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Информация от Главного редактора. Требования к оформлению 

статей 

Данный сборник – первый российский проект, подготовленный учѐ-
ными, аспирантами, адъюнктами и студентами Санкт-Петербурга, у кото-
рых есть не только интерес к занятиям наукой, но и полезный материал, 
представляющий определенную научную ценность, которым авторы ре-
шили поделиться с другими заинтересованными в их проблематике спе-
циалистами, и, в том числе, с ИНТЕРНЕТ-сообществом. Логика формиро-
вания и компоновка статьями, предложенная ещѐ в 2006 г., не претерпела 
существенных изменений и традиционно используется во всех выпусках 
сборника, начиная с 2006г. по настоящее время. Именно поэтому акценты 
в сборнике делаются не на форму, а на содержание статей, на их суть. 
Принципиальная позиция редколлегии – печать статей исключительно в 
авторской редакции. Именно авторская редакция позволяет раскрыть и 
общий уровень подготовки, и авторскую позицию и многое другое, что 
при корректуре либо сглаживается, либо полностью исключается. 

Научная направленность, тематика не только этого, но и всех других 
сборников гораздо шире общей темы, самого названия сборника. В по-
следние годы стало особенно важно апробировать свои материалы, знания 
и идеи через средства массовой информации, через ИНТЕРНЕТ. Перечень 
ВАКовских журналов постоянно корректируется. Редакция сборника в 
части дальнейшего его продвижения, повышения публикационной актив-
ности, расширения представительской географии авторов планирует в 
ближайшее время сделать издание ВАКовсим. Но это – ближайшая пер-
спектива. А пока все выпуски сборника размещены на сайте www.nauka-
sbornik.ru и в единой базе РИНЦ. 
 Редакция обращает внимание, что с № 1 (37) несколько меняются 
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также не-
сколько иными. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, кото-
рые включают: 

- статью; 
- фотографию автора (авторов); 
- данные об авторе (авторах). 
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут ответ-

ственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала. 
Объем статьи не должен превышать десяти страниц машинописного 

текста (гарнитура шрифта Times New Roman, 14, интервал 1,0) 
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 
Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация стра-

ниц (внизу, справа). Также обязательно наличие списка литературы (ис-

http://www.nauka-sbornik.ru/
http://www.nauka-sbornik.ru/
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пользованных при разработке статьи источников), в котором источники 
должны быть упорядочены по алфавиту; на все включенные в список ис-
точники обязательно должны быть ссылки в тексте статьи. Недопустимо 
наличие в статье нередактируемых материалов (например, сканированных 
рисунков или формул)! 

Число авторов одной публикации должно быть не более трѐх. 
Отступление от данных критериев может существенно отразиться на 

«судьбе» публикации (статья может быть не принята к публикации и не 
включена, соответственно, в материалы сборника). 

2. Аннотацию статьи на русском и английском языке, объемом 400-
500 знаков; 

3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и 
словосочетаний на русском и английском языке); 

4. Цветную фотографию в электронном виде, размером не менее 
9х13 см (аналогично фотографии в паспорте – то есть фотография должна 
быть «строгой» – без головного убора, анфас, на нейтральном светлом фо-
не) с разрешением не менее 300 dpi в формате jpeg. Файл с фотографией 
должен быть назван по фамилии и инициалам автора; 

5. Сведения об авторе, включающие: 

 Ф.И.О. полностью на русском и английском языке; 

 учѐная степень, учѐное звание; 

 должность и место работы (обязательно); 

 являетесь (если являетесь) соискателем или докторантом, при каком 
вузе или научной организации; 

 вуз и год окончания, количество публикаций (для авторов, не имею-
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образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

Институт экономики и управления» 

Проблема хранения денежных средств россиян в условиях во-

латильной национальной валюты 

Аннотация. В статье рассматривается современная проблема хра-

нения денежных средств граждан в условиях волатильности национальной 

и иностранной валют. Многие из нас имеют какую-то сумму денег, кото-

рую бы не хотелось хранить дома. Естественно при этом есть желание не 

просто сохранить деньги, но и приумножить. Здесь нам помогает банков-

ский вклад, финансовые учреждения предлагают не только сохранить вло-

женные средства, но и увеличить их. Однако возникает вопрос, какой 

вклад выбрать? На какой срок сделать вклад, в каком банке? Где самый 

выгодный депозит? 

Ключевые слова: депозит, процентная ставка, капитализация, топ-

банк. 

Россияне из-за недостаточности информации, часто в замешатель-

стве, чем нужно руководствоваться при выборе банка, какой банк надеж-

нее, у кого завтра же не отберет ЦБ лицензию, и он сможет остаться на 

рынке, при этом предложив своим вкладчикам конкурентные преимущест-

ва, более высокую процентную ставку по вкладам с минимальной риско-

ванностью. Многие граждане, не будучи уверены в надежности отечест-

венных банков, уже предпочитают другие страны для хранения своих ка-

питалов, конечно же речь идет уже о больших вложениях. Государству не-

обходимо обеспечить все условия, чтобы капиталы не вывозились из на-

ционального производственного оборота, и оставались в стране. 

Сильные мира сего предпочитают хранить честно (и не очень) зара-

ботанные средства далеко не в российских банках. Налоги на депозиты и 

другие неприятные моменты законодательства нашей страны вынуждают 

искать надежные банки далеко от родины. Желательно, чтобы в этих бан-

ках были минимальные налоги или же вовсе не пришлось платить государ-

ству за свои вклады.  

Российские вкладчики с приличным капиталом руководствуются 

несколькими принципами в выборе страны для хранения денег. Во-первых, 

это надежность кредитных учреждений (страхование и другие моменты). 

Во-вторых – близкое расположение страны. И, в-третьих – удобные усло-

вия для не резидентов государства. 

Некоторые государства, бесспорно, лидируют по привлекательно-

сти для российских вкладчиков. Лидером является Швейцария. 

Швейцария славится самой сильной банковской системой в мире и 

высочайшим уровнем предоставления услуг. К тому же, здесь введена бан-
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ковская тайна, так что накопления российских бизнесменов будут надежно 

защищены. Зато сотрудники банков тщательно проверяют происхождение 

денег – полученное нечестным путем вряд ли можно будет разместить в 

респектабельном учреждении Швейцарии. Еще одно приятное преимуще-

ство – отсутствие налогов на вклады. 

Далее по популярности идет Англия – известный финансовый 

центр, где хранятся миллиарды долларов российских бизнесменов. Как та-

ковых налогов с вкладов в Англии нет, а подоходный налог рассчитывает-

ся индивидуально от графства к графству. Но из-за соглашений Англии с 

большинством стран мира, налоги с вкладов в английских банках придется 

платить уже на родине.  

Высокие налоги в банках России и других странах, отсутствие нор-

мального страхования крупных депозитов, нерадостные прогнозы – всѐ это 

заставляет искать альтернативы банковским вкладам. Вместо открытия де-

позита выгоднее инвестировать деньги в интересные и прибыльные дела, 

вкладывать средства в иностранную и российскую недвижимость. Напри-

мер, английский и швейцарский рынок недвижимости сейчас показывают 

стабильный рост. 

Если у нас есть сумма, которую не хочется хранить дома, но охота 

сберечь и при возможности приумножить, мы наверняка захотим открыть 

банковский вклад. Но какой? На какой срок, и в каком банке? Проще гово-

ря – какой вклад выгоднее всего?[1] 

Действующие ставки по вкладам не позволяют вкладчику шикарно 

жить на доход с процентов, даже если сумма вклада – 100-200 тысяч и бо-

лее. Средняя процентная ставка на 1 год в декабре 2011 г. составила 8,12%, 

лишь чуть-чуть превышая инфляцию (6,1%). Максимальная на рынке став-

ка по вкладу на 1 год в начале 2012 года составляет 11-12% годовых, а ми-

нимальная – 0,01%. Последняя ставка действует для вкладов «до востребо-

вания», которые используются для временного хранения денег перед их 

использованием. По данным на 26 декабря 2014 года процентная ставка по 

вкладам составила 12,42 %,она значительно выросла по сравнению с 2013 

годом – 7,16 %. 2015 год подходит к концу и нужно отметить, что положе-

ние по вкладам не значительно, но ухудшилось, ставка колебалась от 8,3 % 

до 7,67 %. В диаграмме 1 отразим динамику максимальных процентных 

ставок по вкладам в РФ за период с 2011г. по 2015 г.  

В какой банк отнести свои средства? Если мы живем в небольшом 

городе, мы ограничиваемся списком банков, работающих на этой террито-

рии. В этом списке будут крупнейшие кредитные учреждения (Сбербанк, 

ВТБ24, Альфа-банк, Русский Стандарт, и т.д.), в лучшем случае – регио-

нальные банки вашего и соседних регионов. На рис.1 представим рейтинг 

российских банков по процентным ставкам по вкладам в 2015 г. 
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Диаграмма 1. Динамика максимальных процентных ставок по вкла-

дам в РФ за период с 2011г. по 2015 г. 

 

 
Рис.1. Рейтинг российских банков по процентным ставкам по вкла-

дам в 2015 г. 
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Предположим, для нас дороже всего надежность банка и удобство 

управления вкладом (пополнение, частичное снятие и т.д.), и ради этого 

мы пожертвуем 1-2 процентами годовых. 

В таком случае лучше обращаться в банки с государственным уча-

стием: Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ24, Россельхозбанк и прочие. Стоит 

обратить внимание на частные банки, в кризис попавшие под контроль 

ВЭБа, например, «ГЛОБЭКС» и Связь-Банк. У них не самые высокие став-

ки, зато богатый выбор вкладов, среди которых можно выбрать наиболее 

подходящий при вашей экономической ситуации. 

Если мы отдаем деньги под ответственность банка на 3, 6, 12 и бо-

лее месяцев, а по истечении этого срока получаем максимальный процент, 

можно обратиться в менее крупный и менее консервативный коммерче-

ский банк. Там процентные ставки выше, но зато ниже уровень защищен-

ности сбережений. Впрочем, сохранность вкладов на сумму до 700 тыс. 

рублей гарантирована АСВ, если банк заключил с ним договор.[2] 

Как же выбрать оптимальный для себя вклад. При выборе надо учи-

тывать следующее: 

- сумма вклада; 

- срок вклада; 

- цель сбережений (сберечь средства от инфляции, быстро получить 

проценты и т.д.); 

- жертва в пользу высоких процентов: частичное снятие, отсутствие 

возможности дополнительных взносов на вклад и прочим; 

- валюта вклада. 

Но не следует забывать: курс иностранных валют к рублю нестаби-

лен, поэтому прибыль по валютному вкладу может отличаться от заплани-

рованной, особенно в долгосрочной перспективе. Поэтому ниже я буду 

рассматривать только рублевые вклады: их доходы можно анализировать с 

большей уверенностью, нежели условия по вкладам в валюте. 

Рассмотрим главные правила вкладов. Первое, что нужно иметь в 

виду: процент прямо зависит от срока, на который открывается вклад. Банк 

«благодарит» тех, кто доверяет ему деньги на долгое время, так что при-

быль по 3-месячному вкладу будет меньше, чем по вкладу на 9 месяцев и 

более. 

Здесь главное не попасть в ловушку, если соблазниться вкладом со 

ставкой выше 9% годовых, доход по этому депозиту будет облагаться на-

логом в размере 35%. Сейчас столь прибыльных вкладов не существует, но 

в текущей ситуации роста процентных ставок стоит знать про этот налог. 

Далее, ни один банк не дает максимальный процент при небольшом 

сроке вклада (до 1 года) и гибкости управления своими средствами. 

В итоге, алгоритм: определяемся, как часто хотим пополнять свой 

депозит. Если часто – выбираем вклад с гибкой возможностью пополне-
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ния. Его ставка, как следствие, будет ниже. Если редко – смело, вкладыва-

ем деньги в депозит без возможности пополнения. 

Пополнять обычно можно вклады, открываемые на срок от 3 меся-

цев. Определяемся с минимальной суммой пополнения: если процент по 

вкладу высок, сумма пополнения будет фиксированной и, возможно, до-

вольно большой. А если открываем «короткий» вклад и вообще не намере-

ны его пополнять, на эту опцию можно вообще не обращать внимания. 

Что касается процентов. Крупнейшие банки вынуждены обслужи-

вать сразу массу вкладов. Это стоит им больших денег. Поэтому ни один 

из них не предложит высокий процент, тем более за «короткий» вклад – им 

это будет попросту невыгодно. 

Это значит, что человеку, готовому доверить свои деньги банку на 

3-6 месяцев и получить 9-10%, лучше сразу отказаться от идеи открыть 

вклад в банках-лидерах, а заодно от регулярного пополнения либо частич-

ного снятия денег. 

Если денег немного, а доход нужен быстрый, для 3-месячного депо-

зита можно выбрать, например, Московский кредитный банк (9,5%, вклад 

от 1000 руб.), Ренессанс-Кредит (9,25%, от 5000 руб.), НБ Траст (8,1%, от 

3000 руб.) и другие небольшие организации. 

Вклад на срок от 6 месяцев будет, что логично, более прибыльным 

– например, 9,1% в Русском стандарте, 8,5% в банке Тинькофф, 9,3% в Хо-

ум Кредите. Открывая вклад на срок от 6 месяцев, получаем куда более 

широкие возможности – и выбор депозитов больше, чем 3-месячных, и 

процент выше, и опции пополнения удобнее. Поэтому всем, кто не хочет 

или не готов открыть «длинный» вклад, но хочет приятный доход, 6-

месячные депозиты как оптимальное решение. 

Отмечу, что время от времени и в топ-банках появляются заманчи-

вые «короткие» вклады. Например, МДМ-Банк предлагает 8,5% за вклад от 

50 тыс. рублей, а УРАЛСИБ «благодарит» вкладчиков-пенсионерам 7,7% 

за доверенные ему 5000 руб. В других же топ-банках можно получить по 

«короткому» вкладу 7-7,5%, только если у вас есть сумма от 250 тыс. руб-

лей. Если мы готовы доверить банку свои деньги на 9 или 12 месяцев, про-

центы становятся еще выше. В этом случае можно отнести свои деньги и в 

топ-банк, но за максимальным доходом лучше все-таки обратиться, на-

пример, в Московский областной банк или Русский Стандарт (8,9%).При 

этом некоторые банки, например тот же Тинькофф, дарят вкладчику пода-

рок и дают возможность частичного снятия вклада. Если эта возможность 

принципиальна «для подстраховки», не забываем: далеко не в каждом бан-

ке она есть. 

Что касается вкладов на срок от 1,5 лет и более, то максимальный 

доход по ним практически тот же, что и по годичным вкладам. 

Открывая депозит на такой срок, обязательно обращаем внимание 

на капитализацию: она позволит увеличить доход по вкладу даже без по-
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стоянного пополнения. Капитализация – это прибавление суммы процен-

тов, «набежавших» на ваш вклад, к сумме вклада. 

Если этой опции нет у найденного банка, предлагающего по вкладу 

9% годовых, выбираем другой, который обещает 7,2%. С учетом капитали-

зации прибыль во втором банке будет выше, несмотря на более скромную 

процентную ставку. Максимальная ставка по «длинным» вкладам в топ-

банках опять же ниже, чем в банках менее крупных, но более рисковых.[3] 

Если на руках достаточно большая сумма, которую хотелось бы по-

ложить на счет в банке, необходимо определиться с тем, в какой валюте 

хранить деньги. Вопрос этот непростой: прошлые кризисы в мировой эко-

номике только доказали, что ни одна из валют, ранее считавшихся надеж-

ными, не может служить гарантом 100% сохранения средств. Удешевление 

евро, укрепление (как, впрочем, и инфляция) рубля, шаткое положение 

доллара – все это делает выбор инвестора достаточно сложным. 

В чѐм хранить деньги в 2016 году, мы должны решить еще перед 

тем, как сделать вклад в банке. Для этого достаточно внимательно посмот-

реть на «поведение» курсов валют в последнее время и экономическую си-

туацию в целом. 

Рассмотрим положение валют в настоящее время и перспективы. 

Как и раньше, рубль не считается наиболее надежной валютой для 

хранения большой суммы. Несмотря на более высокий процент, который 

предлагают банки по вкладам в рублях относительно «твердых» валют, 

рубль подвержен большей инфляции, а ее размер во многом зависит от 

экономической ситуации в стране. Экономика же пока еще не предвещает 

активного развития и процветания в ближайшем будущем. 

Положение доллара США как одной из основных международных 

валют зависит от ситуации в мировой экономике. В первую очередь, от си-

туации в Соединенных Штатах Америки. Еще недавно некоторые анали-

тики предсказывали потерю долларом своей роли мировой валюты, что 

сказывалось и на отношение вкладчиков. Тем не менее, именно в этой ва-

люте сегодня предпочитают хранить деньги крупнейшие мировые инве-

сторы. Более того, в ожидании начала цикла повышения ФРС США про-

центных ставок, есть серьезные ожидания на счет укрепления доллара к 

другим валютам, в том числе, к рублю. Процесс начался в 2014 году, одна-

ко может продолжиться и в текущем, вплоть до середины 2016 года, в за-

висимости от темпов восстановления американской экономики и, соответ-

ственно, темпов повышения ставок. Мы уже стали свидетелями взрывного 

роста курса доллара осенью 2014 года. Есть все предпосылки для продол-

жения этой тенденции и в начале 2016 года. 

Экономическая ситуация в Европе продолжает оставаться неста-

бильной, и евро находится еще в достаточно шатком положении, что, од-

нако, не исключает и хороших перспектив в будущем 2016 году (евро уже 

довольно сильно подешевел к доллару США, и, возможно, в конце текуще-
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го года покажет своѐ «дно»). В прошлом году евро существенно снизился к 

доллару, хотя и значительно вырос к российскому рублю. Депозиты в евро 

оказались весьма доходными (с учетом курсовой разницы), хотя наиболь-

шую доходность продемонстрировали вклады в долларах США. Стоит ли 

хранить деньги в евро сейчас? Здесь бытуют разные мнения. Одни счита-

ют, что выше европейской валюте уже расти некуда, другие же говорят, 

что экономика еврозоны уверенно восстанавливается, а снизившийся по 

отношению к доллару США курс позволит компаниям-экспортерам из Ев-

ропы показать отличные результаты, что отразится и на общеевропейской 

экономики и валюте. 

Также не стоит забывать об одном важном моменте: дорогой евро 

негативно влияет на процесс восстановления экономики европейских 

стран. Чем ниже обменный курс, тем это выгоднее местным производите-

лям-экспортерам, и тем более они конкурентоспособны на мировом рынке. 

В связи с этим видится возможный интерес со стороны европейского ЦБ, а 

также таких стран, как Германия и Франция, в ослаблении евро. 

Как и с выбором валюты, при выборе банка для вклада у нас есть 

два варианта: наиболее надежный и наиболее выгодный. Те, кто хочет 

обезопасить себя, могут выбрать один из максимально доходных вкладов в 

Сбербанке. Банк предлагает не самые высокие процентные ставки по вкла-

дам (не более 8% годовых по вкладам в рублях при максимальных сумме и 

сроке), но способен сохранить деньги даже в том случае, если в экономике 

случится какое-либо потрясение.[4] 

Итак, я считаю, хранить деньги в сберегательной кассе – надежно. 

Но хочется получить более высокий процент. Для тех, кто уверен в буду-

щей стабильности и хочет получить наибольший доход, подойдет Бинбанк 

и другие организации, предлагающие ставки более 10% годовых в рублях 

и 4-5% в валюте. 

Я полагаю, что депозиты в иностранной валюте также способны 

принести больший доход, чем вклады Сбербанка, однако следует учесть, 

что государством страхуются лишь суммы до 1,4 миллиона рублей (или еѐ 

эквивалент в иностранной валюте), и, если вкладывать большие деньги, 

лучше сделать ставку на наиболее надежную финансовую организацию. 

Тем более, что мы все в прошлом году стали свидетелями громких отзывов 

лицензий у достаточно крупных банков. 

И в завершении, хотелось бы сказать, что 2015 год может быть еще 

полон сюрпризов (вспомним хотя бы, как вела себя цена на нефть и курс 

рубля к доллару и евро в начале года и в середине), поэтому не стоит опи-

раться исключительно на один вид инвестиций, одну валюту и один банк. 

Возможно, именно сейчас стоит обратить внимание на российский фондо-

вый рынок, который в 2014-2015 году предоставлял интересные возможно-

сти (например, акции компаний-экспортеров, получающих выручку в ино-

странной валюте). В какой валюте хранить деньги помимо рублей, долла-
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ров США и евро? Стоит обратить внимание на сингапурский доллар и 

вклады в японских йенах, а также китайских юанях. Однако такие депози-

ты предлагает лишь небольшое число российских банков. Кроме того, хра-

нить деньги в валюте этих стран можно рекомендовать лишь опытным 

вкладчикам, которые хорошо представляют себе преимущества и недос-

татки такого рода инвестиций. В России пока не созданы условия, при ко-

торых вкладчик будет достаточно обеспечен только за счет вложенных 

средств. Даже при крупных вкладах средняя процентная ставка составляет 

от 8% до 9% в год. Беря в расчет инфляцию, выходит немногим более 6%. 

Согласитесь это не так много, как хотелось бы. Естественно люди будут 

отказываться от столь невыгодных вложений, и денежные средства будут 

«замирать под матрасами» потенциальных инвесторов банковской сферы. 

Наиболее разумный вариант – выбрать мультивалютный вклад и 

хранить деньги, распределив между тремя валютами (и не только – могут 

подойти и национальные валюты других стран, и драгоценные металлы). 

Однако на данный момент все же наилучшим вариантом будет рас-

пределение средств в определенных долях между долларами и рублями. 

Рублевый вклад будет способен принести максимальный доход, если ин-

фляция не нарастит свои темпы, а долларовый – обезопасить финансовое 

положение от потрясений в российской экономике. 
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В условиях глобального мира ни одно государство не может эффек-

тивно функционировать и удовлетворять потребности общества без взаи-

модействия с внешним миром, прежде всего с сопредельными странами. 

Уже поэтому Евразийский союз имеет перспективы развития. Возникаю-

щие в прессе фобии по поводу имперских амбиций России и возрождения 

на этой основе СССР бессмысленны. Они строятся на искажении или соз-

нательной фальсификации истории. Россия имеет положительный опыт 

межнациональных отношений, в отличие от большинства стран Европы, 

переживающих в настоящее время крах идеи мультикультурализма. 

Наше общее историческое прошлое создает благоприятные условия 

для взаимодействия в экономической, социальной и культурной сферах. 

Вместе с тем оно же порождает и сложности в межгосударственных отно-

шениях. Одной из причин является национализм, приобретающий новые 

формы и набирающий силы не только на постсоветском пространстве, но и 

благополучных европейских странах. Однако в странах СНГ этот процесс 

имеет свою специфику. 

Мы дважды за одно столетие пережили «развод»: в 1917 году и в 

1991 году. Второй оказался чрезвычайно болезненным. Поиск идентично-

сти на постсоветском пространстве порождает порой парадоксальные яв-

ления: реанимация архаических институтов и модернизация, создание на-

циональной истории и дистанцирование от недавнего прошлого. Подобные 

парадоксы порождают конфликтность, как на уровне сознания, так и на 

уровне социальной практики, коллективного поведения, что не позволяет 

использовать уроки истории даже тогда, когда это возможно и полезно. 

Атмосфера экономической и политической нестабильности, безот-

ветственность за устное и печатное слово формирует мировоззренческую и 

нравственную среду, в которой стал возможным пересмотр истории совет-

ского общества, а вслед за этим и более раннего периода, под одним углом 

зрения: если существовала империя, значит, ей были присущи соответст-

вующие атрибуты – имперская администрация, великодержавная полити-

ка, амбициозное мышление... После распада СССР произошел действи-

тельный «взрыв» национализма на всем постсоветском пространстве и в 

Российской Федерации. «Парад суверенитетов» сопровождался ростом се-

паратизма и межнациональной напряженности в Поволжье, на Северном 

Кавказе, на Дальнем Востоке и т.д. Утверждения типа «борьба за создание 

независимого от Московского диктата государства, начатая 454 года тому 

назад, продолжается и сегодня», заканчивающиеся требованиями «Свобода 

и Независимость», находят своих сторонников
1
. Национальные элиты так-

же опираются на бытовой шовинизм, возникающий в социальной практике 

повседневности и имеющий культурно-психологическую природу. Сего-

дня существуют мотивы и для того, чтобы ретроспективно оценить нацио-

                                           
1
 Имамов В. Запрятанная история татар. Набережные Челны, 1994. 
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нальную политику, проводившуюся в России на разных этапах ее сущест-

вования, выявить вероятные направления развития межнациональных от-

ношений. 

Национализм в современной России переживает внутренние мета-

морфозы, существенно отличающие его проявления от предыдущих форм. 

Во-первых, национализм активно проникает не только в идеологию, но и в 

политику, в том числе и государственную. Во-вторых, он охватывает прак-

тически все сферы жизни общества, оказывая сильное воздействие на со-

циальную практику повседневности. В-третьих, национализм в политике и 

идеологии идентифицирует себя с патриотизмом: его идеологи – сторон-

ники так называемой концепции «гражданского национализма». Первым 

признаком подобного патриотизма является отрицание многонационально-

го характера современного российского общества и государства
2
. Сходные 

тенденции проявляются и в других республиках СНГ. 

Вопросы национализма на постсоветском пространстве связаны с 

проблемами и своеобразием развития общества и государства, с особенно-

стями многонационального взаимодействия в прошлом. Они имеют глубо-

кие корни в истории, и вся проблема в том, как ее интерпретировать.  

До середины XVII в. Россия, как практически все европейские го-

сударства, была многонациональна, вместе с тем, в 1646 г. на долю рус-

ских приходилось около 95% всего населения страны, к 1917 г. – 44.6%, В 

составе империи насчитывалось около 200 больших и малых народов, раз-

личных по религии, языку и культуре, на долю которых приходилось 

55.4% населения. Территориальная экспансия привела к тому, что Россия 

превратилась в многонациональную империю, в которой «титульная», го-

сударствообразующая нация оказалась в меньшинстве. Это требовало от 

правительства формировать некие принципы отношений с народами, вхо-

дившими в сферу влияния Российского государства. Исходя из этого, 

можно говорить о национальной политике, которую в соответствии с ос-

новными принципами правительственного курса можно разделить на пе-

риоды.  

