
        Современные меры противодействия коррупции по итогам Саммита Группы-20 2019. 
Глобальные усилия по предупреждению коррупции и борьбе с ней составляют часть 
международных мер противодействия угрозам кризисов  путем внедрения Плана действий 

                                                           
 по международному кредиту, представляет интересы банков прирешении международных валютно-
финансовых вопросов 
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Антикоррупционной рабочей группы «Группы двадцати» на 2019–2021 годы и укрепления 
координации деятельности национальных правоохранительных и контролирующих органов с 
международными организациями.  
       Противодействие коррупции остается действенным фактором международного 
сотрудничества в условиях   санкций и  конфронтации   западных стран по «сдерживанию» 
экономик России и ее политических союзников. Поскольку коррупция угрожает  глобальным 
финансовым  отношениям, разрушая добросовестные трансграничные кредитно-платежные 
отношения, России и евразийские государства выступают за  безопасность и прозрачность 
перевода денежных средств, особенно, при расширении трансграничной проектной 
инвестиционной инфраструктуры.  
       Эффективная реализация Конвенции ООН против коррупции (КПК) противодействует  
подкупу национальных и иностранных должностных лиц, способствуя усилению норм 
национального законодательства, предусматривающих уголовную ответственность за 
коррупцию. Практика международного антикоррупционного сотрудничества  подтверждает 
необходимость  противодействия фактам предоставления убежища скрывающимся 
от правосудия коррупционерам и их активам, полученным в результате совершения 
коррупционных преступлений.  В этой связи санкции западных стран ( если это инструмент 
борьбы за справедливый миропорядок в торговле)  уместнее было бы вводить не против  
добросовестных торговых партнеров, как Россия и КНР, а против таких коррумпированных 
государств как Украина, Румыния, Молдавия и других,  которые используют транши МВФ не 
по назначению, а для подкупа и обогащения национальных и иностранных ( американских)      
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