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Этические финансы рассматриваются с точки зрения нормативной экономической теории 
как фактор совершенствования экономической безопасности государства. В статье применяется 
экономико- институциональный метод и метод анализа и синтеза. Констатируется, что в мире рас-
тет недоверие к существующей финансовой системе, усиливаются антироссийские экономические 
санкции. Координация финансовых потоков на международном уровне становится всё более про-
блематичной. Предлагается все расчёты по экспорту в недружественные страны проводить только 
в руб лях. Обращено внимание на взаимосвязь между внедрением цифрового руб ля и совершенство-
ванием этики, профессиональной ответственностью в банковской и финансовой сферах. Необходимы 
целевые инвестиционные программы импортозамещения и использование налоговых инструментов. 
Развитие этических финансов будет способствовать проведению политики противодействия теневой 
экономике и укреплению экономической безопасности.
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В настоящее время в условиях распростране-
ния covid-19 и в связи с усилением антироссий-
ских санкций со стороны ряда зарубежных стран 
современная экономика обнаруживает призна-
ки глобализации и деглобализации. Происходит 
трансформация технологий в сочетании с транс-
формацией культуры и  доверия. Поиск направ-
лений развития международных финансовых от-
ношений, как представляется, должен строиться 
на основе анализа конкретных проблем миро-
вой финансовой системы с точки зрения норма-
тивной экономической теории, а не на огульном 
обвинении современных финансов и  стремле-
нии во что бы то ни стало создать финансы, ос-
нованные на религиозных нормах, ключевой 
характеристикой которых является отрицание 
либо «ростовщического» процента, либо про-

цента вообще. Любые финансовые системы мо-
гут рассматриваться с двух сторон. С одной сто-
роны, финансовая система представляется как 
учётно- техническая, процедурная, в которой са-
мое главное — это дисциплина и строгое соблю-
дение установленных правовых норм. С другой 
стороны, финансовая система может рассматри-
ваться как социально- экономическая, в которую 
могут быть инкорпорированы этические нормы 
разных форм общественного сознания. В  осно-
ве финансовых отношений любых институци-
ональных форм с  точки зрения нормативной 
экономической теории должен лежать, прежде 
всего, критерий финансовой (экономической) 
безопасности как индивида, так и  государства 
в  целом (от локального уровня до мирового) [9, 
12]. Игнорирование в  прошлом требований эти-
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ческих финансов в  необходимости укрепления 
финансовой устойчивости и деловой активности 
ключевых секторов национальной экономики 
России подорвало её экономическую безопас-
ность и усложняет процессы импортозамещения 
в условиях возросшего санкционного давления. 
Поэтому основываясь на нормативной эконо-
мической теории в  вопросах совершенствова-
ния экономической безопасности государства 
необходимо пристальное внимание уделять 
принятым нормам поведения, включающим 
мораль и нравственные правила в сообществах, 
противостоящих Российской Федерации. Исходя 
из этого целесообразно все расчёты за экспорти-
руемые товары в  недружественные страны осу-
ществлять исключительно в руб лях.

Современная глобальная экономика обреме-
нена долгами, и  она просто рухнет, если банки 
прекратят свою деятельность. Но банковская си-
стема, расширившая возможности людей по об-
мену, получила возможность получать ренту из 
своего могущественного положения. И это вновь 
порождает проблему поддержания доверия 
к финансовой централизованной системе. В от-
вет на снижение доверия к банковской системе 
возникло движение по развитию криптовалют. 
В криптовалютах учетные регистры сводятся не 
в  централизованных финансовых учреждениях, 
а  в  автономных компьютерах, формирующих 
распределенную систему доверия, не подкон-
трольную ни одному отдельно взятому учрежде-
нию. Криптовалюты строятся на универсальном 
и  безопасном учетном регистре, открытом для 
общего пользования и  постоянно контролируе-
мого высокопроизводительными компьютера-
ми, которые функционируют независимо от друг 
друга. Учетный регистр, сформированный в рас-
пределенной сети, называется блокчейном. Он 
сообщает участникам переговоров, достаточно 
ли надежен предполагаемый партнер по тран-
сакции. Таким образом, блокчейн — это такая 
технология, которая предполагает сбор инфор-
мации в последовательную цепочку блоков с их 
защитой при помощи криптографических шиф-
ров. Криптовалюты имеют две стороны. Первая: 
учетные регистры, распределенные в  компью-
терных сетях (это информационная сторона). 
Вторая: электроэнергия, материалы, технологии, 
умения и навыки персонала, которые позволяют 
компьютерам устанавливать между собой связь 
(это материальная сторона). Криптовалюты 
предполагают набор инструкций, поддерживаю-