Первый период – с XVI в. (завершение территориального объеди-

нения русских земель и начало централизации государства) до 1863 г. – 

характеризуется отсутствием единой политики в отношении нерусских на-

родов, слабостью интеграции центра и окраин. Главную задачу правитель-

ство видело в сохранении территориальной целостности, стабильности и 

обеспечении лояльности нерусских народов к правящей династии и корон-

ной администрации. Поэтому правительство придерживалось гибкой и 

прагматичной политики. С народами, имевшими государственность, за-

ключался формальный договор. С теми же, кто ее не имел, дело ограничи-

валось принесением присяги на верность русскому царю. При доброволь-

                                           
2
 Мнацаканян М.О. Нации и национализм. Социология и психология национальной жизни. М., 2004. 
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ном присоединении отношения между государствами строились в соответ-

ствии с договором, который, однако, не создавал федерации: присоедине-

ние осуществлялось в форме протектората, переходившего со временем в 

полное подчинение. Иначе решался вопрос при завоевании. В этом случае 

административное и общественное устройство завоеванных областей зави-

село от воли России, которая обычно предоставляла завоеванной области 

широкую автономию, однако не приводившую к ее обособлению в отдель-

ное государство. Все это соответствовало авторитарно-монархическому 

режиму. 

На инкорпорированных территориях сохранялись существовавшие 

до вхождения в состав России административный порядок, местные зако-

ны и учреждения, отношения земельной собственности, верования, язык и 

культура. В этом смысле показательным является южноуральский регион, 

в котором проживало «разноплеменное» и «разнохарактерное» населе-

ние»,
3
 сохранявшее традиционные отношения. На Южном Урале по сосед-

ству расселялись русские, башкиры, татары, мордва, чуваши, калмыки, и 

община могла быть полиэтничным образованием как на уровне волости, 

так и на уровне сельского общества, что было связано с процессом колони-

зации края. По данным статистики в 1866 г. в с. Бакалка Оренбургского 

уезда, например, проживало 890 русских и 518 мордвинов, в с. Ильинском 

Орского уезда – 446 русских и 430 мордвинов, в дер. Васильевка – 464 чу-

ваша и 222 мордвина, в с. Желтом (нынешний Саракташский район Орен-

бургской области) мордва проживала совместно с татарами
4
. Сравнительно 

легко в самоуправляющуюся общность объединялись представители одной 

религиозной конфессии. Во второй Усерганской волости Орского уезда, 

например, существовала башкиро-татарская деревня Зиянчурина, пришлый 

элемент которой составляли татары, записавшиеся во время проведения X-

ой ревизии «в башкиры» и пользовавшиеся наделами земли наравне с ни-

ми
5
. 

 Наибольшей спецификой отличалось социальная организация баш-

кир, составлявших в 1865 г. 47,6% населения Южного Урала
6
. После при-

соединения Башкирии к России на ее территории стала формироваться во-

лостная административная система, основанная на родоплеменном деле-

нии башкирского населения. Во главе волостей стояли старшины, которые 

отвечали за выполнение повинностей, производили раскладку платежей, 

продолжая выполнять и прежние функции предводителей традиционной 

                                           
3
 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14093. Л. 24. 

4
 Федосова Н.В. Этническая история и культура оренбургских чувашей // Многонациональный мир 

Оренбуржья. Оренбург, 1994. С. 82. 
5
 Баишева М. Деревня Зиянчурина Орского уезда Оренбургской губернии // Известия Оренбургского от-

дела РГО. Вып. 7. Оренбург, 1895. С. 6. 
6
 Таблицы к сборнику, изданному Уфимским статистическим комитетом за 1856 и 1866 гг. Уфа, 1867. 

Табл. 7. 
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родоплеменной организации. Волость делилась на более мелкие подразде-

ления – тюбы, аймаки, которые являлись поземельными единицами.  

Другим примером может служить Казахстан. Длительное политиче-

ское доминирование русских в Казахстане (большая часть территории, на-

селяемая казахами, Младший Жуз и Средний Жуз, была присоединена в 

1730-е гг.) не нарушило образа жизни и не подорвало традиционные казах-

ские социальные и политические институты. Продолжали действовать со-

веты аксакалов, суд биев, институт рабства, разделение на жузы, или пле-

мена, курултаи, избиравшие ханов жузов, хотя институт ханов был фор-

мально отменен царским правительством в 1824 г.  

Нерусские элиты получали права русского дворянства, что облегча-

ло для центральной власти управление новой территорией. Типичный 

пример дает Левобережная Украина, присоединение которой произошло 

без особых осложнений благодаря тому, что украинская элита вошла в со-

став российского дворянства на равных с ним правах. 

Правительство создавало некоторые преимущества в правовом по-

ложении нерусских сравнительно с русскими: гарантировало личную сво-

боду платящим ясак крестьянам, пастухам и охотникам, запрещая их за-

крепощать, до введения всеобщей воинской повинности в 1874 г. боль-

шинство нерусских народов было освобождено от рекрутчины. В 1881 г. к 

отбыванию повинности в облегченном виде было привлечено население 

Финляндии, в 1887 г. – Кавказа, но по-прежнему были освобождены от нее 

народы Сибири, Средней Азии и Европейского Севера. Статус «инород-

ца», введенный в сословном законодательстве в 1822 г., не заключал в себе 

дискриминации. Он распространялся на малые народы Сибири, Евро-

пейского Севера, Кавказа, калмыков и евреев, впоследствии – на народы 

Казахстана. Инородцы подразделялись на оседлых, кочевых и бродячих, 

крещеных и некрещеных. Хотя в правовом положении каждой группы 

имелись некоторые особенности, все они по своим правам приближались 

до 1860-х гг. к государственным крестьянам, после – к сельским обывате-

лям и управлялись «по законам и обычаям, каждому племени свойствен-

ным». Их элита признавалась за «почетных инородцев» и на время пребы-

вания в должности получала соответствующий чин точно так же, как это 

практиковалось в отношении «природных обывателей», и ей был открыт 

доступ в дворянство. Оседлые инородцы могли переходить в любое из со-

словий империи.  

Этнические и национальные критерии не служили определяющими 

для продвижения по социальной лестнице. Благодаря этому между соци-

альным статусом и национальностью отсутствовала связь, а политическая, 

военная, культурная и научная элиты России были многонациональными, 

включавшими протестантов-немцев, татар-мусульман, католиков-поляков 

и представителей многочисленных нерусских народов. Доля нерусских 

среди чиновников в 1730 г. составляла 30%, в 1850-е гг. – 16%. В 1894-



 

 

20 

1914 гг. среди 215 членов Государственного совета – высшего законосо-

вещательного органа до 1907 г. и второй палаты Государственной думы с 

1907 г., часть членов которой назначалась императором, насчитывалось 

12.1% лиц неправославного исповедания и, следовательно, нерусских. Из 

568 лиц, занимавших высшие посты в центральном и региональном управ-

ленческом аппарате имперской администрации в 1903 г., свыше 10% отно-

сились к неправославным, главным образом к лютеранам и католикам, а из 

6 тыс. в 1913 г. – от 10 до 15%. Всего в составе высшей бюрократии доля 

неправославных и, значит, нерусских составляла в 1825 г. – 11.1%, в 1853 

г. – 32.7%, в 1917 г. – 11.8%. В офицерском корпусе российской армии в 

1867 – 1868 гг. 23% всех офицеров были неправославными, в том числе 

среди полных генералов на долю протестантов приходилось не менее 27%, 

в 1903 г. – соответственно 18 и 15%, в 1912 г. доля неправославных офице-

ров понизилась до 11%. Вплоть до 1917 г. лояльность трону, профессиона-

лизм и знатное происхождение ценились гораздо выше, чем этническая 

или конфессиональная принадлежность
7
. 

С 1863 г. правительство взяло курс на административную унифика-

цию и ускоренную интеграцию национальных окраин в состав империи. 

Одним из средств его реализации стала русификация (языково-культурная 

унификация). Проявлением новой национальной политики явились жесто-

кое подавление польского восстания, меры, направленные на полную уни-

фикацию Западных земель и Закавказья (с 1860-х гг.), Балтийских губер-

ний (с 1880-х гг.) и Финляндии (с 1890-х гг.), наступление на особое при-

вилегированное положение балтийских немцев (с 1860-х гг.). Интеграци-

онная политика выражалась в денационализации школы, в ограничениях 

на издания газет, журналов и книг на родном языке, доступа в гимназии и 

университеты. Например, в 1863 г. было запрещено печатание книг и пре-

подавание на литовском языке в школах, в 1867 г. аналогичный закон был 

принят в отношении белорусского языка. На украинском языке запреща-

лись издание книг для народа и сценические постановки. Были вновь 

предприняты попытки христианизации татар, чувашей, марийцев и удмур-

тов, правительство организовывало переселения русских в горячие точки, 

чтобы усилить русский элемент среди населения.  

Основной причиной смены правительственного курса в этнокон-

фессинальных отношениях была модернизация, начатая реформами 1860-

70-х гг. Объективно меры, предпринимавшиеся правительством, были на-

правлены на адаптацию населения к новым экономическим и гражданско-

правовым отношениям и консолидацию общества. Однако эти же модер-

низационные процессы способствовали росту национального самосозна-

ния, субъктивизации этносов и появлению собственно национализма.  

                                           
7
 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начале XX в.). Т.1. С-Пб., 2000. С. 

33. 
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Проводя политику территориально-административной унификации 

на Южном Урале, правительство в 1863 г. отменило кантонное управление 

в Башкирии
8
. Башкиры, мишари, тептяри были переведены в «гражданское 

ведомство» и, как «сельские обыватели», уравнены во всех правах с рус-

скими крестьянами. Башкиры освобождались от военной службы и пре-

вращались в податное сословие. Их правовой статус стал регулироваться 

«Положением о башкирах»: были учреждены сходы, волостные суды, все 

общественные должности стали выборными
9
. Однако сохранялись сущест-

венные особенности: за башкирами сохранялось право собственности на 

их вотчинные земли, было проведено бесплатное наделение землей их 

припущенников, с башкирских волостей не взималась оброчная подать, 

отменялась подсудность общеуголовных дел только военным судам, все 

гражданские и некоторые уголовные дела разрешалось решать в общегра-

жданских судах «по обычаям сего народа и шариату». Было законодатель-

но закреплено функционирование обычного права башкир и тем самым 

обусловлено его параллельное действие наряду с нормами шариата и рос-

сийскими законами. В его сферу входили основные вопросы имуществен-

ной, а также внутренней жизни аула и волости, разрешение земельных 

споров, переделы пахотной земли и покосов, пользование пастбищами, 

лесными угодьями и водоемами, семейные разделы и наследование, усло-

вия выплаты калыма, порядок проведения общественных празднеств
10

.  

Башкиры имели такие же права и обязанности по избранию долж-

ностных лиц местного самоуправления, но в их среде бытовало отношение 

к выборной должности как к тяжелой повинности, от которой старались 

обычно уклониться. Незнание русского языка порождало страх перед чи-

новниками, представленными в основном русскими. Даже в 1897 г. на до-

лю представителей нерусских национальностей приходилось лишь 6,1% 

численного состава служащих различных учреждений. Административные 

власти могли сместить неугодных им избранников местной общины, хотя 

такие случаи не являлись правилом. Ведение делопроизводства на русском 

языке вносило дополнительные трудности в самоуправление «инородче-

ского» населения. Справедливости ради следует отметить, что выборные 

лица из нерусского населения часто превышали власть, и бороться с ними 

однообщинникам было достаточно сложно. 

Сохранение некоторых различий в организации самоуправления 

было связано не только с особенностями их истории, традиций и обычаев, 

но и с тем, что правительство, стремясь унифицировать административные 

порядки, тем не менее, опасалось открытого проявления недовольства. В 

1864 г. в переписке между администрацией Оренбургского генерал-

                                           
8
 ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 38. № 39490. 

9
 ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 38. № 40124. 

10
 ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 38. № 39490; № 40124; Бикбулатов Н.Б. Обычное право / Башкортостан: Краткая 
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губернатора и Военным министерством обращалось внимание на то, что 

среди башкир ходили упорные слухи о том, что Россия больше не нужда-

ется в служилых башкирах, поэтому у них отнимут землю, введут рекрут-

скую повинность и обратят всех в христианство. Такого рода слухи, по со-

общению генерал-губернатора А.П. Безака, распространяли «многие неве-

жественные муллы, проникнутые религиозным фанатизмом», которые 

«уверяют своих единоверцев в счастии, какое их ожидает под владычест-

вом Султана»
11

. Устойчивость слухов подтверждает тот факт, что в 1879 г. 

жители дер. Мусино отправили своих односельчан А. Уимбекова и К. Су-

лейманова к генерал-губернатору Н.А. Крыжановскому, который «лично 

объявил доверенным, что распространенные среди доверителей их слухи 

не заслуживают никакого вероятия… и они могут самым положительным 

образом успокоить своих доверителей и пригласить их на будущее время 

относиться с полным недоверием к слухам подобного рода, считая их за 

вымысел людей недоброжелательных к ним»
12

. 

Революционные события 1905 г. наглядно показали рост нацио-

нального самосознания. В ходе выборов в Государственную Думу в 1906 г. 

проявилась консолидация мусульман. В Белебеевском уезде русские во-

обще не приходили на выборы, в то время как 95% мусульман, получив-

ших право участвовать в выборах, реализовали его
13

. На организованных 

управами собраниях разъяснялись полномочия депутатов, обсуждались 

программы различных политических партий
14

. Ими были приняты реше-

ния о представлении на обсуждение Государственной Думы вопросов об 

отмене всех чрезвычайных законов, действовавших на территории Уфим-

ской губернии, о реформе городского и земского самоуправления, о введе-

нии всеобщего избирательного права.  

Инкорпорация Южного Урала проходила на протяжении трех сто-

летий. За это время не раз менялись отношения: признание местным насе-

лением подданства и закрепление его особых прав, строительство крепо-

стей, ответные восстания башкир и жестокое их подавление правительст-

венными войсками, ускоренный процесс унификации территориального 

управления и русификация. Последнее в литературе часто сочетается со 

словом «насильственная». Однако источники этого не подтверждают. Осо-

бенностью южноуральского региона является дисперсное расселение 

представителей различных этносов и достаточно мирное их существова-

ние. К началу XX в. взаимодействие расширяется в результате изменения 

социально-экономических условий. Наряду с вертикальными связями 

формируются горизонтальные, обусловленные развитием институтов гра-
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жданского общества. Таким образом, «инородцы» постепенно включались 

в общегражданские отношения. С другой стороны, рост национального са-

мосознания усиливал социальную фрагментарность, что тормозило модер-

низацию российского общества в пореформенный период и порождало но-

вые противоречия, нашедшие выражение в дезинтеграции страны в период 

революции 1917 г. и гражданской войны. 

Советский период – 1917-1991гг. – характеризуется противоречиво-

стью содержания национальной политики и ее последствий. После Фев-

ральской и Октябрьской революций 1917 г. Российская империя прекрати-

ла свое существование, но к концу гражданской войны 1918-1922 гг. мно-

гонациональное российское государство было воссоздано приблизительно 

в прежних границах (за исключением Польши, Финляндии и Прибалтики), 

хотя и при новом политическом режиме. Образование СССР в 1922 г., не-

смотря на формально широкие права республик, по существу не противо-

речило унитарному характеру формирующегося тоталитарного государст-

ва, поскольку принятие решений все в большей степени сосредоточивалось 

в руках центрального партийно-государственного аппарата. Создавались 

национально-территориальные автономии (включая национальные районы 

и сельсоветы), поощрялось развитие национальных языков и культур 

(школы, литература, искусство и т.д.). Особое внимание уделялось куль-

турным запросам малочисленных и бесписьменных народов. Однако на-

циональная политика первых лет советской власти носила преимущест-

венно прагматический характер, имея основной целью придание партийно-

государственной власти на местах национально окрашенного облика (так 

называемая «коренизация»). Национальная политика определялась в ос-

новном официальной идеологией, основанной на концепции «интернацио-

нализма». Декларировался примат социально-классовых интересов над на-

ционально-культурными потребностями, причем практически полностью 

отсутствовали правовые механизмы реализации таких потребностей. В 

значительной степени это определило трудности переходного периода. И 

до сих пор на высшем уровне звучат взаимные претензии и обвинения. 

Современные отношения между народами и государствами на пост-

советском пространстве должны строиться на конституционных и между-

народно-правовых нормах. Усилия правительств, политических и общест-

венных деятелей должны быть направлены на разрушение негативных сте-

реотипов, снижение различных видов «фобий». Одним из средств может 

быть история, объективная оценка фактов в контексте времени. Любая 

регламентирующая норма может быть интерпретирована как дискримина-

ционная, если ее вырвать из исторического контекста.  
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  О том, как вернуть бежавший капитал обратно в экономику Рос-
сии  

Аннотация. В статье раскрываются основные методы реинвести-

рования беглого капитала в Россию. Дается классификация возможных ме-

тодов реинвестирования. Отражается авторская позиция по поднятому во-

просу. 

Ключевые слова: бегство капитала, реинвестирование, инвестици-

онный климат, косвенные и прямые методы реинвестирования. 

В рамках текущего экономического кризиса в России проблема бег-

ства капитала более чем актуальна. В задачи государства входит выработка 

мер не только остановки бегства капитала из России, но и, что более важ-

но, определение действенных мер по возвращения (реинвестированию) 

бежавшего из страны капитала. В рамках настоящей статьи приводится об-

зор возможных мер по реинвестированию бежавшего из России капитала. 

Решать проблему реинвестирования капитала следует одновремен-

но с уменьшением объемов беглого капитала. Решение указанных задач в 

долгосрочной перспективе возможно путем улучшения инвестиционного 

климата в стране. 

В качестве иллюстрации приведенного выше рассуждения можно 

привести мнения ряда исследователей. Петренко И.Н. подчеркивает, что 

основным условием прекращения бегства капитала является «стабилиза-

ция политической обстановки в стране, обеспечивающая уверенность в не-

обратимости экономических реформ и прочности ориентации страны на 

продвижение к созданию демократического общества и правового госу-

дарства»
15

. Другой исследователь, Козлов В.В., основываясь на мировом 

опыте, делает вывод о том, что «для эффективного противодействия бегст-

ву капитала и стимулирования его репатриации необходимо создать чет-

кую институциональную структуру управления этим процессом, возглав-

ляемую ответственным координатором»
16

. 

Как показала практика 1990-х гг., возможности и результативность 

улучшения инвестиционного климата России путем регулирования зару-

бежных капиталовложений зависят от множества факторов: уровня эконо-

мической и политической стабильности, степени включенности страны в 

мировую систему хозяйства, наличия природных ресурсов, их значимости 

и структуры, уровня экономического и научно-технического развития 

страны. Это – общие для всех стран факторы. Но наряду с ними существу-
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ют специфические для России обстоятельства. Условно их можно разде-

лить на две группы: 

1. Негативные: очень слабая освоенность России иностранными ин-

весторами и не менее слабая готовность страны к принятию зарубежных 

капиталовложений (несовершенная система гарантий от рисков, низкий 

уровень производственной инфраструктуры, незавершенность процесса 

приватизации, нестабильность налогового, валютного регулирования и 

т.д.). Это факторы, сдерживающие улучшение инвестиционного климата. 

Важно предпринимать усилия по нейтрализации их действия. 

2. Позитивные: возможность получения максимально высокой при-

были, наличие высококвалифицированной и относительно дешевой рабо-

чей силы, широкий рынок сырья и сбыта продукции, отсутствие во многих 

отраслях конкурентов, огромный научно-технический потенциал. Эту 

группу факторов можно рассматривать как потенциал улучшения инвести-

ционного климата России путем стимулирования развития действия этих 

факторов. 

Государство должно действовать при регулировании инвестицион-

ного климата в стране с учетом приведенных факторов. В противном слу-

чае, его политика может потерпеть фиаско. И не только не улучшит инве-

стиционного климата, но и отрицательно скажется на нем. 

Многие исследователи подчеркивают, что Россия сама должна при-

нимать политически сильные решения. Она должна определить свои на-

циональные интересы, приоритеты экономического и социального разви-

тия, принять обоснованную программу экономических реформ для дости-

жения своих целей. Когда указанные положения будут ясны иностранным 

инвесторам, тогда они будут доверять России, а появление доверия авто-

матически улучшит инвестиционный климат. Кроме того, 

Е.Д. Халевинская отмечает: ―…Это (четкая формулировка указанных по-

зиций – А.В.) позволит сделать государственное регулирование иностран-

ных инвестиций в российскую экономику более последовательным, позво-

лит существенно повысить его эффективность‖
17

. А повышение эффектив-

ности государственного регулирования также способно поднять Россию в 

глазах мирового сообщества.  

И.П. Бойко и В.В. Иванов отмечают, что наиболее актуальными и 

целесообразными мерами государственной поддержки являются: по отно-

шению к финансово-устойчивым предприятиям – стимулирование процес-

сов эмиссии акций для привлечения предприятиями долгосрочных инве-

стиций, содействие предприятиям в подготовке к взаимодействию с инве-

сторами, профессиональная поддержка процессов подготовки и размеще-

ния акций
18

. 
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Интересно, какие рекомендации по улучшению странового рейтин-

га дают России зарубежные специалисты. Так, еще в 1991 году француз-

ские эксперты выдвинули пять условий
19

: 

- Создание единого органа, регулирующего иностранные инвести-

ции; 

- Предоставление всем местным предприятиям права вести перего-

воры и заключать сделки с иностранными партнерами; 

- Уменьшение неопределенности в области изменения налогов, цен, 

ставок заработной платы и т.д.; 

- Создание свободной экономической зоны, выведенной из-под 

влияния государственной бюрократии; 

- Предоставление правительствами западных стран средств на фи-

нансирование подготовки кадров, а также создание системы страхования 

западных инвесторов от политических рисков. 

В августе 1992 года Консультативная служба по иностранным ин-

вестициям подготовила доклад, где рекомендуется разработать и принять 

следующие восемь приоритетных мер, направленных на создание благо-

приятного климата для увеличения иностранных инвестиций в Россию
20

: 

1. Разработка стабильных общих ―правил игры‖. 

2. Обеспечение доступа к средствам в конвертируемой местной или 

иностранной валюте, а также стабильного реального курса национальной 

валюты. 

3. Разработка законов, правил, процедур и институтов, обеспечи-

вающих возможность для иностранных инвесторов участвовать в процессе 

приватизации крупных российских предприятий. 

4. Принятие стабильных, четких, справедливых и практичных пра-

вил для иностранных инвесторов, участвующих в добыче, переработке и 

экспорте топливно-энергетического и минерального сырья (участие ино-

странных инвесторов может осуществляться как в форме прямых инвести-

ций, так и на основе других типов соглашений). 

5. Завершение разработки, упорядочение и усиление законодатель-

ства, касающегося не только иностранных прямых инвестиций, но и пред-

принимательства в целом. 

6. Реформа системы налогообложения предприятий и ее сближение 

с принятыми в международной практике нормами. 

7. Создание системы финансовых институтов для финансирования 

частного бизнеса. 

8. Законы, правила, система реформ должны иметь долгосрочный 

характер. 
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Необходимо признать, что многие из указанных выше положений 

до сих пор еще не осуществлены государством.  

Важно помнить, что улучшение инвестиционного климата – про-

цесс длительный. При этом проблему бегства капитала и его реинвестиро-

вания следует решать оперативно. Весь комплекс мер по решению постав-

ленной задачи в ближайшей и среднесрочной перспективе можно разде-

лить на две классические группы: прямые (административные) и косвен-

ные (экономические) меры.  

Реинвестирование беглого капитала можно разделить на добро-

вольное и принудительное. Добровольное реинвестирование может быть 

осуществлено, в первую очередь, с помощью косвенных методов, а прину-

дительное – с помощью прямых. 

Среди прямых мер по уменьшению бегства капитала и его реинве-

стированию можно выделить меры уголовного права, ужесточение валют-

ного и таможенного контроля, ужесточение банковского законодательства. 

Принудительное реинвестирование беглых капиталов также можно осуще-

ствлять с помощью конфискации имущества в виде выявленного нелегаль-

но вывезенного капитала за рубеж (по мировой практике подпадающего, 

например, под действие ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денеж-

ных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» и 

188 УК РФ «Контрабанда»). К косвенным мерам можно отнести экономи-

ческую амнистию, регулирование различных льгот, налоговую политику. 

«Центральное значение приобретает стратегическая проблема 

принципиального сокращения бегства капитала, которая может быть ре-

шена только путем устранения мотивов к его нелегальному вывозу на ос-

нове создания экономических условий для инвестирования в российскую 

экономику»21, - подчеркивает А.Е. Косарев важность экономических мер 

решения поднимаемого вопроса. Среди общих рекомендаций по сокраще-

нию беглого капитала и стимулированию его реинвестирования можно 

еще раз упомянуть устранение мотивов бегства капитала из России, в том 

числе и правовых. 

Многие исследователи (среди них – Трошкина Т.Н., Лопашенко 

Н.А.) отмечают, что прямые методы в свете поднимаемого нами вопроса 

являются нежелательными, а иногда даже и негативным, поскольку уже-

сточение мер прямого действия стимулируют развитие теневой экономики, 

развитие криминального капитала, который утекает за границу. При этом 

справедливости ради следует отметить и тот факт, что прямые меры по 

снижению объемов беглого капитала дают сиюминутные результаты, ис-

черпывающие сегодня свой потенциал все больше и больше. Трошкина 

Т.Н. формулирует принцип приоритета экономических мер: «Государство, 
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выполняя задачи внешнеторгового регулирования, должно там, где это 

возможно, отказываться от прямых форм государственного регулирования, 

предполагающих использование административных рычагов и применять 

экономические инструменты с целью исключения неоправданного вмеша-

тельства государства или его органов в экономическую деятельность и на-

несения ущерба хозяйствующим субъектам и экономике Российской Фе-

дерации»22. Позволим себе поддержать сформулированный Трошкиной 

Т.Н. принцип: на наш взгляд, с целью улучшения в долгосрочной перспек-

тиве инвестиционного климата в стране государство должно ограничивать 

в возможностях свои органы, блокируя, таким образом, развитие бюрокра-

тии и коррупции. 

