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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние отмывания денег 

и финансирования терроризма на макроэкономическую систему. Автор раскры-
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вания денег и финансирования терроризма. 
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Отмывание денег связано с целым рядом макроэкономических последствий, 

включая непредсказуемое изменение спроса на деньги, риски для стабильности 

финансовых учреждений и финансовых систем, а также увеличение масштаба 

колебаний международных потоков капитала и курсов валют в результате 

непредвиденных трансграничных переводов. 

Терроризм негативно влияет на международную торговлю, так как усили-

вает неуверенность и неопределенность, порождает рост издержек и перемену 

структуры потребления, производства и внешнего торгового оборота. Кроме 

того, непредсказуемость террористических ударов может быстро сделать недей-

ствительными деловые соглашения, что подвергает предприятия высоким управ-

ленческим рискам и снижает их привлекательность для международных клиен-

тов. 

К тому же государства усиливают требования к мерам по обеспечению без-

опасности, что ведет к расходам на торговлю, например, из-за удлинения сроков 
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поставки, по причине простоев на границе. Увеличивается также риск непосред-

ственного разрушения и уничтожения объектов торговли. Террористы внима-

тельно следят за торговыми потоками, стремясь нанести странам существенный 

экономический ущерб [1]. 

Дополнительные расходы на повышение безопасности особенно сильно 

влияют на торговлю товарами с высоким уровнем эластичности по цене, скоро-

портящимися товарами, качество которых ухудшается из-за длительных прове-

рок. Страдают также товары из стран, имеющих высокую долю импорта и экс-

порта. Поскольку большая часть объема внешней торговли приходится на долю 

промышленно развитых стран, экономика последних оказывается в наибольшей 

степени затронутой повышением расходов на обеспечение безопасности. 

Долгосрочное воздействие повышения расходов на армию и внутреннюю 

безопасность негативно отражается на темпах экономического роста, поскольку 

ресурсы изымаются из производительных отраслей экономики и направляются в 

менее производительные. По оценке ОЭСР, увеличение военных расходов на 1% 

ВВП и частных расходов на безопасность на 0,5% ВВП ведет в долгосрочном 

плане к снижению объема ВВП на 0,7%. 

Сопоставление размеров денежной массы с заниженным официальным ВВП 

может внести искажение в денежную политику государства. Если доходы, полу-

чаемые от нелегальной экономической деятельности, растут быстрее, чем ВВП, 

темпы роста денежной массы, рассчитываемые на основе официальных эконо-

мических показателей, окажутся меньше тех, которые определяются реальными 

потребностями экономики [2]. 

Рост государственных расходов и одновременное снижение налогов при-

вели к тому, что американский бюджет, имевший положительное сальдо, превра-

тился в дефицитный. 

Страны мира нуждаются в стабильном экономическом развитии для этого 

необходимо остановить терроризм, и затем уделить особое внимание снижению 

торговых барьеров. 
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Международная система ПОД/ФТ должна регулировать, следить за тем, 

чтобы все страны соответствовали рекомендациям ФАТФ, а регуляторы и пра-

воохранительные органы неуклонно применяли действующее законодательство 

против отмывания денег и незаконных финансовых потоков. 

Строгое следование правилам, а также развитие научного потенциала 

должно оказать самое положительное влияние на последующее развитие си-

стемы ПОД/ФТ, что с каждым успешным шагом будет приближать общество к 

совершенствованию. 
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