щих блокчейн и  систему расчетов за проделан-
ную работу по проверке достоверности записей. 
В  инструкциях описываются шаги, которые вы-
полняют компьютеры для мониторинга и  ве-
рификации трансакций между участниками 
в цифровом сообществе. Однако не стоит забы-
вать, что криптовалюты разрушают монополию 
центральных банков в  организации денежного 
обращения и  содержат как значительные инве-
стиционные риски, так и инфляционные риски, 
возникающие в  случаях официального их при-
знания в качестве денег. К тому же нельзя забы-
вать о возможном использовании криптовалют 
в  схемах отмывания грязных денег и  другого 
преступного имущества и финансировании тер-
роризма [13].

Разрабатываемый Банком России цифровой 
руб ль не будет иметь негативных свой ств име-
ющихся криптовалют. Его использование сни-
зит трансакционные издержки, стоимость пла-
тежных услуг и  денежных переводов, упростит 
процедуры обработки платежей, а  также укре-
пит финансовую дисциплину. Платежи станут 
быстрее, проще, безопаснее, что позволит пол-
ноценнее осуществлять финансовый контроль. 
Поэтому цифровой руб ль и этические финансо-
вые системы будут способствовать технологии 
безрискового банковского дела и  бюджетиро-
вания, смогут дать достойный ответ на вызовы 
мировой финансовой системы и  предотвратят 
разрастание теневой экономики. Это сократит 
информационную асимметрию и  улучшит эти-
ческое состояние финансовой профессии. Тем 
самым откроются новые возможности противо-
действия теневой экономике.

Значительное место в  этических финансах 
уделяется ссудному проценту. В  мировой прак-
тике финансово- кредитного регулирования 
к  установлению процентной ставки имеют-
ся три подхода. Практика США состоит в  уста-
новлении минимальной процентной ставки. 
В  практике России упор делается на установ-
лении ключевой ставки на уровне, препятству-
ющем инфляции. Сторонники христианских 
и исламских финансов отрицательно относятся 
к ссудному проценту, а существующая практика 
исламского банкинга состоит в отказе от исполь-
зования ссудного процента, так как концепция 
исламской (партнерской) финансовой системы 
строится на многовековых представлениях о со-
циальной справедливости, солидарности, равен-
стве и неприятии порочного поведения. Важное 
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принципиальное отличие исламского банкинга 
от англосаксонской модели — это отсутствие га-
рантированности и фиксированности дохода по 
депозитам, что делает эту систему менее конку-
рентоспособной, так как не все потенциальные 
вкладчики располагают временем и  человече-
ским потенциалом, чтобы взять на себя управ-
ленческую, финансовую и  экономическую от-
ветственность за инвестиции в реальный сектор 
экономики. В 2009 году в мире действовали 300 
банков и 250 взаимных фондов, созданных в со-
ответствии с принципами шариата. В 2014 году 
совокупные активы финансовых институтов, 
основанных на принципах шариата, составили 
2  триллиона долларов, а  темпы роста активов 
финансовых институтов в  2009–2013  годах со-
ставили 17,6% [5].

Сторонники христианских и  исламских фи-
нансов утверждают, что предлагаемая ими эти-
ческая финансовая система (ЭФС) снижает ри-
ски за счёт отказа от дохода в  виде процента. 
ЭФС они определяют либо как систему долевого 
(а  не долгового) финансирования, либо как си-
стему, не предполагающую взимание процента, 
в более широком смысле, основанную на этиче-
ских нормах христианства или шариата. До на-
стоящего времени Ближний Восток и Малайзия 
остаются крупнейшими мировыми центрами 
исламского банкинга. В  Европе таким центром 
является Лондон. Анализируя принципы ислам-
ского банкинга (этических финансов), можно 
отметить, что культурная ценность отвергает 
одни экономические операции и  притягивает 
к  себе другие. Однако есть культурные ценно-
сти, которые являются надстройкой над эконо-
мическими операциями (например, вежливое 
обращение к  клиентам), то есть культурные 
ценности, которые стоят выше экономики. Это 
любовь к жизни, безопасность, стремление быть 
самим собой (сингулярность). Последний ряд 
культурных ценностей подчиняет себе и  эконо-
мику, и развитие производительных сил. Знание 
(экономическое, финансовое) и  этика неразде-
лимы, а  критерием добродетельности является 
соблюдение норм социальной справедливости 
и  защищённости в  отношении всех участников 
финансовых отношений. При этом правила сче-
товодства, учёта, анализа (бухгалтерского, фи-
нансового и  т. п.) свободны от вышеуказанных 
норм, но связаны с  нормами компетентности 
и честности.