Среди прямых мер по сокращению беглого капитала можно выде-

лить ужесточение валютного и таможенного контроля. 

В сфере валютного регулирования основным инструментом борьбы 

с бегством капитала и стимулирования его реинвестирования становится 

норма об обязательном резервировании. Кроме того, как было показано 

ранее, на сегодняшний момент у физических лиц – резидентов появляется 

больше возможностей для осуществления операций, связанных с бегством 

капитала, так как подтверждения схемы движения капитала в течение года 

у физических лиц, по российскому валютному законодательству, не требу-

ется. Следует рекомендовать ввести соответствующую норму, позволяю-

щую российским властям отслеживать все валютные операции физических 

лиц в течение года. Безусловно, существуют и другие методы, направлен-

ные на уменьшение объемов беглого капитала и стимулирование процесса 

его реинвестирования в сфере валютного регулирования. Таким образом, 

во избежание ненужных повторений в настоящем разделе работы приведе-

ны лишь, на наш взгляд, основные и действенные меры по решению про-

блемы методами валютного контроля. 

Мощным рычагом стимулирования реинвестирования беглого ка-

питала в сфере таможенного регулирования становится величина тамо-

женных тарифов и сборов. Государству следует разумно использовать этот 

мощнейший рычаг с тем, чтобы, с одной стороны, стимулировать как ино-

странные инвестиции, так и реинвестирование беглого капитала, а с дру-

гой, - не ущемлять права и интересы отечественных производителей, рабо-

тающих в России. Среди конкретных мер таможенного регулирования 

можно предложить следующие: 

- Беспошлинный ввоз высокотехнологичного оборудования. 

- Небольшая величина таможенных сборов, которая на сегодняш-

ний день имеет место быть. При этом неизменная величина таможенных 
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сборов по крайней мере в среднесрочной перспективе должна быть гаран-

тирована государством. 

Российскому законодателю требуется усилить законодательство в 

сфере ввоза, например, оборудования в качестве вклада в уставный капи-

тал, величина которого на сегодняшний момент занижается. Последнее 

возможно сделать, например, с помощью ужесточения законодательства в 

сфере оценки: вероятно, должный эффект может быть достигнут после уч-

реждения специального государственного института, который бы проверял 

и рецензировал подготовленные независимыми оценщиками отчеты об 

оценке рыночной стоимости ввозимого в Россию в качестве вклада в ус-

тавный капитал имущества. Действенность соответствующей нормы мо-

жет быть подтверждена примерами по рецензированию отчетов по оценке 

государственного имущества: соответствующие отчеты проходят проверку 

в ФАУФИ, КУГИ, ГУИОН и пр. Автор предлагает c целью увеличения 

эффективности надзора в сфере оценки с целью стимулирования реинве-

стирования наделить вновь учрежденный орган следующими полномочия-

ми: 

- Проверка отчетов об оценке на соответствие действующему рос-

сийскому законодательству. 

- Проверка капитала, ввозимого в виде дорогостоящего оборудова-

ния, на происхождение с целью исключения реинвестирования в Россию 

капитала криминального происхождения. 

- Проверка величины рыночной стоимости ввозимого капитала на 

адекватность. 

- Право на лишение права ведения оценочной деятельности недоб-

росовестных оценщиков, право вето на их дальнейшее участие в конкурсах 

на получения государственных контрактов. 

- Ведение базы добросовестных оценщиков, которая может быть 

использована при принятии решения о победе того или иного оценщика в 

конкурсе на получение государственного контракта. 

Особого внимания требуют меры косвенного характера, создающие 

экономические условия не только для уменьшения объемов бегства капи-

тала, но, главным образом, стимулирующие его реинвестирование. Один 

из самых авторитетных экспертов в вопросе бегства капитала Вячеслав 

Сенчагов предлагает следующие меры по реинвестированию белого капи-

тала (обращает на себя внимание то, что все они носят косвенный харак-

тер): 

«Первое. Вне общей политики экономического роста невозможно 

решение ни проблемы неплатежей, ни приостановки бегства капитала. По-

чему в Китае крепкая финансовая система? Да потому, что население до-

веряет своему государству, уверено в его экономическом росте, вкладыва-

ет свои сбережения в национальную экономику; вслед за ним и иностран-

цы не сомневаются в безопасности своих инвестиций. Необходима разра-
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ботка альтернативных стратегий развития страны, с разными базовыми 

идеями структуризации экономики и финансовой отдачи. 

Второе. Следует восстановить доверие к рублю и российской бан-

ковской системе в целом, которые должны быть защищены авторитетом 

государства, созданием надежного механизма реализации одной из функ-

ций ЦБ – быть кредитором в последней инстанции. 

Третье. Можно рекомендовать Сбербанку РФ повышение процента 

по вкладам населения, хотя эта мера и оспаривается некоторыми экономи-

стами. Мои оппоненты утверждают, что население настолько не доверяет 

российским банкам, что сочтет этот шаг предвестником нового кризиса и 

эффект будет противоположным от задуманного. 

Четвертое. Ситуация в стране требует комплексного совершенство-

вания всей системы управления валютной выручкой. Официально призна-

ется, что на данном этапе на валютный рынок поступает меньше половины 

валюты, получаемой от внешней торговли, а по нашим оценкам – всего 

30%. Отсюда и неустойчивый валютный курс рубля, и проблемы с возвра-

том кредитов. 

Пятое. Требуется незамедлительная реструктуризация всей банков-

ской системы, создание инвестиционных банков. Необходимо, чтобы ЦБ 

занял активную позицию по решению проблемы неплатежей. В качестве 

возможного варианта решения этой проблемы целесообразно рассмотреть 

создание клиринго-расчетного центра ЦБ с соответствующими региональ-

ными центрами. Нужно разработать процедуру глобальных цепочек взаи-

мозачетов с использованием строго контролируемой подкачки денежной 

массы. Этот механизм ни в коей мере не исключает механизма банкротства 

несостоятельных банков. 

Шестое. Необходимо экономическое обоснование размера денеж-

ной массы (М2) (не менее 30% к ВВП), а также объема ГКО и других фи-

нансовых обязательств. Бессистемное расширение эмиссии государствен-

ных облигаций недопустимо, потому что это тоже деньги, хотя и вторич-

ные. Нужен строгий контроль над общей массой как первичных, так и 

производных денег в целом по федерации и на субфедеральном уровне. 

Седьмое. В условиях, когда население не доверяет национальной 

банковской системе, разрешить иностранным банкам работать с россий-

скими депозитами, но с оговоркой гарантии возвратности вкладов и неспе-

кулятивной процентной ставки. Российские депозиты в этих банках долж-

ны идти на развитие российской экономики – для закупки оборудования и 

технологий, на финансирование инвестиционных проектов и т.д. Допуск 

иностранных банков на рынок российских банковских депозитов вкупе с 

расширением инвестиционной деятельности банков создаст условия для 

репатриации части убегающего российского капитала. 
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Думается, что такие решительные и быстрые меры в состоянии не 

только приостановить бегство капитала, но и возвратить уже ушедший ка-

питал. 

И последнее. Необходимо соглашение ЦБ с Международным бан-

ком расчетов в Швейцарии об определении размеров сбежавшего из Рос-

сии капитала, его страновой дислокации и возможных формах участия в 

экономике России»
23

. 

Среди предлагаемых косвенных мер по решению поставленного 

вопроса является, на первый взгляд, противоречивое предложения об от-

мене всех льгот. Один из аргументов, высказываемых в защиту тезиса о 

необходимости отмены всех льгот, формулируется Заниным В.П.: «Все 

попытки переломить ситуацию путем предоставления различных льгот, не 

дают ожидаемого результата…Инвестиционной привлекательности у Рос-

сии не может быть ни при каких условиях, ни при каких льготах, пока со-

храняется положительный внешнеторговый баланс»
24

. Тезис о полной от-

мене льгот как инструменте решения проблемы реинвестирования выдви-

гает и Палтусов Д.А., который подчеркивает, что полная отмена льгот не-

обходима потому, что «они не только создают предпосылки для злоупот-

реблений, но и усложняют налоговое администрирование и бухгалтерский 

(налоговый) учет на предприятии»
25

.  

При реализации курса на отмену льгот государству следует вести 

себя крайне осторожно. С одной стороны, отмена льгот позволит устра-

нить на российской правовом поле некоторую путаницу и неопределен-

ность, что может создать благотворную почву для улучшения инвестици-

онного климата в стране. При этом мировой опыт показывает, что льготы – 

мощный инструмент в решении проблемы инвестиционной привлекатель-

ности региона. На наш взгляд, отмена льгот не даст должного эффекта в 

решении вопроса реинвестирования беглого капитала. Следует, наоборот, 

четко продумать и реализовать программу по дальнейшему расширению 

льгот. Среди предлагаемых нами путей решения проблемы – реализация 

программы по льготам вывезенным из страны капиталам в рамках свобод-

ных экономических зон. Кроме того, следует всегда помнить о том, что 

льготы позволяют привлекать иностранный капитал, который, в свою оче-

редь, зачастую также представлен в виде трансформировавшегося ранее 

бежавшего из России капитала. На территориях вновь создаваемых особых 

экономических зон, по нашему мнению, разумно ввести единый единовре-

менный налог в размере 3-5% от общего объема ввозимого на такие терри-

тории капитала. После уплаты указанного единовременного налога в бли-

жайший год-два предприятия могут быть вообще освобождены от уплаты 
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налогов. Далее предлагается ввести льготное налогообложение прибыли в 

таких зонах в размере 15-20%. Конкретные ставки налогообложения могут 

быть изменены законодательно с целью стимулирования на разных этапах 

экономического развития тех или иных отраслей народного хозяйства. 

Кроме того, на наш взгляд, разумным является разрешение беспошлинного 

ввоза на территорию таких СЭЗ оборудования в качестве вклада в устав-

ный капитал. 

Мощным косвенным инструментом в решении проблемы реинве-

стирования является налоговая политика. Актуальность налоговых мето-

дов борьбы с бегством капитала поддерживается Петренко И.Н., который 

говорит о том, что «вывозимый из России капитал в подавляющей своей 

части не имеет криминального происхождения, хотя, безусловно, уклоня-

ется от российских налогов»
26

. 

В рамках налоговой политики предлагается, во-первых, просто 

уменьшить налогообложение. Так, Булатов А.С. отмечает: 

«…Стимулирующее бегство капитала высокое налогообложение если и 

станет заметно меньше, то не настолько, чтобы остановить то бегство ка-

питала, которое осуществляется по фискальным причинам. Однако 

уменьшение налогов в России позволит привлечь обратно часть размещен-

ного за рубежом капитала»
27

. Важно подчеркнуть, что уменьшение налого-

обложения в целом может повлечь за собой стимулирование реинвестиро-

вания, но при этом не вызовет заметного уменьшения бегства капитала. 

Среди прочих предложений по решению проблемы реинвестирова-

ния – уменьшение числа косвенных налогов и увеличение прямых
28

. С од-

ной стороны, решение проблемы таким методом может сделать систему 

налогообложения более прозрачной, открытой и понятной, что может 

улучшить инвестиционный климат в стране. При этом значительное уве-

личение доли прямых налогов может повлечь зависимость государства от 

инфляции. Последнее делает особо актуальной проблему регулирования 

инфляционных процессов.  

Кроме описанных выше налоговых методов, можно предложить та-

кие, как усиление качества налогового администрирования, использование 

налоговых льгот как мощного рычага по привлечению иностранных и бег-

лых капиталов.  

Именно в России особый эффект может иметь политика ставки ре-

финансирования/ключевой ставки, поскольку, по мнению ряда исследова-

телей в стабильных экономиках склонность предпринимателей к инвести-

рованию напрямую не зависит от ставки процента когда, как в развиваю-
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щихся и нестабильных экономиках такая тенденция явно наблюдается
29

. 

Справедливости ради стоит заметить, что в России это понимают и актив-

но используют ставку рефинансирования/ключевую ставку как активный 

инструмент стимулирования инвестирования в целом и реинвестирования 

в частности.  

Особое развитие получила в России дискуссия о возможности реа-

лизации экономической амнистии. Необходимо отметить, что данная про-

блема – вопрос отдельного исследования. Ранее мы уже публиковали свои 

соображения на этот счета и пришли к выводу, что экономическая амни-

стия в России вряд ли даст положительные результаты. В 2015 году в Рос-

сии началась реализация политика по амнистированию капитала. Время 

покажет, даст ли этот шаг положительный эффект. 

Среди прочих рекомендаций по реализации программы стимулиро-

вания реинвестирования беглого капитала можно выделить создание спе-

циальной постоянно действующей комиссии по вопросу бегства капитала 

и его реинвестирования, куда входили бы представители законодательной 

и исполнительной власти, а также, что крайне важно, бизнеса. России для 

отслеживания потока беглых капиталов (с целью реализации прямых мер 

реинвестирования) необходимо подписывать международные соглашения 

о противодействии отмыванию денег и бегству капитала.  

Важно еще раз обратить внимание на действенность в современных 

условиях неэкономических факторов на экономическое развитие совре-

менных экономик, в частности менталитета, уровня национального само-

сознания, образования, что в своей политике очень грамотно использовало 

правительство Китая. По нашему мнению, на современном этапе требуется 

завершить формирование государственной программы по возращению 

беглого капитала, вести образовательную деятельность в указанной сфере, 

ввести специальные курсу, подпитывать идею национальной безопасности 

и самосознания среди молодежи. 

Необходимо отметить, что можно выделить и несколько иной, от-

личный от представленного выше, подход к классификации методов 

уменьшения объемов бегства капитала и стимулирования его реинвестиро-

вания. Согласно этому подходу, среди множества способов борьбы с выво-

зом капитала выделяются два основных подхода: либеральный и админи-

стративный. Первый подход основывается на убеждении в том, что общее 

улучшение инвестиционного климата постепенно само по себе разрешит 

проблему утечки капиталов, а второй заключается в необходимости усиле-

ния государственного контроля над валютными и внешнеэкономическими 

операциями и принятия целенаправленных мер (в том числе законодатель-

ных) по борьбе с правонарушениями и коррупцией в этой области. Улуч-
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шение инвестиционного климата предполагает целенаправленное сниже-

ние общего уровня предпринимательских рисков; укрепление доверия к 

правительству и финансовым институтам; обеспечение сбалансированно-

сти бюджета; улучшение налоговой системы и налогового администриро-

вания, в том числе в направлении совершенствования принципа «резиден-

ства»; обеспечение надежной работы банковской системы, защиту прав 

кредиторов и инвесторов; прозрачность финансовой отчетности всех пред-

приятий и организаций и иные институциональные экономические рефор-

мы. Комплекс административных средств включает прежде всего ужесто-

чение форм валютного регулирования и контроля, разработку правовых и 

организационных мер для введения экономических санкций к резидентам - 

экспортерам за неисполнение или несвоевременное зачисление валютной 

выручки от внешнеэкономических операций, осуществляемых вне тамо-

женной территории России. 

Сложность сочетания рассмотренных подходов иллюстрирует сле-

дующий пример. В середине марта 2003 г. Государственная Дума России 

одобрила поправки в статьи действующего закона «О валютном регулиро-

вании и контроле», означающие либерализацию порядка вывоза иностран-

ной наличной валюты физическими лицами за рубеж. После вступления 

этих поправок в силу физические лица-резиденты смоли вывозить из Рос-

сии до 3 тысяч долларов наличными. Для вывоза суммы от 3 до 10 тысяч 

долларов необходимо заполнять письменную декларацию, правда, без пре-

доставления таможенным органам каких-либо документов, объясняющих 

происхождение валюты. Вывоз же иностранной валюты в размере, превы-

шающем 10 тысяч долларов, разрешен теперь только в безналичной форме, 

то есть с помощью банковских карт или дорожных чеков. Этот порядок 

распространяется и на российских граждан, и на нерезидентов
30

. Многие 

экономисты (например, С. Глазьев) указывают, что поправки к закону ве-

дут к фактической «легализации вывоза капитала», а также к постепенно-

му свертыванию российской банковской системы, обусловленному тем, 

что поправки разрешают российским предприятиям без проблем обслужи-

ваться в зарубежных банках. Другие эксперты, наоборот, считают, что если 

правительство пойдет по пути либерализации валютного контроля и даль-

ше, это сыграет крайне позитивную роль в развитии экономики России. По 

их мнению, после принятие поправок на первых порах возможен рост объ-

емов вывоза капитала из России, но в дальнейшем весьма вероятен «об-

ратный эффект» - рост инвестиций. Наконец, принятие Государственной 

Думой изменений в «валютный» закон, как ожидалось, должно было по-
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зволить ликвидировать целый бизнес, связанный с выдачей фиктивных 

банковских справок
31

. 

Таким образом, подводя итог, необходимо подчеркнуть, что наибо-

лее адекватным сложившейся экономической ситуации и действенным 

средством противодействия вывозу капитала из России является смешан-

ный либерально-административный подход, сочетающий в себе, образно 

говоря, «кнут и пряник». Постепенное проведение экономических реформ 

в стране, повышающих привлекательность национальной экономики для 

инвесторов, в том числе, для инвесторов потенциальных, которыми явля-

ются владельцы вывозимых капиталов, должно стать приоритетным. Од-

нако в то же время достаточно целесообразно использовать администра-

тивные методы, методы запрета, в том числе, уголовно-правового. Законо-

дательные ограничения на осуществление некоторых видов внешнеэконо-

мической деятельности, жесткое регулирование порядка возвращения в 

страну валютной выручки, полученной за ее пределами, и порядка разме-

щения денежных средств за пределами Российской Федерации, – таковы 

правовые средства снижения масштабов вывоза капитала. Их сочетание с 

либеральным внешнеэкономическим и банковским законодательством, как 

показывает практика последних лет, представляет известную сложность, 

но именно такой системный подход способен реально повысить эффектив-

ность борьбы с незаконным вывозом капитала и переориентировать ле-

гальные капиталы на российское экономическое пространство. 

В последнее время особое развитие в мире получили оффшорные 

зоны как фактор привлечение инвестиций, в том числе и бежавшего ранее 

капитала. Инструментом же борьбы с бегством капитала во всем мире в 

этой сфере является антиоффшорное законодательство. В России, по сути, 

отсутствует какое-либо эффективное антиоффшорное законодательство. Д. 

Голубков отмечает, что «для принятия в России законодательства, подоб-

ного зарубежному законодательству о контролируемых иностранных кор-

порациях, требуется существенная политическая воля руководства страны 

и представителей крупного бизнеса»
32

. Исследователи отмечают, и с ними 

согласимся мы, что в современной России необходимо антиофшорное за-

конодательство, которое, однако, не может полностью исключать возмож-

ность работы с оффшорами в силу того, что далеко не все схемы работы с 

оффшорами являются схемами бегства капитала и ухода от налогов. Мно-

гие исследователи подчеркивают, что в Россию одним из реальных кана-

лов возвращения бежавших капиталов – из реинвестирование из оффшор-
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ных зон, «но для этого нужно сделать такое возвращение выгодным для их 

владельцев»
33

. 

Одним из методов, с помощью которых государство может стиму-

лировать приток бежавшего капитала является необходимость участия го-

сударства в проектах своими капиталами, выступления гарантом и соучре-

дителем инвестиционных фондов для стимулирования развития приори-

тетных отраслей. 

Подводя итог, отметим следующие зависимости. Во-первых, мето-

ды косвенного и прямого регулирования оказывают воздействие на объе-

мы реинвестирования беглого капитала. Кроме того, прямые и косвенные 

методы видоизменяются и корректируются под влиянием друг друга. Бла-

гоприятное воздействие на увеличение объемов реинвестируемого капита-

ла оказывает и улучшение инвестиционного климата, на формирования ко-

торого, в свою очередь, влияют и косвенные, и прямые методы стимулиро-

вания реинвестирования капитала. К сказанному выше необходимо доба-

вить, что программу по улучшению инвестиционного климата в стране и 

стимулирование реинвестирование беглого капитала в Россию следует 

реализовывать на фоне стимулирования конкуренции, разрабатывая и вне-

дряя грамотное антимонопольное законодательство. Последнее следует 

реализовывать с целью устранения факторов, блокирующих развитие кон-

куренции в России. 

Л.П. Давиденко – кандидат 

экономических наук, доцент Частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

институт экономики и управления» 
Управление кредитным риском 

В соответствии с российским законодательством, кредитный риск 

относится к типичным банковским рискам и является риском возникнове-

ния у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвое-

временного либо неполного исполнения должником финансовых обяза-

тельств перед кредитными организациями в соответствии с условиями до-

говора. Данное определение подчеркивает финансовую природу кредитно-

го риска, оперируя понятием «финансовых обязательств». Раскрывая поня-

тие финансовых обязательств должника, указываются не только обязатель-

ства по полученным кредитам, но также по банковским гарантиям, учтен-

ным векселям, сделкам факторинга, сделкам по поставке финансовых ак-

тивов и некоторым другим активным банковским операциям. 

 Сущность кредитного риска находится в неразрывной связи с сущ-

ностью категорий кредита. Исходя из определения кредита, как движения 
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ссуженной стоимости на условиях возвратности, платности и срочности, 

кредитный риск необходимо определить как риск, связанный с движением 

кредита. Сферой возникновения кредитного риска может быть одна из ста-

дий движения ссужаемой стоимости. В процессе кругооборота ссужаемой 

стоимости принципы возвратности, платности и срочности являются все-

общими и объективными свойствами любой кредитной сделки. Следова-

тельно, нарушение по каким-либо причинам любого из данных свойств 

кредита приводит к возникновению негативных последствий, то есть кре-

дитному риску. Но наиболее важной сущностной характеристикой кредит-

ного риска является несоблюдение именно принципа возвратности креди-

та, возникающего в результате разрыва кругооборота ссужаемой стоимо-

сти. 

В зарубежной литературе принято разделять кредитный риск на по-

тенциальный риск до выдачи ссуды и принятия заемщиком на себя обяза-

тельства (собственно кредитный риск - англ. credit risk) и риск наступления 

кредитного события, когда ссуда уже предоставлена (т.н. риск дефолта, от 

англ. default risk). Полагаю, что с теоретической точки зрения такой подход 

лишен смысла и не отражает сущности, так как кредитный риск представ-

ляет собой более объективную экономическую категорию: он будет возни-

кать и существовать в связи с рядом рискообразующих факторов, но неза-

висимо от отношения кредитной организации к некоему рисковому активу. 

Управление внешним кредитным риском внутри кредитной организации 

также объективно не влияет на риск как таковой, а всего лишь сводится к 

оптимизации его последствий для банка. Однако, с точки зрения практиче-

ского управления кредитным риском, для кредитной организации важен 

тот факт, что оценка и анализ потенциального кредитного риска на перво-

начальном этапе управления неизбежно трансформируется в текущую 

оценку и контроль риска дефолта на последующих этапах. То есть в целях 

риск-менеджмента следует отличать собственно кредитный риск и после-

дующий риск дефолта, но позиционировать их не как два отдельных явле-

ния, а как две стадии кредитного риска в зависимости от вовлечения в рис-

ковые отношения собственно кредитной организации. 

С точки зрения более общего подхода, рассматривающего риск-

менеджмент, как научно методический комплекс мер по управлению кре-

дитной организацией, стремление к минимизации кредитного риска не 

может быть целью. Необходимо рассматривать управление кредитным 

риском более широко, как осуществление мер по максимизации доходно-

сти при определенном уровне кредитного риска, то есть важно не умень-

шение риска само по себе, а оптимальное соотношение риска и доходно-

сти. Используя любой из методов управления кредитным риском, важно 

соотносить реальные потери от наступления кредитных событий с косвен-

ными потерями доходов при применении того или иного метода. Исходя из 

этого, сущность управления кредитным риском заключается в своевремен-
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ном выявлении, грамотной количественной оценке и правильном выборе 

методов управления. 

Используя наиболее общее определение, процесс управления кре-

дитным риском представляет собой стратегию, используемую при осуще-

ствлении деятельности в условиях риска. В условиях кредитного риска 

осуществляется выбор между процессом «избежания» риска, принятием 

риска или управлением риска. «Избежание» риска означает отказ от дейст-

вий, связанных с риском. Принятие риска означает осуществление дея-

тельности до тех пор, пока отрицательные результаты от последствий на-

ступивших рисков не приведут к невосполнимым потерям.  

Нередко управление кредитным риском позиционируется как осу-

ществление мер по его минимизации. В общем случае, это не противоре-

чит задачам и функциям риск-менеджмента, и, как правило, управление 

кредитным риском сводится к ограничению риска. Для кредитной органи-

зации важен тот факт, что оценка и анализ потенциального кредитного 

риска на первоначальном этапе управления неизбежно трансформируется в 

текущую оценку и контроль риска дефолта на последующих этапах. То 

есть в целях риск менеджмента следует отличать собственно кредитный 

риск и последующий риск дефолта, но позиционировать их не как два от-

дельных явления, а как две стадии кредитного риска в зависимости от во-

влечения в рисковые отношения собственно кредитной организации.  

С точки зрения права и правовых отношений, секьюритизация - это 

совокупность норм, которые позволяют эффективно рефинансировать до-

говорные денежные требования за счет фондового рынка. Институт секью-

ритизации представляет собой систему норм, которые направлены на сни-

жение правовых и экономических рисков, возникающих при рефинансиро-

вании денежных требований путем размещения ценных бумаг. Инноваци-

онный метод секьюритизации свел традиционное кредитование к трех- или 

двухэтапному процессу: первичное кредитование, продажа и обслужива-

ние или первичное кредитование и продажа без обслуживания.  

Классическая схема традиционной секьюритизации портфеля одно-

родных активов представляет собой их продажу банком - оригинатором, 

специально созданному юридическому лицу (SPV – special purpose 

vehicle), которое в свою очередь проводит эмиссию ценных бумаг, обеспе-

ченных будущими денежными потоками по кредитам, и таким образом 

финансирует покупку. Основными принципами традиционной секьюрити-

зации являются: 

 - обеспечение действительной (бесспорной) передачи активов SPV; 

 - исключение риска банкротства SPV; 

 - жесткий контроль инвесторов над потоками поступлений по пе-

реданной дебиторской задолженности. 

Действительная передача активов SPV является основополагающим 

принципом, под этим термином подразумевается такая передача, которая 
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всегда будет бесспорной и юридически действенной, даже в случае после-

дующего банкротства (неплатежеспособности) оригинатора. Следователь-

но, бесспорными и действенными должны быть как основание передачи 

(договор об уступке прав требований, договор факторинга и т.д.), так и по-

следствия такой передачи (недопущение включения в конкурсную массу 

при банкротстве оригинатора прав требования, которые уже были переда-

ны SPV). 

На основе переданного SPV портфеля активов происходит эмиссия 

ценных бумаг, которые могут обладать более высоким кредитным рейтин-

гом, чем рейтинг оригинатора. Условием для данного важного свойства 

секьюритизации является формирование кредитной организацией макси-

мально надежного диверсифицированного портфеля передаваемых акти-

вов, например, по ссудам, имеющим высококлассное обеспечение. При 

этом необходимо отметить, что экономическая изоляция кредитного риска 

возможна и целесообразна при соблюдении принципа исключения бан-

кротства SPV. Защита SPV от банкротства достигается путем запрета дан-

ному юридическому лицу осуществлять экономическую деятельность и 

финансовые операции, кроме как для целей секьюритизации, - приобрете-

ние активов и эмиссии ценных бумаг. 

Другой стороной механизма действительной передачи активов яв-

ляется то, что путем передачи активов SPV, оригинатор передает так же 

кредитный риск по данному активу. Данный аспект важен при рассмотре-

нии традиционной секьюритизации как метода управления кредитным 

риском. 

 Как метод управления кредитным риском, традиционная секьюри-

тизация позволяет обеспечивать прямое покрытие убытков, вызванных 

проявлениями кредитного риска. Позволяет оказывать влияние на уровень 

ожидаемых и непредвиденных потерь по портфелю активов, несущих кре-

дитный риск, путем прямого уменьшения рисковых активов, либо путем 

их надлежащей диверсификации или влияния на кредитное качество. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что управление 

кредитным риском, выраженное в переносе кредитного риска специализи-

рованному юридическому лицу, не является главной задачей традицион-

ной секьюритизации. Скорее это - одна из функций, вытекающая из сущ-

ности механизма проведения сделки. Главной задачей традиционной секь-

юритизации является получение относительно дешевого финансирования 

путем экономической изоляции кредитного риска определенного актива от 

рисков, характерных для кредитной организации-оригинатора. 

С точки зрения управления кредитным риском, приоритет в исполь-

зовании кредитной организацией имеет синтетическая модель секьюрити-

зации. В отличие от традиционной, синтетическая секьюритизация не под-

разумевает продажу портфеля (пула) однородных активов специально соз-

данному юридическому лицу, но, в то же время, позволяет кредитной ор-
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ганизации - оригинатору переуступить кредитные риски, связанные с эти-

ми активами. В этом заключается инновационность подхода синтетиче-

ской модели: отказ от продажи активов SPV, когда они остаются на балан-

се банка.  

Механизм передачи кредитного риска без фактической продажи ак-

тивов возможен только через использование производных финансовых ин-

струментов, - кредитных деривативов. При этом кредитный дериватив яв-

ляется «финансовым продуктом, стоимость которого поставлена в зависи-

мость от кредитоспособности третьего лица или группы таких лиц». 

Аналогично традиционной секьюритизации, можно также говорить об 

изоляции кредитного риска от рисков банка-оригинатора, но только в том 

случае, если в структуру сделки вводится специальное юридическое лицо. 

Таким образом, можно разделить синтетическую секьюритизацию на два 

основных типа: с использованием SPV и без него. Включение SPV в струк-

туру сделки позволяет выпускать кредитные деривативы с рейтингом вы-

ше, чем рейтинг кредитной организации, что, несомненно, может являться 

внешним проявлением экономической изоляции кредитного риска от рис-

ков оригинатора. 

А.А. Давыдова – к.э.н., доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов Санкт-

Петербургского института экономики и 

управления 

Оценка качества управления финансами регионов 

Аннотация. В статье проводится анализ мероприятий по совер-

шенствованию управления финансами на муниципальном уровне. 

Ключевые слова: местный бюджет, мониторинг, качество управле-

ния, финансы. 

Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии эконо-

мической структуры любого современного общества играет государствен-

ное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономи-

ческой политики. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих 

государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, яв-

ляется финансовый механизм – финансовая система общества, главным 

звеном которой является государственный бюджет. Одной из важнейших 

задач, стоящих перед российской экономикой в процессе осуществления 

экономических реформ, является создание нового финансово-

экономического механизма, позволяющего повысить эффективность бюд-

жетной системы на всех ее уровнях с учетом характера и особенностей 

осуществляемых в ней межбюджетных взаимодействий [6]. 

Местные бюджеты – один из главных каналов доведения до населе-

ния конечных результатов производства. Через них общественные фонды 

потребления распределяются между отдельными группами населения. Из 
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этих бюджетов в известной мере финансируется и развитие отраслей про-

изводственной сферы, в первую очередь местной и пищевой промышлен-

ности, коммунального хозяйства, объем продукции и услуги которых так-

же являются важным компонентом обеспечения жизнедеятельности насе-

ления. 

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их на-

значении. Они выполняют следующие функции: 

 - формирование денежных фондов, являющихся финансовым обес-

печением деятельности местных органов власти; 

- распределение и использование этих фондов между отраслями на-

родного хозяйства; 

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предпри-

ятий, организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти 

[5]. 

Важное значение имеют местные бюджеты в осуществлении обще-

государственных экономических и социальных задач – в первую очередь в 

распределении государственных средств на содержание и развитие соци-

альной инфраструктуры общества. Осуществление государством социаль-

ной политики требует больших материальных и финансовых ресурсов и 

более эффективного их использования, а также принятия мер по привлече-

нию еще больших собственных средств. 

Следует отметить, что совершенствование управления муници-

пальными финансами все еще отличает фрагментарный подход, а дости-

жение финансовой стабилизации в экономике неоправданно отрывается от 

процесса оздоровления финансов муниципальных образований. Это в со-

временных условиях – одна из актуальных проблем развития бюджетного 

федерализма, а незавершенность реформы бюджетной системы России вы-

ступает подлинной угрозой безопасности не только отдельных территорий, 

но и страны в целом. 

Приоритетом бюджетной политики Российской Федерации в сфере 

взаимодействия с субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями остается необходимость внедрения передовых технологий 

в практику управления бюджетным процессом, обеспечивающих эффек-

тивное и качественное предоставление бюджетных услуг. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» возлагает на федеральные орга-

ны государственной власти и органы государственной власти субъектов 

РФ обязанность обеспечивать муниципальным образованиям минималь-

ные местные бюджеты путем закрепления доходных источников для по-

крытия минимально необходимых расходов местных бюджетов [1].  

Последовательное совершенствование межбюджетных отношений  

и проведение мероприятий по повышению качества финансового менедж-

мента в общественном секторе в субъектах Российской Федерации и му-
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ниципальных образованиях осуществляются с 1999 года в рамках реализа-

ции концептуальных документов Правительства Российской Федерации. 

Фундаментальная реформа системы оказания государственных и муници-

пальных услуг была проведена в 2010 - 2012 годах.  

В эти годы развитие бюджетной системы Российской Федерации 

осуществлялось в рамках Программы Правительства Российской Федера-

ции по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 

2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 30 июня 2010 г. № 1101-р (далее - Программа повышения эффек-

тивности бюджетных расходов), а также на основании принятого 8 мая 

2010 г. 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный 

закон № 83-ФЗ).  

 Федеральный закон № 83-ФЗ стал основополагающим документом 

для установления правового статуса государственных (муниципальных) 

учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных[8]. С целью 

его реализации был разработан и принят ряд актов Правительства Россий-

ской Федерации и ведомственных актов, обеспечивших комплексное регу-

лирование вопросов финансового обеспечения деятельности государствен-

ных и муниципальных учреждений. 

В этом же году Министерство финансов РФ определило порядок 

проведения мониторинга местных бюджетов, установленный письмом от 

29.06.2010 № 06-04-18/01-229. Целью мониторинга местных бюджетов 

стал анализ формирования и исполнения местных бюджетов, а также меж-

бюджетного регулирования, осуществляемого органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации[2]. 

Для создания стимулов к улучшению качества управления бюджет-

ным процессом в субъектах Российской Федерации муниципальных обра-

зованиях на базе повышения эффективности использования бюджетных 

средств и внедрения передовых технологий управления бюджетным про-

цессом сформирована система оценки качества управления бюджетным 

процессом в субъектах Российской Федерации. Показатели оценки содер-

жат индикаторы использования в бюджетном процессе передовых инстру-

ментов и процедур, открытости бюджетного процесса, качества управле-

ния государственным долгом, соблюдения норм бюджетного законода-

тельства и т.п. 

На основании оценки ежегодно формируется рейтинг субъектов 

Российской Федерации, в котором в зависимости от полученной оценки 

субъекты Российской Федерации разделяются на 3 группы по степени ка-

чества управления региональными финансами. Результаты рейтинга каче-

ства организации бюджетного процесса размещаются на официальном 

сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети Интернет. 
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По итогам мониторинга 2013 года в местных бюджетах 69 субъек-

тов Российской Федерации по сравнению с 2012 годом произошел рост 

собственных доходов, а в 14 субъектах Российской Федерации - снижение. 

Собственные доходы местных бюджетов, которые являются средст-

вами муниципальных образований для решения вопросов местного значе-

ния, увеличились в 2013 году по сравнению с предыдущим годом (на 198,1 

млрд. рублей или 8,8%), за счет увеличения объемов межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам, в частности, субсидий, и составили 

2 442,9 млрд. рублей [4].  

В рамках установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации региональных полномочий по межбюджетному регулированию 

применяется практика дополнительного закрепления субъектами Россий-

ской Федерации за местными бюджетами отчислений от федеральных и 

региональных налогов. В 2013 году данным правом воспользовались 72 

субъекта Российской Федерации.  

Поступления налогов, которые были переданы на муниципальный 

уровень в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, оце-

ниваются в 91,1 млрд. рублей или 8,7% от общего объема налоговых дохо-

дов. Закрепление единых нормативов отчислений является реальным инст-

рументом усиления заинтересованности муниципальных образований в 

расширении налогооблагаемой базы. 

Выполнение уточненных плановых показателей налоговых дохо-

дов, в том числе по основным видам налогов, в 2013 году достигнуто по 

всем типам муниципальных образований (см.табл.1). 

В 2013 году поступления неналоговых доходов составили 275,0 

млрд. рублей, что выше уровня 2012 года на 4,2% или 11,0 млрд. рублей, в 

том числе, доходов от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности, - на 7,8%, а доходов от прода-

жи материальных и нематериальных активов сократились на 3,3% процен-

та.  

Распределение неналоговых доходов по типам муниципальных об-

разований осуществляется неравномерно. Основной объем неналоговых 

доходов (62,2%) поступил в бюджеты городских округов, доля неналого-

вых доходов муниципальных районов составляет 24,0% и поселений – 13,8 

процента. Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную 

часть доходов местных бюджетов составляют межбюджетные трансферты 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые предос-

тавляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов. 

Таблица 1 

Виды до-

ходов 

Городские округа 
Муниципальные р-

ны 
Поселения Всего 

план факт % план факт % план факт % план факт % 

Налоговые 597,9 629,0 105,2 276,5 296,5 107,2 102,5 117,2 114,3 976,8 1042,7 106,7 
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доходы, 

всего 

из них: 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

12,4 13,2 106,5 - - - 6,1 6,6 108,2 18,5 19,8 107,0 

Земельный 

налог 
84,4 90,8 107,6 0 0,1 100,0 39,2 46,9 119,6 123,7 137,8 111,4 

НДФЛ 399,9 422,3 105,6 228,9 247,5 108,1 53,7 59,2 110,2 682,4 729,0 106,8 

Прим.: % - имеется ввиду % исполнения; значения указаны в млрд. руб. 

Достаточно низкие процентные ставки, хорошие условия и дли-

тельные сроки при условии реализации программ финансового оздоровле-

ния территорий, повышения эффективности управления бюджетами [7]. 
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А.А. Дурнев - соискатель кафедры Гу-

манитарных и социально-

экономических дисциплин Военной 

академии  материально-технического 

обеспечения 

Оптимизация государственного управления в системе нацио-

нальной безопасности России 

 Как представляется, безопасность любого государства во многом оп-

ределяется эффективностью системы государственного управления в  

промышленности, способностью автономно и независимо от других госу-

дарств удовлетворять жизненно необходимые потребности своего населе-

ния и создавать современные виды вооружения в целях обеспечения внут-

ренней и внешней безопасности государства, защиты его суверенитета и 

территориальной целостности от любого агрессора. Подтверждением дан-

ного мнения выступают события агрессии США и других стран НАТО в 

отношении Сербии, от которой были отторгнуты исторически принадле-

жащие ей территории Косово и Приштина, а так же агрессия стран НАТО 

против Ирака. Причиной развития данной агрессии стало отсутствие в ука-

занных государствах развитого гражданского и военного промышленного 

производства, которое могло бы в полной мере удовлетворять внутренние 

потребности населения и создавать вооружение, адекватное применяемому 

агрессором. 

 Какую бы благовидную маску не надевал на себя Северо-

Атлантический альянс НАТО и его руководители по отношению к России, 

все же из под нее проглядывает зловещая сущность мировой закулисы и 

этого альянса, видящего главным своим противником Россию и как бога-

тейшую кладовую ресурсов, и как еще не окончательно разрушенного но-

сителя идеи альтернативной цивилизации, но главное оплота Православ-

ной культуры, противостоящей мировой лжи. Об этом свидетельствует и 

структура развиваемой ПРО — первая ее система создается на Аляске, ко-

торая приближена к России и нацелена против России. 

 С каждым годом технологическая мощь США нарастает, вооружен-

ные силы Северо-Атлантического альянса все ближе подтягиваются к гра-

ницам России а возможности ее обороны тают: с бесконечными уступками 

государственного руководства России своим зарубежным «партнерам». 

Сегодня у России уже практически не остается времени для даль-

нейших раздумий, для обеспечения ее обороноспособности страна должна 

незамедлительно перейти на мобилизационный режим, обоснованный не-

опровержимыми фактами враждебных действий против России, а их более 

чем предостаточно. Система безопасности должна противостоять не толь-

ко военным и диверсионным, но и всем "мирным" отрицательным воздей-

ствиям: экономическим, политическим, информационным, нравственным. 
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Достойным ответом расширению военной угрозы со стороны НАТО по от-

ношению к России может и должен стать новый подход к системе государ-

ственного управления в сфере национальной безопасности России.  

Национальная безопасность – категория очень многокомпонентная, 

это не только производство вооружения и военной техники, которые явля-

ются продукцией промышленного производства, это научно-техническая 

национальная безопасность, безопасность, связанная с интеллектуальным 

потенциалом страны.  

Современное состояние промышленного производства России, с пе-

реходом к рыночным отношениям, оказалось в глубоком кризисе, создаю-

щем угрозу его экономической, политической, внутренней и внешней 

безопасности. Главными предпосылками охватившего государство кризиса 

явились факторы, связанные с утратой нравственности и развитием кор-

рупции в структурах государственной власти, протежированием во власт-

ные структуры лиц, имеющих высокий финансовый рейтинг, лишенных 

чувства ответственности за судьбу своего государства и народа и не 

имеющих профессиональных способностей к государственному управле-

нию. 

Последовавший за этим вывоз капиталов, полученных от распрода-

жи национального достояния российского народа и природных ресурсов за 

рубеж, втягивание государства в международные кредиты и инвестицион-

ные долги, ставит Россию в ряд зависимых от иностранного капитала го-

сударств, подрывая ее экономическое могущество и обороноспособность. 

Государственная национальная безопасность охватывает все ключе-

вые функциональные и сферы деятельности государства, включая полити-

ческую, экономическую, военную, законодательную, исполнительную и 

производственную. На государственном уровне происходит процесс диф-

ференциации, определяющий приоритеты, цели и виды государственной 

безопасности на всех ее уровнях (отраслевом, функциональном, террито-

риальном).  

Говорить о национальной безопасности государства, как справедли-

во отмечает заведующий отделом ИЗиСП по правовому обеспечению со-

трудничества государств - участников СНГ, доктор юридических наук, 

профессор В.Г. Вишняков, допустимо, разумеется, когда речь идет о на-

циональной доктрине, то есть о наиболее общих представлениях о месте и 

роли государства в системе международных отношений, об его историче-

ских судьбах, стратегических целях и интересах нации, понимаемой как 

государство-нация. Анализ Концепции национальной безопасности пока-

зывает, однако, что в ней отсутствует понимаемая таким образом нацио-

нальная доктрина. Недостаточно проработана геополитическая модель 

(место и роль России в мире), основные составляющие национальной 

безопасности - народ России, экономика, уклад общественной жизни, ду-

ховный потенциал. Эти геополитические понятия подменены абстрактны-
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ми интересами личности, общества и государства. Не раскрыто определе-

ние национальной безопасности Российской Федерации как безопасности 

ее многонационального народа - носителя суверенитета и единственного 

источника власти в Российской Федерации, данное в самой же Концепции 

национальной безопасности 2000 г
34

. 

Отсутствие четких понятий государственной и национальной безо-

пасности, а так же конкретизированной ответственности высших должно-

стных лиц за состояние государственной и национальной безопасности 

России, породило множество проблем, связанных с ослаблением как внут-

ренних, так и внешних позиций российского государства. Обеспечение на-

циональных интересов должно осуществляться государством всеми 

имеющимися в его распоряжении средствами - экономическими, полити-

ческими, идеологическими, дипломатическими, военными и др., но пока 

этого в России не происходит.  

 Внутренние и внешние угрозы, отмечает профессор В.Г. Вишняков, 

возникают как результат неэффективной системы управления, нарушений 

законности, несоблюдения обязательств, неумения устанавливать опти-

мальный баланс интересов, использовать опыт разрешения противоречий и 

конфликтов
35

. К этому можно добавить продажность и коррумпирован-

ность высокопоставленных чиновников в государственно-властных струк-

турах, которые продают не только секреты технологического производства 

и заказов оборонной промышленности, но и само новейшее вооружение 

внутренним и внешним врагам России. 

В качестве примера, осматривая у села Гойского только что захва-

ченную в бою с чеченскими боевиками технику, командующий нашими 

войсками генерал Шаманов обратил внимание на бронетранспортер с 

авиационной пушкой. Такого прежде видеть генералу не доводилось. Это 

был новейший БТР-901, недавно созданный и выпущенный в единичных 

опытных экземплярах. Даже на фотографиях не видел его боевой генерал, 

командарм, а у чеченских боевиков он уже на вооружении, в бою против 

российской Армии! Скоро выяснилось и другое: эту прекрасную боевую 

машину с еще не снятым грифом секретности уже начала под кодовым на-

званием LAV-III выпускать американская фирма «GM», сразу получившая 

от Пентагона заказ «весом» в четыре миллиарда долларов
36

. Ни какого 

расследования по данному делу не проводилось и естественно, имен пре-

дателей по данному факту названо не было.  

О состоянии обороноспособности современной России убедительно 

свидетельствуют факты, изложенные Председателем Комитета Российской 
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Федерации по печати Б.С. Мироновым, приводящим факты, изложенные в 

обращении к руководству страны адмиралами флота Н. Сергеевым, Героем 

Советского Союза Г. Егоровым, И. Капитанец, Н. Амелько, В. Михайли-

ным, Р. Ховриным, В. Сидоровым, В. Паниным, Героем Советского Союза 

В. Коробовым, Героем Советского Союза Р. Голосовым, Героем Социали-

стического Труда П. Котовым, генерал-полковником авиации Героем Со-

ветского Союза Г. Кузнецовым и др. Адмиралы привели такие цифры: на-

половину сократился состав боевых кораблей Флота. Более чем на 60 про-

центов — морская авиация. Общая численность личного состава урезана 

вдвое: с 452,7 до 220 тысяч. Экипажи кораблей укомплектованы личным 

составом максимум на 65—70 процентов. На стапелях российского судо-

строения не заложено ни одного нового корабля, предназначаемого для 

нужд обороноспособности государства. 149 атомных подводных лодок вы-

ведены из боевого состава, на смену им — ни одной. 300 боевых кораблей, 

80 боевых катеров и 89 процентов судов обеспечения срочно требуют за-

водского ремонта — денег выделяется максимум десять процентов от не-

обходимого. Новых кораблей Военно-Морской Флот не получает. 

Четко и жестко адмиралы расставили акценты: «Возрастание роли 

Военно-Морского Флота обусловливается неуклонным ростом значения 

продовольственных, промысловых и других ресурсов океана в жизни го-

сударства. В связи с этим открыто усилились стремления развитых стран 

мира закрепить за собой влияние в перспективных с этой точки зрения 

морских и океанских регионах. Столкновения интересов в этих сферах бу-

дут определяться реальной морской силой конфликтующих сторон. Одна-

ко в военной доктрине Российской Федерации вопрос о сохранении мор-

ской мощи государства как элемента национальной безопасности вообще 

не рассматривается. Речь идет только о сокращении Военно-Морских Сил 

и ограничении военно-морской деятельности. Снижение боевых возмож-

ностей ВМФ России неизбежно приведет к серьезным военно-

политическим последствиям и утрате нашей страной статуса великой дер-

жавы»
37

.  

В январе 2004-го года во время визита в Дели, министр обороны 

Сергей Иванов подписал контракт на продажу Индии тяжелого авианесу-

щего крейсера «Адмирал Горшков». Знаковое событие. Авианосец «Адми-

рал Горшков» — последний из остававшихся в составе Военно-Морского 

Флота кораблей типа «Киев», которые долгие годы были символом могуще-

ства отечественного флота. Продажу силы и славы Российского Флота 

кремлевская власть вновь объясняет цинично, не без вызова, нагло: «На 

восстановление корабля для нужд Российского Флота и его последующего 

содержания в стране просто нет денег». Но и это еще не все. Вот список 

проданных и сданных врагам кораблей из некогда боевого, справного, мо-
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гучего Российского Флота. По заключению экспертов, предавших гласно-

сти этот список через газету «Версия» (№3, 2004), «многие из этих кораб-

лей не выслужили и половины установленного срока и ушли за смешные 

деньги». Цены указаны в тысячах долларов США. Названия некоторых 

кораблей сокращены. Это поминальный реестр нашего Флота, нашей мо-

щи, нашей силы, нашей гордости, нашего национального уважения, наших 

сил, денег, пота, ума. 

Сторожевые корабли 

Сторожевой корабль «Доблестный» - 69,54 Сторожевой корабль 

«Зоркий» - 227,5 Сторожевой корабль «Строгий» - 316,5 Сторожевой 

корабль «Стерегущий» - 314,16 Сторожевой корабль «Сообразитель-

ный» - 292,56 Сторожевой корабль «Свирепый» - 97,79 

Эскадренные миноносцы 

Эскадренный миноносец «Упорный» - 173,9 Эскадренный мино-

носец «Внимательный» - 117,99 Эскадренный миноносец «Громящий» - 

225 Эскадренный миноносец «Несокрушимый» - 216 Эскадренный ми-

ноносец «Гневный» - 363 

Большие противолодочные корабли 

Большой противолодочный корабль «Хабаровск» -579,6 

Большой противолодочный корабль «Юмашев» - 468 

Большой противолодочный корабль «Макаров» - 516 

Большой противолодочный корабль «Исаченков» -514,25 

Большой  противолодочный  корабль  «Исаков»  -496,1 

Большой  противолодочный  корабль  «Смышленый» - 189,57 

Большой противолодочный корабль «Чапаев» - 744 

Большой  противолодочный  корабль  «Октябрьский» - 724,8 

Большой  противолодочный  корабль  «Владивосток» - 1083,77 

Крейсера 

РКР «Зозуля» - 756 

РКР «Фокин» - 543,4 

КР «Мурманск» - 1718,87 

Тяжелый авианесущий крейсер «Минск» - 4236,7 

Тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск» -3832,34 

Тяжелый  авианесущий  крейсер  «Киев»  -  около 1800 (продан в 

2000-м году) 

Десантные и разведывательные корабли 

ЛДК «Муромец» - 97,28 БДК «Ильичев» - 242,5 

БДК-47 - 248,9 БЗРК «Закарпатье» - 192,24 МРЗК 

«Ильмень» - 3180,39 ССВ «Сарычев» - 113,24 

ССВ «Приморье» - 150,48 

ССВ «Челюскин» - 114,59 

ОСВ «Забайкалье» - 207,99 
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Плавбазы, плавмастерские 

и измерительные корабли 

ПБ-27 - 252,52 

ПМ-147 - 161,7 

ПМ-150 - 181,22 

КИК «Спасск» - 868,5 

За «продажу» этой гигантской армады, большая часть которой не 

выслужила половины срока выручено меньше 30 миллионов долларов. 

Постройка одного эсминца стоит ровно в десять раз дороже. А как торо-

пились продавать! С авианосцев Тихоокеанского флота «Минск» и «Ново-

российск» не демонтировали даже секретное оборудование. Командую-

щий Тихоокеанским флотом адмирал Игорь Хмельнов после распродажи 

авианосцев пошел на повышение - стал начальником Главного Штаба Во-

енно-Морского Флота. Верховный Главнокомандующий Вооруженными 

Силами РФ Президент Путин знал, кого и за что поощрять, награждать, 

возвышать
38

.  