Финансовые системы развитых стран как 

инструменты учёта, анализа, снижения тран-
сакционных издержек, распространения эконо-
мической информации, распределения рисков 
и  многое другое прошли сложный путь разви-
тия. Отказываться от этих достижений нераз-
умно. В  основе последних финансовых кризи-
сов лежит нарушение связи между деньгами 
и долгами, а  не существование процента. Одна 
из отличительных черт современной экономики 
состоит в том, что избыточная ликвидность вле-
чет качественное изменение финансовых рын-
ков, запускает механизм переключения спроса 
с  денег на долги, ускоренного роста задолжен-
ности. Вместо трансформации избыточной 
глобальной ликвидности в  рост товарных цен 
возникает долговой пузырь. Поскольку конеч-
ные объёмы ликвидности не могут обеспечить 
бесконечные размеры задолженности, проис-
ходит вырождение рынка денег и долгов [8]. Фи-
нансовые кризисы в  развитых странах случа-
лись намного реже, чем в  развивающихся. Так, 
из 394 кризисных эпизодов в  1970–2007  гг. на 
развитые страны пришлось 17 [7]. Тем не менее, 
современные кризисы показывают нарастание 
нестабильности и  непредсказуемости финансо-
вой системы (мировой и национальных систем). 
Эпицентр кризиса в  2007–2009  гг. возник, как 
известно, в американских домашних хозяйствах. 
В  условиях господства институциональных ин-
весторов не сработали механизмы, побуждаю-
щие к  осмотрительности. Таким образом, сам 
ссудный процент не оказывает отрицательного 
или разрушительного влияния на современную 
экономику. Совсем другое дело, когда анализи-
руется его величина, которая при значительном 
увеличении выступает тормозом инвестицион-
ной активности населения и  организаций. По-
этому необходимы целевые инвестиционные 
программы развития ипортозамещения.

Одной из причин неэтичного поведения 
участников финансовых отношений может быть 
низкий уровень знаний о культуре, как важней-
шей составляющей человеческой жизни. Это 
приводит к невозможности увидеть аморальные 
последствия принимаемых решений в виде, на-
пример, нанесения ущерба окружающей среде 
или здоровью населения. Компенсация такого 
ущерба очень часто осуществляется не за счёт 
причинившей вред институциональной (хо-
зяйственной) единицы, а  за счёт бюджета го-
сударства. Однако полные убытки государства 
от нанесенного ущерба бывает трудно оценить 
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в  денежном выражении, и  эти издержки не от-
ражаются на счетах организаций. Следователь-
но, должны быть механизмы, гарантирующие 
компенсацию за ущерб, несмотря на трудности 
учета ущерба.

Этические аспекты также затрагивают фи-
нансовые отношения всех участников в  про-
цессе исчисления и уплаты налогов: налогопла-
тельщиков (организации и  физические лица) 
и государства, в лице налоговых и таможенных 
органов (ст.  9 НК РФ) [2]. Налоговые отноше-
ния — это часть общественных отношений, огра-
ниченная сферой налогообложения и имеющая 
финансово- экономическую основу. В то же вре-
мя, налоговые отношения отличаются от других 
общественных отношений тем, что подразу-
мевают императивность и  администрируются 
в  рамках действующего налогового законода-
тельства, о  чём свидетельствуют закрепленные 
налоговым кодексом права и  обязанности на-
логоплательщиков и  налоговых органов. Исхо-
дя из этого, налоговые отношения, в  отличие 
от других договорных отношений, в  том числе 
и общественных, не могут быть прекращены ис-
ключительно по решению сторон. Здесь также 
необходимо отличать принцип уплаты налогов 
от принципа взимания сборов и  пошлин, тра-
диционно администрируемых налоговыми ор-
ганами. Сборы и пошлины связаны с платой за 
юридические действия со стороны государства 
и  зависят от деятельности уполномоченных го-
сударственных органов. Налоги считаются без-
возмездными платежами в  бюджет, поскольку 
напрямую не связаны с  конкретными государ-
ственными расходами. Однако, для налого-
плательщиков эти понятия идентичны в  силу 
взаимодействия с  одним и  тем же адресатом 
получения денежных средств — бюджетом. Поэ-
тому этика при уплате налогов проявляется как 
в  морально- нравственном поведении налого-
плательщика, так и в действиях государства по 
установлению налогов и действиях контролиру-
ющих органов.