Не один нормальный, трезвомыслящий человек, не до конца обол-

ваненный, не полностью зомбированный кремлевским телегипнозом, 

не поверит в то, что без программы развала и уничтожения оборонного 

комплекса России, без программы разоружения России помощник Прези-

дента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудни-

чества с зарубежными странами Борис Кузык на пару с генералом Алек-

сандром Котелкиным, возглавлявшим «Росвооружение», смогли бы мо-

шеннически перевести на частную лавочку АООТ «Судостроительный за-

вод «Северная верфь» все самое ценное и дорогое с государственной 

крупнейшей судостроительной «Северной верфи», в том числе два недо-

строенных эсминца: один -в готовности на 70 процентов, другой - на 30 

процентов; оценили их в смехотворные 540 тысяч долларов. Четырехком-

натная квартира в центре Москвы стоит в два раза дороже, здесь же два 

суперсовременных эскадренных миноносца проекта «956-ЭМ», типа «Со-

временный», признанного лучшим в мире. После достройки оба эсминца 

проданы Китаю за 610 миллионов долларов. Государству от этой сделки не 

досталось ни цента - всѐ до копеечки кремлевские выкормыши положили в 

свой карман.
39

 Что же это, как не предательство национальных государст-

венных интересов России и сдача ее безопасности на откуп врагов. Не та 

ли это коррупция, с которой так трудно было бороться второму Президен-

ту Российской Федерации? Откуда растут ее ноги, понятно каждому здра-

вомыслящему человеку. 
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Современное состояние управления в сфере обеспечения безопасно-

сти российского государства и развития оборонной промышленности ха-

рактеризуется крайне неэффективными показателями. 

 С демократизацией государственных общественных отношений в 

России, происходит не только разбазаривание экономических и оборонных 

ресурсов государства, но и техническое отставание в перевооружении ар-

мии и флота от США и других стран – членов НАТО, отставание и в про-

мышленной сфере, имеющей тесную связь с утратой нравственности в ру-

ководящих структурах государства. Более того, технологические секреты 

военного промышленного производства России, часто становятся доступ-

ны для ее потенциального враждебного окружения, естественно не без 

участия высокопоставленных, приближенных к Президенту, чиновников 

государственных структур. 

 Каков же выход из сложившейся ситуации? По видимому, с прихо-

дом к руководству государством новой политической власти, до которой 

остается еще долгих 4 года, прежде всего, необходима чистка всех сило-

вых структур и ВПК, начиная с самого верха, с удалением ставленников 

олигархии, компрадоров и с тщательным просеиванием группы риска, лиц 

с двойной моралью. Необходима защита границ и коммуникаций: в дан-

ный момент наша страна, не имеющая даже укрепленных границ на боль-

шой их протяженности, беззащитна перед диверсиями с применением 

оружия массового поражения (ОМП), прежде всего биологического. Сис-

тематическая диверсия через СМИ тоже превращает их в вид ОМП, кон-

троль над которым компрадорская власть передала силам, враждебным ис-

торической России.  

Финансирование госбезопасности и вооруженных сил, справедливо 

отмечает известный русский историк и публицист М.В.Назаров, должно 

быть первоочередным: страна, не желающая содержать свою армию, будет 

содержать чужую. Многие современные системы вооружения в России 

давно разработаны и требуется лишь их производство и снабжение ими 

своей армии (а не чужих) и деньги на это имеются от выгодной продажи 

российских энергоресурсов
40

.  

Производство оружия массового поражения должно оставаться глав-

ным внешним сдерживающим фактором: оно должно быть в состоянии 

нанести неприемлемый ущерб любой совокупности агрессоров. Необхо-

димо так же восстановить производство ракет с разделяющимися боего-

ловками. Необходимо создание средств доставки, неуязвимых для амери-

канской ПРО или находящихся в непосредственной близости от цели; вос-

становление и развитие собственных ПВО, ПРО и военно-космических сил, 

способных разрушать американскую ПРО в космосе (спутники-истребители об-

ходятся не так дорого). Без явного превосходства в этих областях мировая заку-

                                           
40

 См.: Назаров М.В. Вождю Третьего Рима. – М.: Русская идея, 2004. – С. 838-839. 



 

 

52 

лиса не осмелится начать ядерную войну. Не потребует особых затрат и разра-

ботка асимметричного ответа в области новейших технологий. Их уязвимым 

местом является электроника (например, спутниковую систему наведения ракет 

США в Ираке в 2003 году удавалось нейтрализовать дешевыми генераторами 

помех)
41

. 

Особая область войны - информационно-компьютерные сети; при воз-

можности их целенаправленного поражения атакующим вирусом любые сис-

темы ОМП противника могут оказаться неуправляемыми.  

Этническое биологическое оружие может оказаться наиболее неотрази-

мым и потому его производству должно уделяться особое внимание. 

В условиях, когда национальные интересы формулировались исходя 

из требований защиты государственной территории, населения и природ-

ных ресурсов, военная сила выступала в качестве важнейшего атрибута 

власти и мощи государства, а также главного средства, с помощью которо-

го государства реализовывали свои интересы. В современных условиях 

национальная безопасность зависит не только от мощи и боеспособности 

армии, но и от целого ряда других факторов - экономического могущества, 

состояния оборонной промышленности и промышленности отечественных 

товаров первой необходимости, позволяющих автономно долгое время на-

ходиться без нужды населению России даже в изолированном от внешнего 

мира положении, а так же от выполнения оборонного заказа Вооруженных 

Сил государства. Важную роль в укреплении обороноспособности госу-

дарства должно играть идеологическое и социальное обеспечение населе-

ния. Необходимо так же менять и характер взаимоотношений с другими 

государствами. Россия, имеющая более 20 % всех мировых запасов основ-

ного промышленного сырья, должна чувствовать себя более привилегиро-

ванно и независимо от стран входящих в состав НАТО. Безопасность госу-

дарства зависит и от состояния от политико-правовой системы государст-

ва, кадрового состава в исполнительных органах власти, руководящих 

оборонно-промышленным комплексом, и главное, от состояния механизма 

государственного управления в данной сфере деятельности. 
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Основные направления антикризисных мероприятий Прави-

тельства и Банка России в части улучшения состояния российского 

финансового сектора 

Аннотация. В настоящей статье раскрываются и анализируются 

основные мероприятия, проводимые Правительством и Банком России по 

улучшению состояния российского финансового рынка. 

Ключевые слова: рекапитализация, финансовый рынок, инфляция, 

ключевая ставка, антикризисный план. 

В условиях нестабильности мировой экономической конъюнктуры 

и рецессии российской экономики Правительством РФ и Банком России 

предпринимаются определенные меры для стабилизации состояния финан-

сового сектора.  

Так Правительство 27 января 2014 года одобрило антикризисный 

план в объеме 2,4 трлн руб.  

 
Рис. 1 Антикризисный план Правительства по категориям расходов 

(млрд руб.). Источник: составлено автором на основании данных Минфина 

России 

Основная часть средств в размере 1550 млрд руб. предназначена 

для рекапитализации банков, что составляет 67% от всей суммы (рис. 1). 

В декабре 2014 года Агентству по страхованию вкладов были пере-

даны облигации федерального займа на сумму 1 трлн руб. Для участия в 

программе докапитализации Правительство утвердило список из 28 бан-

ков, капитал каждого должен был превышать 25 млрд руб. по состоянию 
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на 1 января 2015 года. В свою очередь банки должны принять на себя сле-

дующие обязательства: 

- в течение трех лет ежемесячно наращивать объемы кредитования 

малых и средних предприятий, региональных бюджетов, реального секто-

ра и ипотечного кредитования на 1%, 

- увеличить собственный капитал, 

- заморозить заработную плату сотрудников на три года. 

По состоянию на 11 сентября 2015 года средства докапитализации 

на общую сумму 598,5 млрд руб. были предоставлены 11 банкам. Перво-

начально запланированный объем поддержки банков был в дальнейшем 

сокращен на 162 млрд руб., которые Правительство перенаправило на под-

держку государственных предприятий. ОФЗ на сумму 100 млрд руб. были 

переведены для оказания поддержки ПАО «Объединенная авиастроитель-

ная корпорация», ОФЗ на сумму 30 млрд руб. – для оказания поддержки 

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», ОФЗ на сум-

му 32 млрд руб. – для оказания поддержки ПАО «Ленэнерго».  

За счет средств ФНБ предполагается вложение 250 млрд руб. в су-

бординированные депозиты и облигации банков с капиталом не менее 100 

млрд руб. Данные банки будут финансировать инвестиционные проекты, 

утвержденные Правительством. В их числе ВТБ и Газпромбанк, где раз-

мещены депозиты в размере 26 млрд руб. и 38,4 млрд руб. соответственно. 

Кроме того, в целях финансирования реального сектора Внешэко-

номбанку будет предоставлено из средств ФНБ 300 млрд руб. на цели кре-

дитования реального сектора.  

Антикризисный план предполагает три источника финансирования: 

бюджет 2014 года в виде облигаций федерального займа, выпущенных в 

декабре 2014 года, которые должны пойти на докапитализацию финансо-

вого сектора, бюджет 2015 года и Фонд национального благосостояния 

(рис.2).  

 
Рис. 2.Антикризисный план Правительства по источникам финан-

сирования (млрд руб.) 
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В настоящее время средства Фонда национального благосостояния 

(ФНБ)42 все активнее используются для поддержки банковского сектора.  

Одной из важнейших задач денежно-кредитной политики Банка 

России в условиях рецессии российской экономики в 2015 году было 

сдерживание инфляции.  

 
Рис.3. Индексы потребительских цен на все товары и услуги в % к 

соответствующему периоду предыдущего года, 2014-2015 гг. Источник: 

составлено автором на основании данных Росстата, 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/ 

 По мере снижения продовольственной инфляции индекс потреби-

тельских цен медленно снижался после того, как достиг максимального 

значения 16, 9% (рис. 3) в марте 2015 года. 

Высокие темпы инфляции оказали свое влияние на денежно-

кредитную политику Банка России: были снижены темпы смягчения де-

нежно-кредитной политики, что отражает рис.4. 

 
Рис.4 Ключевая ставка Банка России, %, 2014 – 2015 гг. Источник: 

составлено автором на основании данных ЦБ РФ http://www.cbr.ru/  

Так, в январе 2015 года ключевая ставка была снижена с 17 % до 

15%, далее снижение было более осторожным – в июне на 100 пунктов в 

                                           
42

 По состоянию на 01.11.2015 г.размер средств ФНБ составлял 4,7 трлн руб. (6,5 % ВВП) 
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целях стимулирования кредитной деятельности и ускорения экономиче-

ского роста, а далее – на 50 пунктов до уровня 11%. В сентябре произошел 

временный отказ от дальнейшего снижения ставки (рис.4). 

В первой половине 2015 года проблема нехватки валютной ликвид-

ности была немного сглажена. Состоялся переход к режиму плавающего 

валютного курса. Банк России оказывал влияние на динамику валютного 

курса, что также способствовало достижению относительного равновесия 

на валютном рынке.  

Однако, несмотря на мероприятия, проводимы ЦБ РФ, цены на 

нефть остаются главным определяющим фактором курса рубля. В 2015 го-

ду было два периода, когда связь между ценами на нефть и валютным кур-

сом несколько ослабла: февраль и май-июнь. В феврале давление на рубль 

усилилось под влиянием развивающегося кризиса на Украине, а также си-

туацию осложняли выплаты частного сектора по обслуживанию внешнего 

долга. В марте после достижения минских договоренностей геополитиче-

ская обстановка улучшилась, а рост цен на нефть, резкое падение объемов 

импорта и сокращение выплат по обслуживанию внешнего долга способ-

ствовали улучшению платежного баланса в пользу рубля. Кроме того, бан-

ки, пользуясь высокой доходностью ОФЗ, продолжали осуществлять ва-

лютные заимствования через механизм валютного РЕПО, введенного Бан-

ком России. Это подстегнуло значительное повышение курса рубля, в ре-

зультате чего Банк России дважды повышал ставки по валютным РЕПО. 

Окончательно прекращение аукционов РЕПО в иностранной валюте сро-

ком на 365 дней усилили связь между валютным курсом и ценами на 

нефть. Ежедневные покупки Банком России 200 млн. долларов США, ко-

торые начались 15 мая, привели к временному усилению волатильности 

валютного рынка, однако во второй половине июне динамика курса рубля 

снова пришла в соответствие с изменениями цен на нефть. При этом в ию-

ле усилилось давление в сторону обесценения рубля на фоне возобновив-

шегося снижения цен на нефть, которое совпало с повышением спроса на 

доллары вследствие больших выплат по обслуживанию внешнего долга. 

По этой причине Банк России отложил дальнейшие покупки валюты на 

более поздний срок. 

В результате принятых ЦБ мер ускорился рост кредитования част-

ного сектора, но все равно банки стараются снижать риски своих кредит-

ных портфелей. В частности, банки продолжают сокращать портфели по-

требительских кредитов, в основном сокращая объем беззалоговых потре-

бительских кредитов. В результате, в июле 2015 года кредитование насе-

ления сократилось на 0,8% (к соответствующему периоду предыдущего 

года), по сравнению с ростом в 13,8% в конце 2014 года. Кредитование на-

селения остается высокорискованным видом деятельности вследствие не-

давнего падения реальных заработных плат и доходов, что, вероятно, при-

ведет к дальнейшему ограничению кредитованию населения. Несмотря на 
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докапитализацию банков, доступ к дешевому среднесрочному финансиро-

ванию остается ограниченным вследствие международных санкций, что 

объясняет относительно высокую стоимость фондирования для банков и 

низкую рентабельность банковской деятельности. 

Банк России продолжает проводить жесткую надзорную политику. 

В 2015 году отозвано лицензии у 55 банков, прежде всего из-за низкого 

уровня достаточности капитала или рискованной кредитной политики, а 

также большого числа сомнительных операций. Крупнейшим банком, у 

которого была отозвана лицензия, стал «Российский кредит», занимавший 

в рейтинге 45-е место по размеру активов. 

Россия, как и другие страны с формирующимися рынками, продол-

жается находиться в условиях неопределенности сценария развития миро-

вой экономики и цен на нефть. Внешние риски продолжают оказывать 

давление на российскую финансовую систему и национальную валюту. 

Российский финансовый сектор остается уязвимым, что отрицательно ска-

зывается на уровне инвестиций. Вероятнее всего, для поддержания отно-

сительной стабильности финансового сектора финансовым властям при-

дется и далее оказывать значительную поддержку банковскому сектору. 

По-прежнему высокие процентные ставки, дефицит кредитных ресурсов, 

значительная доля проблемных кредитов оказывают негативное влияние 

на инвестиционную активность. 

Принятые Правительством и Банком России меры дают временный 

эффект. Для формирования устойчивого финансового рынка необходима 

реструктуризация банковского сектора: - запуск программы укрепления 

банков, в рамках которой часть получаемых банками доходов будет отчис-

ляться в резерв на возможные потери, чтобы банки могли подготовиться к 

списанию неработающих активов, 

- использование механизма передачи проблемных кредитов из бан-

ковского сектора компаниям по управлению активами. Данный механизм 

предусматривает выплату комиссионных частным компаниям за взыскание 

задолженности по переданным им проблемным кредитам. 

Бюджетные резервы истощаются, а цены на нефть, согласно про-

гнозным данным, продолжат оставаться на низком уровне. Таким образом, 

остро встает вопрос трансформации российской экономики. Твердые на-

мерения правительства максимально эффективно обеспечить процесс мак-

роэкономической адаптации ускорят восстановление уверенности частного 

сектора и будут способствовать увеличению инвестиций, несмотря на су-

ществующие жесткие финансовые условия. При условии создания благо-

приятной нормативно-правовой среды происходящая в России макроэко-

номическая трансформация может увеличить потенциал роста финансово-

го сектора и экономики в целом. 
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Системы координатно-временного и навигационного обеспече-

ния процессов функционирования подвижных объектов 

Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы по-

строения комплексированных систем управления как элементов систем 

координатно-временного и навигационного обеспечения с целью повыше-

ния точности применения высокодинамичных подвижных объектов. Рас-

смотрены возможные варианты построения перспективных систем управ-

ления на основе комплексирования бесплатформенных инерциальных на-

вигационных систем (БИНС) и аппаратуры потребителей спутниковых ра-

дионавигационных систем. Обоснованы некоторые схемные, технические 

и конструктивные решения по созданию перспективной навигационной 

аппаратуры высокодинамичных подвижных объектов. 

Ключевые слова: координаты местоположения, автономная навига-

ция, комплексирование, БИНС. 

Достижения последнего времени в области микроэлектроники, вы-

числительной техники и разработке датчиков систем автономной навига-

ции построенных на принципах отличных от классических гироскопов по-

зволили по новому взглянуть на проблему совершенствования систем ав-

тономной навигации.  

Улучшение характеристик систем автономной навигации высоко-

динамичных подвижных объектов (ВДО) долгие годы осуществлялось по 

сходным принципам и направлениям. К сожалению, экономические труд-

ности, жесткие требования к эксплуатационным характеристикам, ограни-

ченные сроки разработки и внедрения на определенном этапе (в 90-х г.г.) 

привели к значительному сворачиванию работ в области традиционных 

технологий. В первую очередь, это относится к исследованиям в области 

создания прецизионных гироскопических и оптико-механических систем с 

улучшенными характеристиками. Разработка и производство последних 

требует значительных временных, экономических и интеллектуальных за-
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трат. Как следствие, все большее внимание уделяется новым способам по-

вышения эффективности систем управления ВДО. 

Одним из наиболее перспективных направлений улучшения харак-

теристик систем автономной навигации является применение комплекси-

рованных (интегрированных) систем управления (КСУ) в которых совме-

стно обрабатываются сигналы инерциальной навигационной системы 

(ИНС) и наземной аппаратуры потребителя (НАП) спутниковой радиона-

вигационной системы (СРНС) [1,2].  

Характерной чертой КСУ является избыточность навигационной 

информации. Такие системы позволяют сохранить достоинства и снизить 

влияние недостатков ИНС и НАП [2]. 

Повышение эффективности КСУ обусловлено тем, что ИНС и НАП 

СРНС взаимно дополняют друг друга, что отражено в таблице 1. 

В настоящее время в системах управления высокодинамичных ле-

тательных аппаратов все чаще применяются бесплатформенные инерци-

альные навигационные системы (БИНС). Они в отличие от классических 

ИНС, построенных на базе гироскопов на шарикоподшипниковом подвесе, 

поплавковых гироскопах или динамически настраиваемых гироскопах 

(ДНГ) лишены ряда недостатков, при сохранении большего числа пре-

имуществ. Сравнительная характеристика БИНС и ИНС приведена в таб-

лице 2. 

Таблица 1 

Характеристики ИНС и СРНС 
Характеристика ИНС СРНС 

Автономность Да Нет 

Необходимость начальной 

выставки и калибровки 
Да Нет 

Характер ошибок 

Малый уровень шумовой 

составляющей, нестацио-

нарный процесс 

Относительно высокий 

уровень шумов, стационар-

ный процесс 

Возможность отсутствия 

навигационных определе-

ний 

Нет Да 

Темп выдачи  

навигационных данных 
Высокий (10…1000 Гц) Низкий (1…10 Гц) 

Возможность  

резервирования 
Эффективно Неэффективно 

 

Таблица 2  

Сравнительная характеристика ИНС и БИНС 
Характеристики ИНС ИНС на ДНГ БИНС 

Обеспечение требуемой 

точности 
3 3 2 

Простота конструкции 1 1 3 

Низкая чувствитель- 1 2 3 
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ность к перегрузкам 

Относительно низкое 

потребление энергии 
1 2 3 

Малое время запуска 1 2 3 

Отсутствие «простран-

ственной памяти» 
1 1 3 

Возможность ввода 

управляющего или кор-

ректирующего сигнала 

1 2 3 

Относительно низкая 

стоимость производства 
1 2 3 

Требовательность к со-

ставу пусковой  

аппаратуры 

3 3 2 

Примечание: «1» - обеспечивается в низкой степени или не обеспе-

чивается; «2» - обеспечивается в достаточной степени; «3» - обеспечивает-

ся в максимальной степени.  

 

В качестве чувствительных элементов БИНС могут использоваться 

вибрационные гироскопы, лазерные гироскопы и оптоволоконные гиро-

скопы. Диаграмма величин остаточных скоростей гироскопов различных 

типов приведена на рисунке 1 [3-5]. 

 
Рис. 1 – Остаточная скорость ухода гироскопов различных типов. 
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В настоящее время наибольшее применение в качестве датчиков 

БИНС нашли лазерные гироскопы, волоконно-оптические гироскопы и 

микромеханические гироскопы и акселерометры [3]. 

Основной сложностью при разработке БИНС является то, что из-за 

жесткой связи датчиков с корпусом ВДО различного рода вибрации и шу-

мы приводят к быстрому накоплению ошибки измерения навигационных 

параметров. И как следствие возникает необходимость периодической 

коррекции БИНС по данным внешних приборов. Это стало еще одной из 

предпосылок к разработке КСУ. 

Суть задачи комплексной обработки информации заключается в по-

строении таких алгоритмов, с помощью которых обеспечивается макси-

мальная точность определения основных навигационных параметров – ко-

ординат, скорости и углов ориентации. Качество алгоритмов определяется 

их структурой, характером ошибок навигационных систем, степенью адек-

ватности моделей ошибок физической реальности, а структура – крите-

риями оптимальности и, в конечном счете, уровнем знаний об условиях 

функционирования навигационных систем, характере возмущающих воз-

действий и ошибок измерений, степенью разработанности математическо-

го аппарата решения задач оптимизации. 

Анализ литературы [1, 2, 4] показал, что существует большое коли-

чество подходов как к построению алгоритмов комплексной обработки в 

КНС, так и к их классификации в зависимости от того, каким образом рас-

пределяется вся имеющаяся измерительная информация и на каком уровне 

реализуется обработка. Однако, несмотря на всѐ многообразие сущест-

вующих алгоритмов, для использования в системах управления ВДО под-

ходит очень небольшое их количество. Классификация таких алгоритмов 

может включать следующие основные признаки: 

- по виду объекта – инвариантные и неинвариантные; 

- по правилам формирования вектора состояния и разностных изме-

рений – слабосвязанные, сильносвязанные и глубокоинтегрированные; 

- по виду навигационного фильтра – Калмана, Винера, минимакс-

ные и рестрективные. 

Наиболее хорошо разработанный математический аппарат решения 

задач комплексной обработки навигационной информации (задач фильт-

рации навигационных параметров (НП) по данным навигационных наблю-

дений) имеют алгоритмы калмановской фильтрации.  

Сравнительная характеристика алгоритмов комплексной обработки 

НП, использующих фильтр Калмана приведена в таблице 3 [2]. 

Первые три из приведенных в таблице типов комплексирования 

ИНС и НАП могут быть реализованы с использованием существующих 

моделей НАП, ИНС и навигационных процессоров. Однако следует отме-

тить, что для более полного использования открывающихся возможностей 

интеграции НАП и ИНС целесообразно создание специализированных 
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датчиков для инерциальной и спутниковых систем, изготовленных на од-

ной технологической и конструктивной базе. Последняя из рассмотренных 

схем (глубокоинтегрированная) в обязательном порядке требует разработ-

ки единого приемоизмерительного инерциально-спутникового модуля [2, 

3]. 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика схем комплексирования 
Тип комплексирования Основные особенности 

Разомкнутый 

Ограниченность ошибок оценок местоположения и скоро-

сти, наличие информации об ориентации и угловой скоро-

сти, минимальные изменения в бортовой аппаратуре 

Слабосвязанный 
Все перечисленные качества разомкнутой схемы, выставка и 

калибровка ИНС в полете 

Тесносвязанный 
Все перечисленные качества слабосвязанной схемы, повы-

шение помехоустойчивости 

Глубокоинтегрированный 

Обеспечение характеристик точности и помехозащищенно-

сти, близких к потенциальным. 

Требует существенной перестройки НАП СРНС и высоких 

вычислительных затрат. 

 

В слабо- и тесносвязанных, а также в глубокоинтегрированной схе-

мах комплексирования итоговая оценка ошибок навигационных парамет-

ров может использоваться в НАП СРНС в режиме допоиска сигналов НС 

для сокращения области поиска по задержке и доплеровскому смещению 

частоты. 

Реализация вышеуказанных алгоритмов (в особенности тесносвя-

заннльного) требуют больших вычислительных мощностей, что наряду с 

необходимостью реализации собственных алгоритмов БИНС и алгоритмов 

терминального управления движением центра масс предъявляет серьезные 

требования к вычислительным мощностям БЦВМ. 

В настоящее время в связи с широким использованием при опреде-

лении навигационных параметров ЦВМ применение классических схем 

комплексирования нецелесообразно, так как преимущества каждой из этих 

схем зависят от типа навигационного параметра, конкретной конструкции 

ИНС и НАП, характеристик ЦВМ и т.д. 

Более целесообразной является программная реализация этих схем 

в виде навигационного фильтра, позволяющего изменять тип входных и 

выходных сигналов в зависимости от типа, конструкции и параметров под-

систем, входящих в блок навигационных алгоритмов. Но данное техниче-

ское решение порождает необходимость в решении ряда вспомогательных 

задач: 

- задачу рационального взаимодействия входящих в состав КСУ 

подсистем на всех этапах функционирования ВДО; 

- задачу «маневрирования» вычислительными ресурсами ЦВМ; 
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- задачу оптимального распределения операций, маневров и време-

ни их совершения. 

Задача выбора оптимального алгоритма комплексной обработки на-

вигационных сигналов, рационального распределения вычислительных 

мощностей может решаться непосредственно в бортовой цифровой вычис-

лительной машине (БЦВМ). Исходные данные для принятия таких реше-

ний могут быть представлены в виде некоторого вектора исходных состоя-

ний, компоненты которого будут определяться рядом факторов, к которым 

в первом приближении следует отнести: 

1. Тип траектории (баллистическая, настильная); 

2. Закон управления (программный, терминальный); 

3. Фоно-целевая обстановка (положение точки старта, дальность 

пуска, тип объекта воздействия, наблюдаемость горизонта СНС); 

4. Техническое состояние как отдельных подсистем КСУ, так и сис-

тем и блоков объекта управления в целом.  

На основании оценки вектора исходного состояния в БЦВМ могут 

быть выработаны решения: 

1. О возможности или невозможности «горячего старта»; 

2. О выборе алгоритма комплексной обработки навигационных па-

раметров; 

3. О назначении приоритета навигационных данных определенного 

источника; 

4. О выделении вычислительных ресурсов различным навигацион-

ным алгоритмам на всех этапах функционирования. 
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Особенности современного модернизационного развития Рос-

сии  

Аннотация. Объектом рассмотрения выступают модернизационное 

развитие российского общества. Анализируются истоки и характер неод-

нозначных по протеканию и последствиям процессов модернизации, в том 

числе в аспекте их влияния на систему высшего образования. 

Ключевые слова: модернизационное развитие, органический и не-

органический типы развития, догоняющая модернизация, частичная мо-

дернизация, высшее образование.  

Специфика современного этапа развития России обусловлена сово-

купностью внешних и внутренних причин. 

 К первым следует отнести ставшую сегодня очевидной неудачу 

предпринятой в конце прошлого – начале нынешнего тысячелетий попыт-

ки войти в западное сообщество на правах равноправного члена, законно 

претендующего на учет своих социально-политических, экономических и 

культурных интересов. Причины, по-видимому, кроются в различии пони-

маний сути глобализации. Запад устраивает еѐ прочтение как окончатель-

ное оформление доминирования его системы ценностей, политико-

правового и социального устройства, экономической модели и т.п. и на 

этой основе его права навязывать последние посредством прямого (воору-

женного) или непрямого (экономического) насилия «остальному миру». 

Россия же трактует глобализацию в духе идеалов демократии – как осуще-

ствляющуюся в общих интересах на сугубо добровольной и равноправной 

основе интеграцию независимых государств с сохранением их историко-

культурного своеобразия и суверенитета, в том числе права на выбор сво-

его пути развития. По сути, имеет место противостояние однополярной и 

многополярной, тоталитарной и либерально-демократической моделей ми-

рового устройства. 
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Внутренние причины, обусловливающие драматический характер 

истории России, особенно рубежа тысячелетий, связаны, на наш взгляд, с 

затянувшимся процессом самоидентификации России. Происходящие на 

протяжении нескольких столетий шатания от прозападной ориентации к 

курсу на самостоятельность, самобытность, державность не дают четко 

обозначить цели и выбрать адекватные средства для их достижения. 

Реформы, происходящие в различных сферах современного россий-

ского общества, в том числе и в сфере высшего профессионального обра-

зования, нельзя рассматривать иначе, как в контексте более общих соци-

ально-политических, экономических и культурных процессов в стране. 

Одним из методологических подходов, способствующих лучшему пони-

манию их сущности, является анализ проблемы в рамках концепции «до-

гоняющей модернизации». 

Дело в том, что свое право на самостоятельность, независимое су-

ществование в глобализующемся мире страна может отстоять, лишь обла-

дая высоким комплексным потенциалом, что, в свою очередь, требует не-

прерывного и эффективного развития – модернизации.  

Современная политология [4, с. 185] различает два основных типа 

модернизационного развития – органический и неорганический. Первый 

выступает как момент саморазвития страны, детерминированный, прежде 

всего, внутренними источниками и подготовленный относительно высо-

ким уровнем еѐ социально-экономического, научно-образовательного и 

технико-технологического потенциала. В отличие от него неорганическая 

модель модернизации является ответом страны на внешние вызовы со сто-

роны иных, более динамично развивающихся государств. В последнем 

случае имеет место превалирование внешней детерминации развития над 

внутренней, слабая подготовленность вступающего на путь «догоняющей 

модернизации» общества, которое вынуждено предпринимать сверхусилия 

для срочного преодоления опасной для его независимого существования 

отсталости [2, 5, 7]. 

По всем внешним признакам, современная Россия переживает 

именно такой период активной «запаздывающей» (догоняющей) модерни-

зации сверху (комплексной структурной перестройки всех сфер жизни для 

завоевания достойного места в новой формирующейся цивилизации).  

Попытка вскрыть истоки современной ситуации приводит к обра-

щению к истории России, политическое развитие которой на протяжении 

многих веков характеризовалось рядом специфических черт. 

Во-первых, это уходящий своими корнями в историческое прошлое 

и явственно проглядывающий в современных социально-политических, 

экономических и даже духовных реалиях этатизм – безусловное домини-

рование верховной власти (государства) в процессах формирования всей 

системы общества. Обращаясь к истории Отечества, трудно не заметить, 

что на протяжении многих веков, не гражданское общество естественным 
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путем создавало политическую систему, а, наоборот, государство под сво-

им жестким контролем формировало нужное ему гражданское общество. 

Следствиями этого стали: гипертрофированная роль бюрократии, патерна-

лизм и клинтелизм в характере взаимоотношений гражданина и власти, 

фактическое неучастие абсолютного большинства народа в повседневной 

политической жизни и как следствие – его массовая политическая инерт-

ность и иммобилизм, неразвитость цивилизованных форм контроля власти 

снизу с вытекающими коррупцией и правовым нигилизмом всех участ-

вующих и т.д. 

Во вторых, к числу имевших далеко идущие последствия для разви-

тия России стал внесенный реформами Петра I раскол в еѐ культуру, про-

явившийся в, по сути, искусственной европеизации дворянства на фоне со-

хранения патриархальной духовной и социальной ориентации основной 

массы подданных – крестьянских низов. Это предопределило хроническое 

отсутствие базового консенсуса, национального согласия по ключевым во-

просам, ослабляющегося лишь временно перед лицом серьезной общена-

циональной внешней опасности. 

В-третьих, для политического развития России, как показывают ис-

следования [3], характерны последовательные смены реформ и контрре-

форм.  

Так, проекция отмеченных выше особенностей политических про-

цессов России на еѐ историю приводит к обнаружению по крайней мере 

двух крупных попыток проведения догоняющей модернизации – это ре-

формы Петра I в начале XVIII столетия и модернизация Советской России 

в 20 – 50-х годах прошлого века. Их объединяет то, что обе осуществля-

лись сверху путем жесткого подавления сопротивления низов на основе 

политического и идеологического тоталитаризма, доминирования властной 

воли над правом, сопровождались мощнейшей бюрократизацией власти, 

наконец, характеризовались тотальным ущемлением прав и свобод под-

данных (граждан).  

Рассмотрение с этих позиций современного этапа политической 

эволюции России позволяет увидеть ряд общих черт.  

Формирование постсоветской демократии характеризовалось фак-

тическим отсутствием в этот момент в стране рыночной экономики и гра-

жданского общества. То есть представительные парламентские органы 

создавались без основных составляющих хоть в какой-то степени развитой 

и расчлененной структуры экономических и политических интересов и со-

ответствующих организаций [6]. 

Таким образом, не имея опоры на еще не сформировавшиеся инсти-

туты гражданского общества, власть вынуждена была идти на непопуляр-

ные меры, что, как показало время, чревато опасностью дискредитации не 

только самой идеи демократии, и, как следствие, провоцирования исканий 

альтернативных ей ценностей (например, «сильной руки). 
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Заметим, что наше Отечество не имеет сильных демократических 

традиций. Октябрьская революция 1917 года прервала процесс их медлен-

ного вызревания из общинного и земского самоуправления, а также непро-

должительной работы Государственной Думы. Поэтому, демократия в на-

шей стране (подобно послевоенным Германии и Японии) почти всецело 

опирается на западные идеи, она носит искусственный, «имплантирован-

ный» характер, что, к сожалению, не исключает возможности ее вырожде-

ния в фикцию путем приобретения поверхностного, номинального харак-

тера. 

Для развития отечественной демократической государственности 

пока характерно превалирование внимания не к формированию соответст-

вующих ценностных ориентаций граждан, а к созданию новых организа-

ционных форм. Строители либерально-демократического общества, руко-

водствуются при этом весьма спорным принципом К.Маркса, согласно ко-

торому создание новых условий бытия людей автоматически принудит их 

принять новые правила игры.  

В результате недооценки инерционности базовых духовных струк-

тур человеческой личности (коллективного бессознательного, по 

К.Г.Юнгу), миллионы людей, опираясь на свою личную и во многом тра-

диционную культуру, по-прежнему воспринимают новые отношения как 

чуждые, навязанные извне. Что, естественно, вызывает их отчуждение и 

рождает феномен психологической и нравственной неприемлемости поли-

тической (экономической, технологической, образовательной…) модерни-

зации, которая воспринимается не как национальное развитие, а как ино-

странное или космополитическое влияние, направленное на подрыв на-

циональной самобытности, идентичности народа.  

После краткого историко-политологического экскурса с подробным 

перечислением черт и последствий «догоняющей модернизации», негатив-

ное отношение к которой просматривается в большом количестве публи-

каций [1, 6], перейдем к анализу реформационных процессов в современ-

ном высшем профессиональном образовании в России. 

К их характерным чертам относятся:  

1. реформирование сверху не на основе базового консенсуса в об-

ществе, и, прежде всего, между заказчиком - государством и исполнителем 

– педагогическим сообществом, а командно-силовым путем; 

2. разрушение преемственности в развитии образовательной среды, 

которая должна основываться на сохранении положительных традиций на-

циональной образовательной системы; 

3. отсутствие связи с реальными потребителями выпускаемой вуза-

ми «продукции» - предприятиями и организациями, которым нужны не ба-

калавры и магистры, а, прежде всего, инженеры, знающие, умеющие и го-

товые влиться в производственно-хозяйственный процесс; 
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4. наконец, несоответствие материально-технической базы высшего 

образования предъявляемым новыми задачами требованиям. Скудость 

обеспечения государственного вузовского образования со стороны учреди-

теля – государства приводит не только к невозможности качественного 

выполнения образовательными учреждениями своих функций, но и ведет к 

искусственному разделению высших учебных заведений на немногочис-

ленные богатые университеты - элиту и остальную еле-еле сводящую кон-

цы с концами вузовскую периферию. 

Принимая во внимание уже отмеченные выше характерные для 

страны патернализм и клиентелизм, этот процесс осуществляется непро-

зрачно, часто субъективно и ведет к еще большему обострению отношений 

между субъектами образовательной среды. Это не может не вызывать со-

циального напряжения и подрыва доверия к проводимым государством 

реформам, относительно которых возникает естественный вопрос: «Их на-

стоящая цель – реализация закрепленного в Конституции социального го-

сударства Российской Федерации равного права граждан на образование 

или искусственное создание элиты, а заодно и сокращение государствен-

ных расходов?»  

В политологической литературе этот феномен хорошо известен под 

названием «частичной» (фрагментарной, несистемной) модернизации [4].  
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и образования, основатель научной 

школы РАЕ, академик 

Организационные и экономико-управленческие аспекты раз-

вития высокотехнологичных производств с использованием новых 

информационных технологий 

Сейчас, в начале ХХI века, первоочередным и самым важным усло-

вием прогресса и ускорения социально-экономического развития можно 

назвать эффективную, работающую политику в области инноваций как ос-

новы развития высокотехнологичных производств с использованием но-

вых информационных технологий. Эта деятельность должна увенчаться 

внедрением инновационных технологий, основанных на приоритетных 

прикладных и фундаментальных НИР и ОКР, а также изобретательстве. 

Она также характерна внедрением передовых новых технологий, нацелен-

ных на «прорыв», новых форм организации управления и труда, внедрени-

ем крупных и мелких изобретений. Наблюдая за многими странами, со-

вершившими в свое время технологический прорыв, надо признать, что та-

кой рывок становится возможен, когда подкрепляется динамичным эконо-

мическим и социальным развитием и основывается в основном на иннова-

циях, внедрение которых становится стратегически важным. Теперь и Рос-

сия принимает этот инновационный вызов. На данный момент вопрос сто-

ит так: или грядущее сокращение промышленно-производственного и эко-

номического потенциала Росси будет компенсировано с помощью повы-

шения доли передового, высокотехнологичного, инновационного продук-

та, либо страна сдаст позиции и будет отброшена на десятилетия назад и 

по технологическим возможностям производств, и по объему выпускаемой 

продукции. 

Мировая экономическая наука считает неоспоримым тот факт, что 

для развитых стран доля высокотехнологичной продукции в ВВП может 

быть 50% и более. Это значит, что с помощью научных достижений и кон-

структорских разработок можно обеспечить половину ВВП страны. Уча-

стие лидирующих стран в мировом рынке наукоемкой продукции таково: 

39% приходится на США, 30% - на Японию, 16% - на Германию. На Рос-

сию приходится только 0,3%. Общий объем этого рынка на сегодня оцени-

вается в 2 трлн. 300 млрд. долл. 

Существует ряд механизмов, разработанных странами с высокораз-

витой рыночной экономикой для обеспечения работы инновационных про-

ектов. Это эффективные экономические и административные механизмы, 

разработанные с учетом следующих принципов: 

- адекватный, предметный и динамичный алгоритм оценки государ-

ством ситуации, складывающейся в инновационных отраслях. Предмет 

оценки: какие именно достижения высоких технологий и технологическо-

го прогресса могут рассматриваться как ключевые в данный момент? 
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- весомая, надежная, подкрепленная соответствующими правовыми 

актами законодательная, политическая и экономическая поддержка инно-

вационных отраслей со стороны государства; 

- запуск мер государственной- поддержки, доведенный до автома-

тизма, по формальным основаниям, без участия чиновников и функционе-

ров на местах. 

Задействуются так называемые прямые методы экономического ре-

гулирования. Это: 

- государственные инвестиции, принимающие форму целевого, про-

блемно-направленного, предметно-тематического финансирования, а так-

же кредитования, фондовых операций, лизинга, государственного пред-

принимательства. 

К примеру, в Канаде государственная поддержка и стимулирование 

НИОКР часто заключается в предоставлении коммерческого кредита под 

государственные гарантии или в прямом финансировании со стороны го-

сударства. В Японии практикуется кредитование на льготных условиях и 

бюджетное субсидирование государством как различных ведомственных 

НИИ и госкорпораций, так и научно-исследовательских центров, частных 

компаний, осуществляющих НИОКР. В Германии правительство финансо-

во поддерживает перспективные, но рисковые или долговременные иссле-

дования в некоторых ключевых областях производственной, хозяйствен-

ной и научно-технической сферы. 

Существуют также косвенные методы стимулирования и регулиро-

вания инновационной деятельности. Их цель, с одной стороны, прямое 

стимулирование инвестиций- в инновационные проекты, с другой сторо-

ны, создание необходимых предпосылок для научно-технического разви-

тия(а именно: благоприятная социально-политическая среда, экономиче-

ские условия и пр.). Косвенные меры ни в коей мере не ограничивают 

предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, в принятии 

коммерческих решений. Государство не влияет, а лишь создает необходи-

мый деловой климат для бизнеса. Такие методы работают хорошо, если 

они способствуют тому, чтобы формировались общественные условия для 

хозяйственной деятельности, а не индивидуальные. Традиционно чаще 

всего из многообразия косвенных методов используются амортизационное 

и налоговое регулирование, ценовое регулирование, кредитная и финансо-

вая политика. Налоговые льготы играют крайне важную роль, так как по-

ощряют адресно именно те направления корпоративной деятельности, в 

которых заинтересовано государство. Эти льготы чаще всего бывают на-

правлены на стимулирование научно-технических разработок, деловой ак-

тивности и экспортной составляющей инновационного бизнеса. Пять наи-

более востребованных налоговых льгот это: 

- скидка на прибыль, равная сумме капиталовложений, например, в 

строительство или на закупку оборудования; 
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-- уменьшение налога на прибыль на суму текущих расходов на НИ-

ОКР; 

- отнесение расходов на определенные виды оборудования на теку-

щие затраты. Обычно используется при финансировании научных иссле-

дований; 

- создание на базе фонда прибыли нескольких фондов специального 

назначения, не облагаемых налогом; 

- налогообложение по пониженным ставкам 

Обычно используется в отношении малых предприятий. Налоговая 

скидка может быть предоставлена вместе с вводом в эксплуатацию техни-

ки, под которую она выдавалась. Право воспользоваться налоговой льго-

той закреплено законом. Предпринимателям нет необходимости доказы-

вать целесообразность ее предоставления. Размер такой скидки, применяе-

мой автоматически, составляет от цены внедренного оборудования 5,3% в 

Японии (оборудование и электроника), 10 – 15 % в Канаде (сумма зависит 

от региона: более или менее освоенного), 50% в Великобритании (приме-

няется в течение первого года эксплуатации), а в Ирландии – 100%. В 

США подобная инвестиционная скидка применяется для оборудования в 

сфере энергетики. 

За границей существует два вида налоговых скидок – приростные и 

объемные. Объемная скидка характеризуется тем, что дает льготу, пропор-

циональную объемам затрат. Она применяется в США, Канаде, Велико-

британии, Швеции, Бельгии, Италии. При этом расходы на НИОКР (100%) 

вычитаются из всех доходов компании, облагаемых налогом. Та же скидка 

в Австралии применяется в размере 150%. В некоторых других странах 

(Нидерланды, Австрия, Норвегия, Малайзия) для предприятий энергетиче-

ского сектора расходы на НИОКР полностью- исключены из общих расхо-

дов еще до налогообложения. 

Исходя из увеличения затрат на НИОКР определяется другой тип 

налоговых скидок – приростная. Увеличение рассчитывается по сравнению 

со средним значением за какой-либо ранее определенным периодом или 

базовым годом. Такая скидка действует уже по факту уже произведенных 

расчетов. Самая большая приростная скидка – 50% дается во Франции. 

Однако ее сумма не может быть больше 5 млн. долл. в год. В ряде стран 

(США, Канаде, Тайване и Японии) можно получить подобную скидку в 

размере 20%. Во всех странах без исключения при начислении приростной 

скидки имеется ряд ограничений. 

Некоторые государства предоставляют компаниям оба вида скидок: 

и объемную, и приростную. Но для разных видов расходов. Например, при 

финансировании затрат на фундаментальные научные исследования в ча-

стном секторе в США применяется следующая комбинация налоговых 

льгот: приростная скидка дополняется объемной (20%). В большинстве 

стран практикуется установление потолка для списания налогов согласно 
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налоговым скидкам на НИОКР. Такое списание в Южной Корее и Японии 

не может превышать 10% от суммы всех налогов компании. Это самый 

низкий показатель. Для Канады,- Испании и Тайваня он составляет соот-

ветственно 75,35,50%. В Нидерландах, Австралии, Франции, Италии пре-

дел налоговой скидки по стоимости. Налоговые каникулы (частичное сни-

жение налога на прибыль или временное освобождение от его уплаты) 

действует, например, во Франции и распространяется на только что соз-

данные средние и малые предприятия (преимущественно научно-

исследовательские). При этом подоходный налог, уплачиваемый ими за 

первые 5 лет снижается на 50%. 

В Великобритании для инновационных стартапов налог на прибыль 

бывает обычно снижен до 1% (от обычных 20%). При этом потолок инве-

стиций, не облагаемых налогом для этого вида предприятий поднят до 150 

тыс. фунтов стерлингов. или на 50%. Также для них при долгосрочных ин-

вестициях снят налог взимаемы при реинвестировании и снижен – на при-

рост капитала. Налогооблагаемый предел в 1 млн фунтов стерлингов уст-

ранен для фондов ,которые привлекаются компаниями. Если компания 

имеет основной фонд 10 млн фунтов стерлингов или больше. Для выплаты 

правительственных грантов стартующим компаниям, работающим в об-

ласти инноваций, ассигновано 50 млн фунтов. Мелким и средним пред-

приятиям позволяется в порядке налоговых льгот снижать свой доход, об-

лагаемый налогами на 20% если за предыдущий период не превышен мак-

симальный показатель расходов на НИОКР. Можно идти и по другому пу-

ти: на 6% снижать налоговые выплаты на суммы, потраченные на исследо-

вательскую деятельность и- разработки. Такое снижение не может состав-

лять больше, чем 15% от общих налоговых затрат компании. Из налогооб-

лагаемой прибыли возможно также вычитать расходы фирм, которые идут 

на взаиморасчеты с другими научно-исследовательскими учреждениями 

или такие расходы, которые вообще связаны с научно-технической дея-

тельностью. Практикуется ввод налоговых льгот взаимосвязанных с амор-

тизационными списаниями. Все эти меры используются с целью не просто 

развития конкретных отраслей, но опережающего развития, общего стиму-

лирования инвестиционной деятельности в этих отраслях и поощрения 

НИОКР. Стимулом для быстрейшего обновления производственных фон-

дов в развитых странах становится ускоренная амортизация оборудования. 

Например, в США для приборов и оборудования целево используемого 

для НИОКР, чей срок службы от 4 до 10 лет, установлен амортизационных 

срок в 5 лет. Подобная система ускоренной амортизации введена в Японии 

для фирм, которые используют энергосберегающее оборудование и систе-

мы, а также оборудование не наносящее вреда окружающей среде и спо-

собствующее бережному природопользованию. За рубежом применяются 

различные нормы ускоренной амортизации. Наибольший процент состав-
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ляет 50%, а наименьший- – 10%. Но в большинстве случаев ставка колеб-

лется в пределах 15 -18 %. 

Для активизации инновационной деятельности ведущие государства 

много внимания уделяют подготовке кадров. Во Франции четверть при-

роста расходов на подготовку специалистов освобождается от налогов. В 

регионах, где велика безработица, эти расходы вообще не облагаются на-

логами. Кроме этого, для стимуляции НИОКР используются правительст-

венные гарантии, предоставляются дешевые долгосрочные кредиты, выда-

ваемые компаниям, работающим в перспективных направлениях. В офи-

циальных документах правительства США вложения в научно-

технологическую сферу носят название «инвестиций в будущее», а разви-

тие всех отраслей НИОКР в целом считается отвечающим стратегическим 

национальным интересам. 

По развитым странам затраты на НИОКР в процентном отношении к 

ВВП на 2009 г. Составляли: В Германии 2,26%, в США 2,55%, во Франции 

2,05%, в Великобритании 2,05%, в Италии 1,13%. Государственные затра-

ты США на научно-исследовательскую сферу ежегодно растут на 10%. 

Также ведущие государства применяют для государственного регу-

лирования инновационной сферы политику протекционизма, которая вы-

ражается в государственном торгово-валютном- регулировании для защи-

ты инноваций и скорейшей их реализации. 

Инновационную деятельность только тогда можно считать успеш-

ной, когда она привела к созданию нового продукта: услуг, товаров, техно-

логий. Это возможно только после изучения рынка, целевой аудитории но-

вого продукта, пожеланий, потребностей потребителей, определения ос-

новных конкурентов и анализа их деятельности. То есть, должен быть про-

веден тщательный анализ рынка. Другим важным элементом работы явля-

ется подготовка кадров, то есть специалистов в области разработки инно-

вационных проектов, производства и продвижения на рынке, сервисного 

обслуживания продуктов. 

Есть необходимость создания новых производств и модернизации- 

старых, налаживания кооперации, отладки систем маркетингового про-

движения продуктов. Существует не меньшая необходимость в защите бу-

дущих результатов интеллектуальной деятельности, воплощенных в новом 

продукте либо с помощью патентов, либо как ноу-хау (коммерческой тай-

ны). 

Практика показывает, что на разработку уходит примерно 25 – 30% 

от всех сумм, инвестируемых в инновационные проекты. Часто разработку 

инновационных решений осуществляют не только крупные респектабель-

ные компании, но и небольшие предприятия, и даже отдельные специали-

сты. Таким разработчикам особенно нужна помощь от государственных 

структур. Такая поддержка в России осуществляется: на федеральном 

уровне ею занимаются около 50 организаций, на региональном уровне на-
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много больше – 1000. В то же время, по мнению авторов, необходимо, во-

первых систематизировать усилия вышеуказанных организаций, а во-

вторых, учесть при их работе положительный международный выше ана-

лизируемый опыт. 
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О реализации  вариативной модели корпоративного управле-

ния АО в новой редакции Главы 4 ГК РФ 

Под вариативной моделью корпоративного управления понимается 

модель, при которой  императивными положениями закона закрепляется 

как аутсайдерская, так и инсайдерская модели управления, являющиеся 

базовыми моделями управления, а АО предоставляется возможность 

выбора или одной или другой модели.
43

  

Иными словами, законом может быть предусмотрена инсайдерская 

модель, т.е.  такая модель управления, когда  общее собрание акционеров 

формирует коллегиальный орган   - наблюдательный совет общества 

(состоящий из акционеров, а в некоторых случаях в нем участвуют и 

наемные работники), который образует исполнительный орган (правление) 

и контролирует его деятельность. Члены коллегиального исполнительного 

органа, а также, лицо, выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа,   не могут быть членами коллегиального органа  - 

наблюдательного совета. При такой модели управления имеет место 

четкое отделение функций управления и функций надзора. Такая модель 

управления в большей степени подходит для публичных АО, 

возглавляемых командой высококвалифицированных профессионалов.  

В рамках своеобразного треугольника корпоративного управления 
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исполнительный орган (менеджеры) получают определенную власть над 

акционерами в результате отделения функции управления капиталом от 

его собственника. Поэтому возникает необходимость третьего звена – 

коллегиального органа корпорации, который еще бы и контролировал 

исполнительный орган (менеджеров). Чтобы контроль был эффективным, 

коллегиальный орган должен использовать расширение своих полномочий 

в таких сферах, как оценка и утверждение корпоративной стратегии, 

оценка деятельности генерального директора и планирование 

преемственности топ-менеджеров.
44

  

Как известно, в Концепции развития гражданского законодательства 

РФ  было предложено четко разграничить правомочия и статус совета 

директоров как исполнительного органа общества и наблюдательного 

совета как его контролирующего  органа, состоящего только из участников 

(акционеров) общества.
45

  

Один из опубликованных проектов ГК РФ предусматривал 

разграничение наблюдательного совета и совета директоров. В частности,  

как было записано в проекте  ГК РФ, в публичном акционерном  обществе 

образуется наблюдательный совет; члены коллегиального 

исполнительного органа не могут входить в состав наблюдательного 

совета.
46

  В ст. 65-3 проекта ГК РФ предусматривалось, что в корпорации 

создается постоянно действующий коллегиальный орган (наблюдательный 

или иной совет), контролирующий действие ее исполнительных органов. В 

его состав не могут входить единоличный руководитель и члены ее 

коллегиальных исполнительных органов.  

Принятая редакция Главы 4 части 1 ГК РФ отказалась от 

предложенных в проекте формулировок. В соответствии с п.4 ст. 65-3 ГК 

РФ «наряду с исполнительными органами в корпорации может быть 

образован в случаях, предусмотренных ГК, другим законом или уставом 

корпорации, коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной 

совет), контролирующий деятельность исполнительных органов 

корпорации и выполняющий иные функции, возложенные на него законом 

или уставом корпорации». В публичном акционерном обществе образуется 

коллегиальный орган управления общества, число членов которого не 

может быть менее пяти (ст. 97 ГК РФ). Соответственно таким 

коллегиальным органом публичного акционерного общества может быть и 

наблюдательный совет, и совет директоров, и иной совет. Помимо 
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функций по контролю за деятельностью исполнительных органов, на 

коллегиальный орган (наблюдательный или иной совет) может быть 

возложено выполнение и иных функций, предусмотренных не только 

законом, но и уставом корпорации. 