Нелояльность к установленным налогам мо-
жет быть вызвана разными причинами, среди 
которых: допускаемые ошибки ввиду сложно-
сти механизма исчисления и  уплаты налогов, 
приводящие при проверках к  налоговым санк-
циям; большая налоговая нагрузка на резуль-
тат деятельности; низкая платёжеспособность 
плательщика; отсутствие налоговой культуры 
налогоплательщика; не должное выполнение 

государством своих общественных функций; 
слабая ответственность за неуплату налогов. Ча-
сто неуплата налогов становится своеобразным 
«протестом» по отношению к  «несправедли-
вым», с  точки зрения налогоплательщиков, ус-
ловиям взимания отдельных налогов, что, без-
условно, не является оправданием налогового 
правонарушения, однако, выступает индикато-
ром проблем в  налоговых отношениях. Такое 
поведение налогоплательщика заключается 
в ожидании со стороны государства эквивалент-
ного возврата уплаченных налогов в  виде об-
щественных и личных социальных благ. И если 
этого не происходит, налогоплательщик считает 
допустимым не соблюдать этику налоговых от-
ношений, нарушая налоговое законодательство. 
А  поскольку многие социальные потребности 
граждан, такие как медицинское обслуживание, 
образование, всё в  большей степени оплачива-
ются самостоятельно, то уплата налогов неко-
торыми налогоплательщиками воспринимается 
нецелесообразной с  точки зрения экономиче-
ских отношений.

Эффективность налоговой системы харак-
теризуется, во-первых, исполнением бюджета 
для обеспечения функциональных обязанно-
стей всех уровней власти, а  во-вторых — мак-
симальным соблюдением основных принципов 
налогообложения. Уклонение от уплаты налогов 
нарушает принципы налогообложения. И  до-
полнительная налоговая нагрузка ложится на 
законопослушных налогоплательщиков или на 
тех, кто не имеет возможности уклоняться от 
налогообложения. Со своей стороны, государ-
ство применяет всевозможные рычаги урегу-
лирования возникших в результате исчисления 
и уплаты налогов проблем. Это могут быть как 
стимулирующие, так и административные меры. 
Вводя послабления (особые экономические 
зоны, специальные налоговые режимы, льготы, 
снижение налоговых ставок) в виде уменьшения 
налоговой нагрузки для одних налогоплатель-
щиков, государство надеется на выход из «тени» 
отдельных хозяйствующих субъектов и  физи-
ческих лиц. Известно, что любые льготы — это 
выпадающие доходы бюджета, которые так или 
иначе будет необходимо собрать для финанси-
рования запланированных расходов государства, 
но уже за счёт тех налогоплательщиков, которые 
не пользуются льготами. А  это, в  свою очередь, 
порождает со стороны неимеющих льготы не-
желание платить налоги на «общих» основаниях, 
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следствием чего становится такой вид снижения 
налогового обязательства, как оптимизация на-
логов. В результате возникают такие почти «уза-
коненные» механизмы оптимизации ведения 
бизнеса как оффшоризация, фактически пред-
ставляющие собой способы ухода от налогоо-
бложения. Безусловно, не все налоги отличают-
ся таким механизмом исчисления и  порядком 
уплаты, когда можно оптимизировать налоговое 
обязательство и не уплачивать часть суммы на-
лога из-за недоработок в  налоговом законода-
тельстве.