Более того, согласно п. 4 ст. 65-3 ГК РФ, «лица, осуществляющие 

полномочия единоличных исполнительных органов корпораций, и члены 

их коллегиальных исполнительных органов не могут составлять более 

одной четверти состава коллегиальных органов управления корпораций и 

не могут являться их председателями». Иными словами, в состав 

коллегиального органа корпорации (наблюдательного совета, иного 

совета) могут входить члены коллегиального исполнительного органа, 

лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа 

корпорации, т.е. менеджеры, которые могут и не являться акционерами. 

Такие формулировки новой редакции Главы 4 ГК РФ по сути не 

изменяют  смешанный характер модели корпоративного управления в АО. 

Образование коллегиального органа (наблюдательного совета, совета 

директоров, иного совета) возможно не только на основании  ГК РФ или 

закона, но и устава корпорации. Функции такого коллегиального органа 

также могут определяться уставом корпорации. ГК РФ не разграничил 

контрольные (надзорные) и исполнительные (управленческие) функций 

коллегиального органа, допустив  их регламентацию уставом корпорации. 

Далее, вариативная модель управления означает, что законом может 

быть предусмотрена аутсайдерская модель управления (американская 

модель). Но следует сделать оговорку и обратить внимание на следующее.  

В некоторых современных российских акционерных обществах 

общее собрание акционеров избирает наблюдательный совет и 

исполнительный орган (коллегиальный и единоличный), подотчетный и 

наблюдательному совету, и общему собранию акционеров. В большинстве 

же акционерных обществ  общее собрание избирает совет директоров, 

который осуществляет стратегическое общее управление деятельностью 

общества; общее собрание акционеров также образует исполнительный 

орган (коллегиальный и (или) единоличный), отчитывающийся перед 

общим собранием акционеров.  Вместе с тем, акционерный закон 

допускает, что уставом АО может быть предусмотрено образование 

исполнительного органа (коллегиального  и (или) единоличного) советом 

директоров. При этом исполнительные органы подотчетны общему 

собрания и совету директоров. В этом случае совет директоров не является 

аналогом американского совета директоров как исполнительного органа, 

он ближе к германскому наблюдательному совету, но, кроме контрольных 

функций, выполняет функции стратегического управления.  

Именно в таком ракурсе рассматривается совет директоров  в реко-
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мендованном ЦБ РФ  Кодексе корпоративного управления 2014 года:  

«Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, 

определяет основные принципы и подходы к организации в обществе сис-

темы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятель-

ность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключе-

вые функции. 

Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с 

назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнитель-

ных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих 

обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за 

тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии 

с утвержденными стратегией развития и основными направлениями дея-

тельности общества.  

Эффективный контроль совета директоров за деятельностью исполни-

тельных органов предполагает закрепление в уставе общества положений, 

в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных орга-

нов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий догово-

ров с членами исполнительных органов общества, включая условия о воз-

награждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директо-

ров».
47

  

 Иными словами, сохранив сам термин «Совет директоров», Кодекс 

корпоративного управления 2014 года вкладывает в него иную смысловую 

нагрузку: совет директоров рассматривается как орган стратегического 

управления, формирующий и контролирующий исполнительный орган, 

что сближает его с немецким наблюдательным советом. Именно в таком 

значении мы и используем этот термин в последующем изложении. 

Чтобы законодательно закрепить наряду с инсайдерской моделью 

корпоративного управления, аутсайдерскую (американскую) модель, 

предлагаем использовать вместо термина «Совет директоров» термин 

«Директорат» или «Административный совет», которые выполняют в 

АО функции исполнительного органа. В этом случае какого-либо 

отдельного исполнительного органа (например, Правления) не образуется.  

Соответственно законом может быть предусмотрена такая модель 

управления, когда общее собрание формирует Директорат 

(Административный совет), осуществляющий управление делами 

общества.  Из состава Директората избирается Директор – единоличный 

исполнительный орган, действующий от имени АО. Для эффективной 

работы Директората необходимо формирование комитетов в составе 

директората, а также привлечение независимых директоров. Надзор за 

деятельностью директората осуществляет комитет по контролю за 
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управлением, состоящий из независимых директоров. От имени АО  

действуют все члены Директората совместно, либо возможно, когда от 

имени АО действует управляющий директор или исполнительный 

комитет, избираемые  директоратом  из своего состава. Такая модель 

может быть использована в непубличных АО. 

Глава 4 ГК РФ, действующая в новой редакции, не закрепляет вариа-

тивной модели управления, но допускает для непубличных АО возмож-

ность перераспределения компетенции между общим собранием акционе-

ров, коллегиальных органом управления и коллегиальным исполнитель-

ным органом. Кроме того, функции коллегиального исполнительного ор-

гана могут быть переданы единоличному исполнительному органу.  Для 

установления иной, чем  в публичных АО, системы управления, необходи-

мо, во-первых, принятое единогласно решение акционеров, и, во-вторых, 

включение таких положений в устав.  

Согласно п. 3 ст. 66-3 ГК РФ по решению участников (учредителей) 

непубличного общества, принятому единогласно, в устав общества могут 

быть включены положения «о закреплении функций коллегиального ис-

полнительного органа общества за коллегиальным органом управления 

общества полностью или в части либо об отказе от создания коллегиально-

го исполнительного органа, если его функции осуществляются указанным 

коллегиальным органом управления». Иными словами, в  АО не образует-

ся коллегиальный исполнительный орган, и его функции осуществляет 

коллегиальных орган управления, который, если следовать вариативной 

модели управления, является Директоратом (или Административным сове-

том). Функции Директората (Административного совета) могут быть воз-

ложены на единоличный исполнительный орган (директора). Такой вари-

ант управления может быть избран непубличными АО сферы малого и 

среднего бизнеса. 

Закон может предусмотреть такую модель управления, при которой 

общее собрание акционеров избирает управляющего (или управляющих), 

действующих от имени общества совместно или независимо друг от друга. 

Согласно п.3. ст. 65-3 ГК РФ в корпорации образуется единоличный ис-

полнительный орган (директор, генеральный директор, председатель и 

т.п.). Уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление 

полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, 

действующим совместно, или образование нескольких единоличных ис-

полнительных органов, действующих независимо друг от друга. В качест-

ве единоличного исполнительного органа корпорации может выступать 

как физическое лицо, так и юридическое лицо. В последнем случае имеет-

ся в виду, что функции единоличного исполнительного органа могут быть 

переданы управляющей организации. Действующая Глава 4 ГК РФ не рег-

ламентирует порядок избрания управляющей организации. В отличии от 
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ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» предусматривает, что «по реше-

нию общего собрания акционеров полномочия единоличного исполни-

тельного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпри-

нимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единолично-

го исполнительного органа общества управляющей организации или 

управляющему принимается общим собранием акционеров только по 

предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (ст. 

69 ФЗ «Об АО»). Что же касается содержания договора, заключаемого ме-

жду обществом и управляющей организацией, то оно не раскрывается ни в 

ГК РФ, ни в специальных федеральных законах о корпорациях. Первый 

российский Кодекс корпоративного поведения 2002 года перечислял усло-

вия, которые следует включать в такой договор, а также порядок избрания 

самой управляющей организации. Так, в Кодексе было сказано, что совет 

директоров определяет процедуру отбора управляющей организации 

(управляющего) и критерии ее отбора. Кроме того, совет директоров ут-

верждает условия договоров с такой управляющей организацией. 

В договоре между корпорацией и управляющей организацией (управ-

ляющим) должны быть предусмотрены:  

  цели, достижение которых надлежит обеспечить управляющей ор-

ганизации (управляющему); 

  размер вознаграждения управляющей организации (управляющего); 

  ответственность, которую несет управляющая организация (управ-

ляющий) в связи с исполнением ею возложенных на нее функций; 

  порядок прекращения полномочий управляющей организации; 

  объем и содержание информации и отчетов, которые управляющая 

организация обязана предоставлять совету директоров и акционерам о сво-

ей работе, и периодичность предоставления такой информации; 

  перечень должностных лиц управляющей организации, обязанных 

отчитываться о ее работе. 

В соответствии с договором управляющая организация (управляю-

щий) обязуется выполнять полномочия единоличного исполнительного ор-

гана корпорации, действуя от ее имени в ее интересах, а корпорация обязу-

ется выплачивать управляющей организации (управляющему) вознаграж-

дение. В договоре целесообразно предусмотреть, что после заключения до-

говора с корпорацией осуществление управляющей организацией (управ-

ляющим) аналогичных функций в других юридических лицах допускается 

только с согласия коллегиального органа корпорации (совета директоров). 

Договор с управляющей организацией подписывает от имени корпо-

рации председатель совета директоров или лицо, уполномоченное на это 

советом директоров. Договор считается заключенным с момента его под-

писания. Договор заключается на основании решения общего собрания о 
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передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 

управляющей организации (управляющему).
48

 

Такая модель также подходит для непубличных АО  сферы малого и 

среднего бизнеса. 

При любой модели управления формируется орган, 

осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества – ревизор (или ревизионная комиссия).  Вместе с тем согласно п. 

3 ст. 66-3 ГК РФ по решению участников (учредителей) непубличного 

общества, принятому единогласно, в устав общества может  быть 

включено положение  об отсутствии в обществе ревизионной комиссии 

или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом 

общества.  

Таким образом, для непубличных АО ГК РФ закрепляет в целом 

диспозитивное регулирование корпоративного управления с некоторыми 

элементами, присущими вариативной модели корпоративного управления. 

Н.А. Михеева – Частное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

институт экономики и управления»  

Международные и национальные туристские конкурсы как ре-

сурс для развития туризма 

Аннотация. Объектом рассмотрения выступает развитие рынка ту-

ристских услуг. Анализируются особенности и характер процессов разви-

тия, стимулирования туристического бизнеса.  

Ключевые слова: туристический бизнес, конкурсы, международное 

сотрудничество. 

Развитие рынка туристских услуг в международном пространстве 

имеет огромное влияние не только на мировосприятие самих туристов, для 

которых страны и континенты становятся легко доступными в процессе 

достижения разнообразных целей путешествий.  

Но этот фактор становится важным для специального формирова-

ния привлекательного образа (имиджа) страны, государства, города или 

области (любой территории) как объекта посещения и с точки зрения на-

личия современной инфраструктуры, востребованных в туризме средств 

его обеспечения. 

С этой целью следует обратить внимание на такой мало востребо-

ванный ресурс, как результаты проведения международных и националь-

                                           
48
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ных конкурсов по туризму, которые практикуются в мире уже более 17 

лет. 

Сделаем общий обзор существующих подобных конкурсов. 

1. Одной из самых престижных в мире является премия TripAdvisor 

Travellers’ Choice Awards, которую вручает туристическое сообщество Ве-

ликобритании. Получение этой премии подтверждает право гостиницы 

входить в список лучших отелей мира. Кроме того, одновременно стано-

вится известным так называемый «черный список» гостиниц. Оценка про-

водится на основании отзывов посетителей гостиниц по нескольким кри-

териям, например, размер отеля, качество предоставляемых услуг, стои-

мость размещения [1]. 

2. Конкурс среди курортов Голубой флаг. Голубой флаг ЕС являет-

ся сертификатом качества пляжа, который был утвержден комиссией по 

окружающей среде. Его могут получить только самые чистые пляжи, кото-

рые тестировались на чистоту воды и песка. Учитывается 29 критериев при 

присуждении этого почетного флага. Проверяются такие качества как чис-

тота района, организация, безопасность места отдыха и служба спасения на 

море, уровень зашиты экологии прибрежной полосы и моря в целом [2]. 

3.Ежегодно среди читателей авторитетного британского туристиче-

ского журнала Conde Nast Traveller проводится опрос с целью выявить 

лучшие предложения и услуги на туристическом рынке. Среди множества 

номинаций: 

- Лучшая авиалиния, 

- Лучший отель,  

- Лучшая аренда автомобилей 

- Лучшие острова.  

Издание принято называть библией для туристов, гидом по лучшим 

отелям и курортам мира [3]. 

4. Одна из российских престижных премий гостиничного бизнеса - 

Национальная туристская премия имени Юрия Сенкевича, учрежденная 

Федеральным агентством по туризму. Основными задачами этой премии 

являются: повышение качества образования в сфере туризма, стимулиро-

вание развития различных видов туризма в Российской Федерации, содей-

ствие в расширении международных контактов, привлечение внимания 

средств массовой информации к достижениям отечественной индустрии 

туризма [4]. 

5. В области малого бизнеса вручается общественная профессио-

нальная премия «Золотой Ключик» для поощрения развития отелей в Се-

веро-Западном регионе Российской Федерации. Организаторы конкурса - 

Клуб отелей «The Hotels Club», компания CityBooking и Школа Отельеров; 

Российская Гостиничная ассоциация.  

Номинации конкурса: 

- Лучший малый отель категории Люкс (4-5 звезд);  
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- Лучший малый отель категории бизнес-класс» (3 звезды);  

- Лучший малый отель категории эконом-класс» (2 звезды);  

- Лучший малый отель категории бюджетный класс (1 звезда); 

- Персона года (лучший управляющий (владелец) малого отеля) [5]. 

6. «Хрустальная ладья» – профессиональная награда коллективам и 

работникам гостиничного комплекса Москвы, партнерам гостиничного де-

ла, руководителям и специалистам предприятий гостиничной отрасли, 

вносящим особый вклад в развитие инфраструктуры гостеприимства Мо-

сквы. 

Конкурс проходит в соответствии с «Критериями оценки объектов 

гостиничного хозяйства и компаний – обеспечивающих развитие инфра-

структуры гостиничного хозяйства и гостиничного дела» [6]. 

7. Национальная российская премия «Золотой меридиан», которая 

определяет лучшие компании в сфере туризма и путешествий. Она отража-

ет общественное признание достижений участников туристического и гос-

тиничного бизнеса в работе с российскими туристами.  

Номинации конкурса:  

- лучшие российские авиакомпании;  

- лучшие региональные авиакомпании;  

- лучшие зарубежные авиакомпании; 

- лучшие сетевые турагентства; 

- лучшие VIP турагентства;  

- лучшие агентства деловых путешествий; 

- лучшие агентства экстремального туризма; 

- лучшие агентства детского отдыха; 

- лучшие агентства внутреннего туризма; 

- лучшие региональные турагентства; 

- лучшие столичные агентства; 

- лучшие здравницы России; 

- лучшие отели для отдыха в России; 

- лучшие бизнес-отели России; 

- лучшие SPA отели России; 

- лучшие концептуальные отели; 

- лучшие зарубежные отели страны; 

- медиа-проекты года; 

- открытия года [7]. 

 8. Министерство культуры Российской Федерации и Межведомст-

венный совет по присуждению премий Правительства Российской Федера-

ции в области туризма в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июля 2014 года № 704 «О премиях Прави-

тельства Российской Федерации в области туризма» также объявляет кон-

курс на соискание премий Правительства Российской Федерации 2015 года 

в области туризма. [8]. 
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9. Но самой большой и престижной наградой в мировой туристиче-

ской индустрии является премия World Travel Awards. Премия была осно-

вана в 1993 году Г. Куком как знак признания превосходного качества ока-

зываемых услуг в области туризма и путешествий по всему миру и в наше 

время считается наивысшей наградой для туристических предприятий. У 

премии, которую часто сравнивают с «Оскаром», более тысячи номинаций. 

Жюри премии – профессионалы в сфере туризма и путешествий из 183 000 

туристических организаций, экскурсионных бюро и транспортных компа-

ний из 160 стран мира. Они определяют лучших из лучших - как исходя из 

географии, так и с учетом сегмента туристической деятельности.  

В 2007 году конкурс был расширен с одного ежегодного события - 

до региональных церемоний на каждом континенте с кульминацией в фи-

нале: в Африке, на Среднем Востоке, Северной и Центральной Америке, 

Южной Америке, Европе, Карибских островах, Азии, Австралии и Океа-

нии. 

 4 сентября 2015 г. на острове Сардиния в Италии состоялась цере-

мония награждения победителей европейского этапа престижной пре-

мии World Travel Awards 2015. В ходе церемонии, проходившей на курор-

те Forte Village Resort, город Санкт-Петербург победил в номинации глав-

ного туристического направления - "Europe’s Leading Destination 2015". 

Город был отмечен за его богатую историю, вековые традиции и яркое бу-

дущее. Это первая награда, полученная российским городом, за всю исто-

рию вручения данной премии. 

В числе всех победителей в номинации « лучшие отели» были на-

званы девять отелей России. А телю «Рэдиссон Ройал, Москва» вручили 

высшие награды сразу в пяти номинациях: 

- Лучший в Европе отель для мероприятий (Europe’s Leading MICE 

Hotel-2015) 

- Лучший в России бизнес-отель класса «люкс» (Russia's Leading 

Luxury Business Hotel-2015) 

- Лучший в Европе бизнес-отель класса «люкс» (Europe’s Leading 

Luxury Business Hotel-2015) 

- Лучший в России отель для проживания (Russia’s Leading Hotel 

Residences-2015) 

- Лучшая в Европе круизная компания, осуществляющая речные 

круизы (Europe's Leading River Cruise Company-2015) – как оценка дея-

тельности Флотилии «Рэдиссон Ройал» [9]. 

В 2015 году финальная церемония вручения наград самым лучшим 

в мире представителям туризма должна пройти в Марокко 12 декабря.  

Всего на конкурс ежегодно номинируются более 5000 туристиче-

ских компаний, направлений и организаций по следующим критериям: со-

ответствие эффективности бизнеса и успеха; понимание нужд гостя; высо-

кий уровень обслуживания; оценка персонала; отличный интерьер и экс-
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терьер; перспективность расширения и развития и т. д. Процесс голосова-

ния проходит он-лайн в течение года [10],[11].  

Полагаем, что богатый опыт проведения подобных конкурсов мож-

но с успехом использовать, определяя критерии, по которым можно разви-

вать инфраструктуру туризма и пропагандировать лучший опыт обустрой-

ства путешествующих по различным регионам России туристов. 

Несомненно, это внесет достойный вклад в общее развитие соци-

ально-культурной сферы России, приведет к обогащению ее содержатель-

ной составляющей, привлечению населения к увлекательным путешестви-

ям в малознакомые, но замечательные своей историей и культурой регио-

ны.  
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Успешность функционирования организации в современных ры-

ночных условиях зависит от многих факторов. Одними из них является 

разработка единых принципов и подходов к управлению, измерению и 

оценке развития и работы организации в условиях постоянных изменений 

с учетом современных складывающихся представлений об успешной орга-
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низации. Кроме этого, необходимы совместные усилия всех финансовых 

служб компании и аудиторов, представляющих собой элемент внешнего 

независимого контроля.  

Аудит сегодня является обязательным звеном системы внутреннего 

контроля для большинства компаний. Свой непосредственный интерес в 

качественном аудите имеют и собственник компании, и еѐ руководитель, и 

конечно же, главный бухгалтер. Фактически аудиторские услуги позволя-

ют независимым экспертам подтвердить успешность организации для 

контрагентов и повлиять на отношение с государственными органами. Ау-

дит дает возможность получить точную информацию о положении дел в 

компании для внутреннего пользования. Это позволяет проконтролировать 

ситуацию в различных подразделениях и филиалах, получить объективное 

представление о деятельности организации и убедиться в том, что руково-

дители подразделений не злоупотребляют в той или иной форме своим 

служебным положением.  

Исходя из закона об аудиторской деятельности, аудит бывает обя-

зательной процедурой, но в некоторых случаях является желательной или 

инициативным аудитом.  

Проводя аудиторскую проверку, аудируемые лица должны знать, 

что согласно закону «О коммерческой тайне» аудиторы не могут разгла-

шать сведения клиента и строго соблюдать конфиденциальность, что и яв-

ляется основной нормой работы любой аудиторской фирмы.  

Аудиторская проверка выявляет допущенные искажения отчетно-

сти компании, после исправления которых собственник получает досто-

верную бухгалтерскую отчетность. Соответственно, собственник будет 

обеспечен информацией о доходах и расходах компании, источнике вы-

платы дивидендов- чистой прибыли, активах и обязательствах. 

Поскольку к формированию недостоверной финансовой отчетности 

приводит внесение ложной информации в первичную документацию и 

учетные регистры искажение финансовой отчетности является средством 

мотивации экономического преступления.  

Раскрывая проблемы искажения и фальсификации финансовой от-

четности, необходимо акцентировать внимание на том, что искажение фи-

нансовой отчетности осуществляется в большей степени с целью решения 

проблем своего экономического субъекта, которые препятствуют получе-

нию им ожидаемых доходов, инвестиций или выполнению финансовых 

обязательств, получению внешнего финансирования, которое не будет 

предоставлено или будет предоставлено, но в меньшем объеме. 

Кроме того, искажение финансовой отчетности может осуществ-

ляться или с целью получения кредитов, которые впоследствии обналичи-

ваются и расходуются на собственные нужды, или с целью увеличения 

стоимости акций, которые затем продаются в течение определенного вре-

мени. 

http://www.artaydit.ru/poleznaya-informaciya/auditorskaya-proverka
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Установление фактов искажения финансовой отчетности имеет не-

гативный эффект как для репутации экономического субъекта, его финан-

сового состояния, так и для сотрудников. Результаты исследований пока-

зывают, что рыночная капитализация экономического субъекта, подвер-

гавшегося искажению финансовой отчетности, может практически в тече-

ние короткого времени потерять всех инвесторов. 

Анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать 

вывод о том, что в основном финансовая отчетность фальсифицируется 

для того, чтобы доходы экономических субъектов "лучше выглядели на 

бумаге". Иногда это покрывает хищение или вывод их активов. 

На наличие искаженной финансовой отчетности могут указывать 

следующие признаки: 

- повышение рыночной стоимости акций; 

- получение больших дивидендов; 

- прикрытие неспособности генерировать денежный поток для эко-

номического субъекта; 

- получение финансирования или создание условий для текущего 

финансирования; 

- получение большей цены при слиянии или продаже экономиче-

ских субъектов; 

- установление несоответствия деятельности экономического субъ-

екта уставу, учредительным документам, условиям выполнения финансо-

вых договорных обязательств; 

- получение вознаграждений, зависящих от показателей эффектив-

ности деятельности экономического субъекта; 

- представление информации и финансовых документов, не про-

шедших гласную аудиторскую проверку; 

- поиск инвесторов для выплаты имеющихся долгов у экономиче-

ского субъекта; 

- высокие процентные ставки годовых; 

- инвестиции, не представляющие обычного делового интереса; 

- использование механизма налоговой оптимизации для уклонения 

от уплаты или уменьшения суммы налогов; 

- действия, сопровождающиеся банкротством экономических субъ-

ектов и др. 

Приведенный перечень признаков может свидетельствовать о том, 

что не всегда мотивацией для фальсификации финансовой отчетности мо-

жет быть получение личной выгоды. Иногда причиной недостоверной от-

четности может быть комбинация оказываемого давления в конкретный 

момент времени на экономический субъект, руководителя, собственника 

либо менеджера и возможность исказить отчетность, не будучи пойман-

ным. Таким образом, если "красные флажки" (давление обстоятельств и 

возможность) присутствуют, то риск искажения финансовой отчетности 
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значительно возрастает. В качестве причин давления обстоятельств можно 

привести следующее: 

- резкое сокращение выручки или доли (сегмента) рынка экономи-

ческого субъекта; 

- нереалистичные планы деятельности, особенно на краткосрочный 

период; 

- бонусы, зависящие от краткосрочных экономических ключевых 

показателей эффективности. 

Возможности совершения искажения отдельных данных, раскры-

ваемых в финансовой отчетности, возникают при отсутствии функций 

внутреннего контроля в экономическом субъекте. В то же время наличие 

такой функции не гарантирует обнаружения фактов искажения. 

Наиболее очевидными признаками мотивации мошенничества пу-

тем искажения финансовой отчетности в экономическом субъекте можно 

считать такие факторы: 

- отсутствие контроля либо ненадлежащий контроль со стороны со-

вета директоров или комитета по аудиту; 

- слабую или неработающую систему внутреннего контроля; 

- необычные или сложные транзакции; 

- сделки, требующие значительной доли субъективной оценки от 

менеджмента экономического субъекта. 

Как было сказано ранее, есть предприятия и фирмы, которые про-

ходить аудит обязаны по закону. Заключив договор на обязательный аудит, 

руководство аудируемого лица вправе установить, как будет проходить эта 

процедура. Кому-то достаточно предоставить бухгалтерскую документа-

цию для аудиторского заключения перед сдачей годового баланса. Другим 

удобнее привлекать аудиторов поэтапно, поквартально или помесячно, 

чтобы в процессе аудита консультировать бухгалтеров и помогать опера-

тивно устранять выявленные недочеты еще до подписания руководством 

итоговых документов. Такая форма удобна кроме всего прочего тем, что 

отнимает меньше времени в период сдачи годового баланса, а также по-

зволяет дробить оплату в течение года.  

При проведении инициативного аудита, где инициаторами высту-

пают учредители, руководители, главные бухгалтеры предприятий и орга-

низаций, хотят разобраться в деталях и в тенденциях финансово-

хозяйственной деятельности, выявляются достоинства и недостатки дея-

тельности компаний. Это помогает оптимизировать бизнес, анализировать 

финансово-хозяйственные последствия тех или иных действий, выявить 

невидимые плюсы и минусы в методах ведения бизнеса, показать перспек-

тивы и потенциальные проблемы развития. По окончании аудиторской 

проверки даются рекомендации, направленные на повышение эффективно-

сти деятельности организации, на достижение стоящих перед каждой ком-

панией бизнес-задач. 
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 Обязательным элементом аудиторской проверки является также 

выполнение анализа финансово-хозяйственной деятельности. По данным 

анализа можно в динамике проследить, как изменились важные экономи-

ческие показатели, характеризующие деятельность предприятия, оценить 

прибыльность и рентабельность, общее финансовое положение организа-

ции. 