Но есть ещё один важный аспект: при рас-
чёте налогов не учитывается платежеспособ-
ность налогоплательщика, то есть отсутствует 
механизм дифференциации субъекта налога 
по признакам взаимосвязи с  объектом налого-
обложения. Так, например, пропорциональная 
или слабопрогрессивная ставка налога на дохо-
ды физических лиц без применения необлага-
емого минимума оказывается несправедливой 
по отношению к  тем, кто получает небольшие 
доходы. В этом случае перераспределения сумм 
НДФЛ не происходит, обеспеченные становят-
ся богаче, а  менее обеспеченные — беднее [6]. 
Причём, с помощью льгот урегулировать возни-
кающее противоречие не получится. А  значит, 
несоблюдение одного из принципов налогоо-
бложения — справедливости, указывает на воз-
можные нарушения и  морально- нравственных 
норм, поскольку таким механизмом налогоо-
бложения стимулируются более «комфортные» 
условия для высокодоходных групп налогопла-
тельщиков. Поэтому рекомендуется использо-
вать большую прогрессию в  налоговых ставках 
при налогообложении доходов физических лиц 
[10, 11].

Для того, чтобы обеспечить своевремен-
ность уплаты налогов в  бюджет, государством 
предусмотрена система контроля, включающая 
сложные процедуры, продиктованные совре-
менными условиями развития экономических 
отношений. Их разнообразие (взаимозависимые 
лица, консолидированный налогоплательщик, 
мониторинг) говорит о том, что налогоплатель-
щики, помня о  своей конституционной обязан-
ности,  всё-таки пытаются «урегулировать» инте-
ресы своего бизнеса с условиями уплаты налогов, 
соблюдая определённые этические нормы. Это 
свидетельствует также и  об усилении контроля 
государства в лице налоговых органов. В то же 
время защита налогоплательщиков от недорабо-

ток в налоговом законодательстве, вызываемых 
многочисленные налоговые споры, определена 
презумпцией невиновности налогоплательщи-
ка в п. 7 ст. 3 НК РФ [2]. Это означает, что бремя 
доказательства виновности налогоплательщи-
ка лежит на органах контроля. Но практика по-
казывает, что чаще всего налогоплательщику 
приходится доказывать свою «невиновность». 
Во избежание осложнения взаимоотношений 
сотрудников налоговых органов с  налогопла-
тельщиками были введены правила професси-
ональной этики [4]. Действительно, установлен-
ные этические нормы поведения сотрудников 
налоговых органов, позволяют в  определённой 
степени сгладить возникающие между государ-
ством и налогоплательщиками разногласия. Лю-
бая экономическая деятельность осуществляет-
ся, в основном, в условиях конкуренции. И здесь 
важной обязанностью контролирующих органов, 
получающих при проверке правильности исчис-
ления и  уплаты налогов доступ к  конфиденци-
альной информации, становится соблюдение 
налоговой тайны в соответствии со ст. 102 НК РФ 
во избежание действий мошенников и  других 
нарушений в  сфере экономической безопасно-
сти [14].

Обязанность организаций и  физических лиц 
уплачивать налоги закреплена в  ст.  57 Конститу-
ции России и в ст. 3 Части 1 Налогового кодекса 
России [2]. Со стороны налогоплательщиков от-
сутствие этики в  налогообложении, чаще всего, 
связывается с нежеланием уплачивать налоговое 
обязательство. Неуплата налогов рассматривает-
ся государством как нарушение установленных 
правил, которое влечёт ответственность за нару-
шение налогового законодательства: финансовую 
(ст.  116–129.14 НК РФ) или уголовную (ст.  198–
199.4 УК РФ) [2, 3]. Использование двой ных стан-
дартов надзорными органами при оценке сте-
пени ответственности за финансовые решения 
распространено во многих странах мира и  спо-
собствует неоправданной выгоде определенных 
слоев общества. Привилегированный класс до-
бровольно и  невольно создает различные систе-
мы координат как для этических норм, но и для 
правил собственного исполнения и для выполне-
ния остальным населением и организациями. Не-
обходима согласованная система мер по устране-
нию негативных внешних факторов в этических 
нормах. В противном случае двой ные стандарты 
становятся для части налогоплательщиков побу-
дительными мотивами к неуплате налогов.
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Созданная в  России система социального 
страхования и социального обеспечения в опре-
делённой степени защищает личность, семью от 
социальных рисков, но не учитывает в должной 
мере необходимость решения актуальных с точ-
ки зрения экономической безопасности задач, 
например, по увеличению деторождаемости 
населения. Поэтому концепция этических фи-

нансов должна вобрать в себя вековую мудрость 
всех народов и  отсекать то, что препятствует 
социально- экономическому и  нравственному 
развитию общества. Совершенствование эти-
ческих финансов должно быть направлено на 
сокращение теневой экономической деятельно-
сти и укрепление экономической безопасности 
Российской Федерации.
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