В условиях зрелых рыночных отношений аудит – точно такая же 

система защиты, как страхование, как адвокатура. 

 Цивилизованный бизнесмен ощущает и понимает, что в разовой ли 

его сделке с партнером или в долгосрочном сотрудничестве должны быть 

обеспечены гарантии и стабильность. Когда партнер защищен аудитом, 

значит, у него все в порядке с финансово-хозяйственной деятельностью и 

всю ответственность, прежде всего материальную, за качество аудитор-

ских услуг несет аудиторская компания. Она в случае некачественного 

оказания этих услуг возместит убытки. Возместит непременно, поскольку 

свои риски и свою ответственность сама застраховала в надежной страхо-

вой компании. Исходя из такого понимания, успешный бизнесмен прихо-

дит к заключению, что сотрудничество с аудиторскими компаниями по-

зволяет бизнесу быть стабильным.  

За правильность ведения учета, составления отчетности, прогнози-

рования денежных потоков отвечает бухгалтер. И каким бы квалифициро-

ванным он ни был, каким бы опытом и интуицией не обладал, не может 

уследить за постоянным, очень значительным изменением нормативно-

правовой базы. Ежедневно и ежечасно принимаются, изменяются не толь-

ко законы, но и также постановления, инструкции, положения, нормативы, 

решения президиумов, судов, официальные разъяснения. Эти изменения, 

конечно, отслеживают юристы, но они не знают механизмов бухгалтерии и 

налогообложения. Аудиторы же работают на стыке бухгалтерского учета, 

налогообложения и нормативно-правового регулирования.  

Таким образом, аудит представляет собой форму независимого фи-

нансового контроля. Следовательно, аудиторское заключение является до-

кументом, свидетельствующим о достоверности данных бухгалтерской от-

четности компании, выданным сторонним независимым аудитором. Сле-

дует помнить, что подтверждая отчетность, аудитор устанавливает тот 

факт, что компания действительно владеет указанными активами и несет 

соответствующие обязательства. Поэтому, наличие такого подтверждения 

важно для заинтересованных в деятельности компании лиц (банков, инве-

сторов, собственников компании и т. д.). 

С этой деятельностью тесно связаны услуги в области экономиче-

ского планирования. По каждому бизнес-проекту, по каждому направле-

нию деятельности предприятий и фирм, а также по комплексу этих проек-

тов и направлений аудиторы и др. специалисты составляют бизнес-планы, 

способствующие максимальной экономической эффективности при их 
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реализации. Подобная кропотливая работу выполняется на основании до-

говоров, которые клиенты заключают из с партнерами. От того, как со-

ставлен договор, зависят не только его юридические, но и налоговые по-

следствия. Даже при проведении аудита, просматривая договоры, аудито-

ры советуют клиентам изменить какие-то пункты, и они, выслушав обос-

нованные доводы, нередко соглашаются.  

Аудиторские организации также могут оказывать различного рода 

консультации по интересующим или непонятным вопросам. Аудиторы – 

это специалисты высокого класса в области бухгалтерского учета, налого-

обложения, финансов, права и пр., и в этой связи их профессиональная 

деятельность достаточна обширна.  

Эффективность для бизнеса многократно подтвердило аудиторское 

сопровождение бухгалтерской деятельности. В экстренных ситуациях ау-

диторы оказывают клиентам помощь в восстановлении запущенной или 

утерянной бухгалтерской документации. Оперативная помощь практиче-

ски не зависит от масштабов и специфики деятельности заказчиков. От них 

зависит разве что количество и специализация аудиторов, которые направ-

ляются на оказание помощи. 

 Большинство подобных ситуаций происходит в малом бизнесе, ко-

гда директор в критический момент остается один на один с запущенной и 

брошенной бухгалтерской документацией. Хорошо, когда он обращается 

за помощью вовремя, когда оперативное устранение ошибок с недочетами 

помогает спасти большие деньги, защитить от штрафных санкций, от ар-

битражных судов. 

Одним словом, профессионально владея вопросами права, бухучета 

и налогообложения, аудиторы защищают интересы клиентов, его налого-

вый спор решается в стенах арбитражного суда. Часто при решении нало-

говых споров аудитор в глазах судей выглядит авторитетнее, поскольку он 

способен оценить ситуацию и с правовой, и с бухгалтерской точки зрения, 

нежели адвокат.  

Так зачем нужен аудит и кому? 

Если организация дорожит своей репутацией, успешно ведет биз-

нес, то руководитель будет привлекать высококлассных аудиторов и не из-

бегать их проверок. Аудитор своевременно предупредит о наличии рисков 

и предложит рекомендации к их устранению.  

А.Н. Морозов – старший 

преподаватель ЧОУ ВПО «Санкт-

Петербургский институт экономики и 

управления» 

Разработка системы управления туристским пассажиропотоком 

на внутригородском водном транспорте Санкт-Петербурга 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы управления турист-

ским пассажиропотоком на внутригородском водном транспорте в Санкт-

Петербурге. Проводится исследование зарубежного опыта подобного 

управления. Внесено предложение о расширении функций системы ком-

плексной автоматизации транспорта, проходящей, в настоящее время, ап-

робацию в Санкт-Петербурге, за счѐт интеграции в неѐ системы управле-

ния туристским пассажиропотоком на внутригородском водном транспор-

те. 

Ключевые слова: туризм, пассажиропоток, водный, внутригород-

ской, транспорт. 

Становление туристской индустрии в России носит перманентный 

характер. Накопленные проблемы, оставшиеся после распада СССР, а так-

же минимальное инвестирование в инфраструктуру туризма – сдерживает 

подъѐм и развитие туризма и свидетельствует о недополучении доходов в 

бюджеты всех уровней. Банкротство крупных туроператоров летом 2014 г., 

ориентирующихся, прежде всего, на выездной туризм; рост курса ино-

странных валют – всѐ это создаѐт предпосылки для переориентирования 

турфирм на внутренний туризм и способствует его развитию, которое не-

возможно представить без государственного регулирования. 

Россия, ввиду еѐ географического расположения, обладает большим 

запасом водных ресурсов, что позволяет развивать в стране водные виды 

туризма. Санкт-Петербург – город Федерального значения, самостоятель-

ный субъект РФ, обладает статусом «морской столицы России» и позицио-

нируется во всѐм мире как «Северная Венеция». Возможности города, с 

точки зрения подъѐма водного туризма, связаны, прежде всего, с маломер-

ными судами; круизными паромами; яхтами и дайвингом. В настоящее 

время в Санкт-Петербурге действует Программа развития города как тури-

стского центра, рассчитанная до 2016 года, основные направления реали-

зации которой позволят [1]: 

1) обеспечить информационную поддержку туристов; 

2) обеспечить безопасное пребывание туристов в Санкт-

Петербурге; 

3) развить рынок средств размещения; 

4) развить транспортную инфраструктуру; 

5) перераспределить туристские потоки; 

6) развить водные виды туризма в Санкт-Петербурге. 

Орган исполнительной власти Санкт-Петербурга, отвечающий за 

реализацию намеченной программы является Комитет по развитию туриз-

ма, а организационные вопросы в области развития транспорта возложены 

на Комитет по транспорту. Однако до сих пор не существует единой цен-

трализованной информационной системы, регулирующей перемещение 

маломерного водного транспорта в туристских целях в черте города. 
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Исследование зарубежного опыта прогулочно-экскурсионной дея-

тельности на водных городских акваториях в таких городах, как: Амстер-

дам, Копенгаген, Стокгольм и Хельсинки позволяет сделать вывод о том, 

что Санкт-Петербург обладает существенными преимуществами в отличие 

от вышеуказанных водных столиц Европы тем, что большая часть объек-

тов туристского показа, пользующихся спросом – расположены на берегах 

Невы и малых рек, что позволяет рассмотреть неповторимую панораму го-

рода, которую невозможно увидеть из окна автотранспорта [1]. 

Проход яхт и маломерных судов в акваторию Санкт-Петербурга 

значительно упростился с 21 мая 2013 г., ввиду открытия на территории 

форта «Кронштадт» международного морского пункта пропуска через го-

сударственную границу, что раньше было возможно только напрямую че-

рез Пассажирский порт Санкт-Петербург, не оборудованного для стоянки 

маломерных судов [2]. 

Однако, на пути следования маломерных судов и яхт в Санкт-

Петербург оборудованных и безопасных транзитных стоянок не много. 

Кроме того, за последние 15 лет в Санкт-Петербурге прекратили сущест-

вование 18 стоянок маломерных судов, а взамен им создано только 4, сре-

ди которых: «Терийоки», «Геркулес», «Марина» и «Крестовский». Также 

требуют государственного регулирования проблемы, связанные с арендой 

земли в различных дайвинг и яхт-клубах города [3]. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге проходит апробацию сис-

тема комплексной автоматизации транспорта (далее – СКАТ), позволяю-

щая с уровня государственного заказчика осуществлять централизованный 

контроль и управление всей маршрутной сетью мегаполиса и всеми пере-

возчиками, заключившими договора с департаментом транспорта на ис-

полнение транспортной работы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Трѐхуровневая структура СКАТ [4] 

Используя СКАТ, не требуется производить замену систем стоящих 

у перевозчиков. Они используют свои возможности для решения собст-

венных задач, тем временем как СКАТ, объединяет геоданные с бортового 
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оборудования любых производителей для решения ключевых задач госу-

дарственного заказчика [5, с. 137 – 138]. 

СКАТ призвано решать следующие задачи разных уровней (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Решение задач разных уровней СКАТ [4] 

На рисунке 3 приведена модель СУТП на внутригородском водном 

транспорте Санкт-Петербурга, которая включает функциональные подсис-

темы («планирование» «прогнозирование», «организация», «координа-

ция», «контроль»). Подсистема мотивации (стимулирования) в данной сис-

теме не реализуется, поскольку предусматривает императивный характер 

для перевозчиков, относящихся к внешней среде. 
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Составлено автором 

Рис. 3. СУТП на внутригородском водном транспорте Санкт-

Петербурга 

Получить максимальный эффект от комплексного использования 

функциональных возможностей разрабатываемой системы, можно при на-

личии следующих условий: 

1. функциональном разграничении полномочий органов исполни-

тельной власти Санкт-Петербурга (Комитет по транспорту и Комитет по 

развитию туризма); 

2. функционировании общей организационной структуры управле-

ния деятельностью; 

3. наличии современного уровня технической оснащѐнности (ком-

пьютеры и периферийные устройства, развитые коммуникационные сети, 

квалифицированный персонал и т.д.). 

Главная цель СУТП развертывается в иерархическую последова-

тельность целей и задач, решаемых на уровне каждой подсистемы. Сущ-

ность функций СУТП можно проиллюстрировать на рис. 4. 



 

 

94 

 
Составлено автором 

Рис. 4. Сущность функций СУТП на внутригородском водном 

транспорте Санкт-Петербурга 

Каждый круг, представляющий реализацию определѐнной функции, 

состоит из 2 частей (общее и частное), в одной из которых (не попадаю-

щую под влияние системы) – отражаются общие задачи, на решение кото-

рых она (функция) направлена, в другой части (частное) – реализация 

функции в СУТП. 

Поскольку перечисленные функции находятся в единой модели 

СУТП, то каждая из них дополняет друг друга. Взаимосвязь функций 

СУТП представим на рис. 5. 
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Составлено автором 

Рис. 5. Взаимосвязь функций на внутригородском водном транс-

порте Санкт-Петербурга 

Среди многообразия методов, применяемых для различных систем 

управления, наиболее подходящим, с учѐтом специфики туристско-

рекреационной системы и возможности внедрения в СКАТ, является се-

мейство объединения методологических понятий (Integration Definition for 

Function Modeling).[6] 

Проведѐнное исследование позволяет сделать вывод о постоянном 

совершенствовании вопросов регулирования водного туризма в Санкт-

Петербурге. В частности, одним из возможных способов, по мнению авто-

ра, является развитие существующей СКАТ за счѐт внедрения в неѐ СУТП 

в акватории Санкт-Петербурга. 
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О безработице в современной России 

Аннотация. В статье раскрываются причинно-следственные связи 

увеличения безработицы в современной России и социально-

экономические последствия этого социального явления.  

Ключевые слова: социально-трудовые отношения; безработица; за-

нятость. 

В современных социально-экономических условиях противостоя-

ния России со странами ЕС и США возможность потерять работу держит 

каждого россиянина в постоянном напряжении, в том числе даже тех, над 

кем непосредственно не нависает такая угроза. Безработица – социально-

экономическое явление, при котором часть рабочей силы не занята в про-

изводстве товаров и услуг. В социологии безработица - фактор, дестабили-

зирующий социально-трудовые отношения в обществе и трансформирую-

щий социальный статус человека, при этом имеющий довольно имеющий 

довольно значительный спектр различных объективных и субъективных 

причин возникновения - от спада экономического производства в условиях 

кризиса до несовпадения мнения относительно размера зарплаты у про-

давца своей рабочей силы и ее покупателя, и др. 

По данным Росстата на ноябрь 2015 г., численность экономически 

активного населения в возрасте 15-72 лет составила 76,9 млн. человек, при 

этом число безработных (с применением критериев Международной орга-

низации труда) - 4,4 млн. человек. Cамый высокий уровень безработицы 

зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (10,9%), что мож-
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но объяснить притоком беженцев из Украины
49

, устремляющихся в Рос-

сию в поисках лучшего качества жизни. Наиболее популярный способ по-

иска работы – без обращения в службы занятости через знакомых, родст-

венников, объявления в СМИ и Интернет
50

.  

Что касается мнения населения о безработице, то показательны 

данные инициативного всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ 24-

25 октября 2015 года. О потенциальной возможности потери работы вслед-

ствие сокращения штатов говорит более 37% респондентов, почти у трети 

опрошенных за последние два-три месяца терял работу кто-либо из родст-

венников, друзей и знакомых
51

. Опасаются закрытия их настоящего места 

работы более 24% опрошенных, при этом в случае увольнения каждый 

третий не надеется найти новое место с условиями, аналогичными тем, в 

которых он трудится сейчас
52

.  

Очевидно, что эти данные мало соотносятся с официальными дан-

ными о 5,5% безработных в современной России. Согласно оценке многих 

экспертов, общая безработица в России в настоящее время превышает 

официальный уровень примерно в 3 раза
53

. 

При потере работы и источника средств к существованию люди вы-

нуждены искать новые пути зарабатывания средств, при этом существует 

высокая степень риска, что эти пути будут противозаконными.  

Существуют исследования, подтверждающие прямую связь между 

безработицей и совершением краж
54

, что напрямую влияет на безопасность 

граждан и качество жизни российского общества в условиях повышенного 

значения безработицы. Общеизвестно, что при критическом уровне безра-

ботицы свыше 5%, в обществе могут возникать резко выраженные различ-

ные социально – экономические напряженности в разных регионах страны. 
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Для предотвращения подобной ситуации и урегулирования безработицы 

государством принимаются следующие меры:  

- выделение бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального 

бюджета в размере более 21 млрд. рублей под региональные программы;  

- осуществление поддержки различных секторов промышленности, 

малого и среднего бизнеса через систему государственных закупок; 

- появление полномочий у регионов по разработке и принятию про-

грамм повышения трудовой мобильности;  

- повышение борьбы с неформальной или «теневой» занятостью 

лиц трудоспособного возраста;  

- запуск портала «Работа в России» с информацией всех центров за-

нятости населения
55

. 

Насколько эффективны указанные меры можно будет судить в 

ближайшей и среднесрочной перспективе, однако обращает на себя вни-

мание тот факт, что начиная с 2009 г. минимальный и максимальный раз-

мер пособия по безработице перманентно составляет соответственно 850 и 

4900 рублей (также очевидно будет и в 2016 году)
56

.  

Также показательно, что премьер-министр Д. А. Медведев считает, 

что при слишком большом размере выплат по пособию по безработице 

можно лишить людей стимула к поиску работы, как происходит в ряде 

стран Европы.  

Сегодня в России на официальном учете более 840 тыс. безработ-

ных, а число вакансий, зарегистрированных в службах занятости, состав-

ляет почти 1,8 млн
57

. При этом не учитывается, что многие вакансии оста-

ются открытыми годами по причине слишком низкой зарплаты, а соиска-

тели не соответствуют запросам работодателей
58

.  

Следует отметить, что в России, как и во всех экономически разви-

тых странах, идет борьба за рост человеческого капитала, но не принимая 

эффективных управленческих решений по снижению фактического уровня 

безработицы в стране мы понижаем российский человеческий капитал, 

спокойно наблюдая, как достаточно подготовленные в теоретическом пла-

не специалисты, имеющие практический опыт работы оказываются из-за 

экономического спада на улице и не у дел. Это похоже на капиталиста, по-

стоянно прикуривающего от стодолларовой бумажки.  

Учитывая фактический уровень безработицы в России, необходимо 

принимать эффективные управленческие решения в экономике страны, 
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включающие меры по созданию новых рабочих мест, повышению размера 

пособий до уровня прожиточного минимума, и т.д.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации наша страна 

является социальным государством, поэтому со стороны органов законо-

дательной, исполнительной и судебной власти мягко говоря неправильно 

не уделять достаточного внимания тем российским гражданам, кто нужда-

ется во временной эффективной социально-экономической поддержке в 

современных кризисных условиях экономического противостояния России 

со странами ЕС и США.  
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Г.Е. Носков – кандидат военных наук, 

профессор; С.А. Чечеватов – 

соискатель  

Параметрические характеристики участия государственных 

организаций в интегрированном рынке 

Рыночный механизм создает иные, совершенно новые условия 

функционирования в экономике отдельных отраслей и параметрических 

характеристик их хозяйствования. Участие государственных учреждений в 

экономических отношениях с субъектами экономики имеет специфику и 

может отличаться более жесткой регламентацией деятельности в соответ-

ствии с ведомственными нормативно-правовыми актами.  

Рыночная экономика предъявляет требования, существенно отли-

чающиеся от требований административно-командной формы хозяйство-

вания экономики государства. Так как в рыночной экономике складывает-

ся такая организация хозяйствования, при которой связи между произво-

дителями и потребителями по поводу производства, распределения, обме-

на и потребления материальных благ осуществляются не волюнтаристски, 

а на основе товарно-денежных отношений и действий объективных эконо-

мических законов. Товарно-денежные отношения предполагают наличие 

объектов (производимых товаров, услуг и наличие ресурсов) и субъектов 

(участников рынка: продавцов и покупателей), взаимодействие которых 

происходит через рынок и описывается рядом параметров, характеризую-

щих их качество. Это устойчивость предприятия, отрасли хозяйствования, 

надежность отдельных рынков и поставщиков продукции, интегрирован-

ность рынка и т.д.  

Объекты, в своем многообразии, как известно, объединяются под 

общим понятием - экономический товар. Экономические товары являются 

объектами интегрированного рынка во всех своих проявлениях. Понятие 

«интегрированный рынок» – отражение реальной экономической практи-

ки. В дорыночную эпоху обмен материальными и финансовыми ценностя-

ми осуществляется, как правило, независимо, исходя из командно-

административной заинтересованности. То есть материальные и финансо-

вые потоки могут просто не пересекаться и даже не соприкасаться, Много-

образие экономических товаров предопределяет существование локальных 

рынков конкретных видов продукции. Таким образом, интегрированный 

рынок состоит из множества локальных рынков, равно как экономический 

товар состоит из конечного множества конкретных видов продукции и ус-

луг. 

 Следовательно, интегрированный рынок - это совокупность ло-

кальных рынков. Как параметр он имеет свои свойства и показатели. В 

развитие указанного положения предлагается теоретико-множественное 

отображение экономического товара и интегрированного рынка: 
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W (w0, w1, w2, . . . , wf, . . . , wn),      (1) 

M (m0, m1, m2, . . . , mf, . . . , mn),      (2) 

где  W - интегрированный рынок;  

w0, w1, w2, . . . , wf, . . . , wn – локальные рынки;  

М - экономический товар;  

m0, m1, m2, . . . , mf, . . . , mn - подмножества конкретных видов 

 продукции;  

f - наименование конкретных видов продукции и соответственно, 

локальных рынков: 0<f<n. 

Элементы множества W и M находятся в однозначном соответст-

вии. Наличие того или иного конкретного вида продукции на интегриро-

ванном рынке может быть обозначено неотрицательным Xf числом для 

любого f. Это равносильно покомпонентному заданию вектора Х из n-

мерного пространства Rⁿ, отсюда интегрированный рынок и соответст-

вующие ему экономические товары могут быть представлены следующим 

образом:  

Rⁿ = {X Rⁿ|Xf ≥ 0f}     (3) 

Векторная формализация основывается на единстве экономической 

сущности товаров в условиях рынка, из чего следует важное свойство ин-

тегрированного рынка: взаимосвязь локальных рынков и обратимость то-

варов. Иными словами, товар данного локального рынка путем соответст-

вующих операций может переходить в товар другого локального рынка. 

Формирование интегрированного рынка происходит по мере становления 

и развития рыночных отношений. Экономическая реформа и переходный 

период иллюстрируют данное положение. К настоящему времени вполне 

сложился интегрированный рынок, хотя некоторые локальные рынки еще 

не достигли достаточного уровня своего развития. Отсюда следует, что ор-

ганы тыла для успешной деятельности по материальному обеспечению 

войск должны ориентироваться на всем рыночном пространстве, т.е. на 

интегрированном рынке. Рынок можно рассматривать как систему, в кото-

рой происходит обмен потоками товаров, денег, информации, через кото-

рую устанавливаются коммуникации между партнерами рынка - покупате-

лями и продавцами, где на основе учета и использования в хозяйственной 

деятельности интересов общества и каждого его члена, экономических за-

конов и свободы экономической деятельности достигается полное удовле-

творение потребностей общества (рисунок 1). 
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Рис. 1. Общая схема рынка 

Рыночные отношения, особенно отношения интегрированного рын-

ка, тесно связаны с наличием и качественным состоянием коммуникаций и 

коммутативных взаимоотношений. 

Коммуникации - основа жизни и существования любых процессов, 

явлений природы, субъектов в системе ―человек - общество - природа‖. 

Она показывает возможность стирания различных видов дистанций 

между партнерами и развитие отношений институционализации, то есть 

введения их в законные рамки. Особенности некоторых рынков является 

участие в их работе преимущественно государственных структур. Потре-

бителями на этом рынке являются различные государственные учрежде-

ния, федеральное правительство, республиканские и местные органы вла-

сти. Под коммуникациями на рынке государственных учреждений пони-

мают всю совокупность возникающих связей и отношений между субъек-

тами рынка в процессе деятельности. Они могут включать деловые отно-

шения между покупателями и продавцами, личные контакты между персо-

налом, информационные связи. Коммуникации, возникающие в сфере эко-

номического обеспечения государственных структур можно определить 

как производственно-экономические коммуникации. Термин ―производст-

венно-экономические‖ означает, что различные формы отношений уста-

новлены и осуществляются между покупателями и продавцами - произво-

дителями. Рынок государственных учреждений отличается рядом специ-

фических особенностей, которые необходимо учитывать при производстве, 

обмене и потреблении, и заключаются: у кого, что, сколько, где, как, когда, 

какого качества, по какой цене и на каких условиях покупать конкретные 

виды продукции (заключать договоры). 

Государственные структуры, ведущие закупочно-экономическую 

деятельность со многими своими элементами (составными частями) участ-

вуют в различных рынках на общих условиях обусловливаемых законами 

рыночной деятельности. Степень и масштабы этого взаимодействия зави-

сят от характера структурных элементов рынка, условий его функциониро-

вания и потребностей в его продукции. Формирование интегрированной 

системы предполагает большую самостоятельность государственных уч-

реждений при взаимодействии с субъектами экономики.  
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Организованная пространственная совокупность государственных 

учреждений и организаций, взаимодействующих с субъектами экономики, 

обладающих различными видами ресурсов, предназначенных для реализа-

ции целей удовлетворений государственных структур и находящихся в тех 

или иных связях друг с другом, могут образовывать смешанное государст-

венно-частное партнерство. Это позволяет рассматривать отдельные госу-

дарственно-частные взаимосвязи как отдельный механизм хозяйствования 

с присущими ему особыми экономическими свойствами, но подчиняющи-

мися всем экономическим законам. То есть это взаимодействие можно 

рассматривать как отдельную систему со специфическими свойствами, но 

в едином параметрическом пространстве. Система есть целостная сово-

купность элементов, взаимодействующих друг с другом. Элементы суще-

ствуют лишь в системе, все системы это лишь объекты, обладающие спо-

собностью образования системы. Элементы такой системы имеют между 

собой существенные связи, которые с закономерной необходимостью оп-

ределяют интегративные качества этой системы Наличие определенной 

структуры, организации системы. У системы государственно-частного 

партнерства не может не быть существенных интегративных качеств, т.е. 

качеств, присущих системе в целом, но не свойственных ни одному из ее 

элементов в отдельности. Таким образом, из всего множества систем такая 

система может выделяться составом элементов, характером связей взаимо-

действия между ними, организацией и интегративными свойствами. Сово-

купность государственных структур можно представить как Ų (Ų0, Ų1, 

Ų2,...,Ųn), а совокупность субъектов экономики как - Ę ( Ę0, Ę1, 

Ę2,...,Ęn).Следовательно, партнерскую систему можно представить как со-

вокупность Ş(Ų; Ę). Рынок является системой свободно взаимодействую-

щих специфических структур, которые обеспечивают равновесие спроса и 

предложения на основе свободного выбора в допускаемых государством 

пределах. Предполагается, что на рынке циркулирует f = |F| конкретных 

видов продукции между Ų (гос. структурами) и Ę (субъектами экономики). 

Каждая гос. структура- Ųn потребляет конкретные виды продукции из 

множества |F|, а каждый субъект экономики – Ęn производит конкретные 

виды продукции номенклатуры |F|. В соответствии с этим выделяется два 

множества: FŲn и FĘn - в пространстве наборов конкретных видов про-

дукции Rn. Множество FŲn Rn интерпретируется как потребительское 

множество – доступные государственным организациям конкретные виды 

продукции.  

Подобно потребительскому множеству задается производственное 

множество FĘn Rn - производимые субъектами экономики конкретные ви-

ды продукции. По степени насыщенности рынок характеризуется как де-

фицитный - ненасыщенный, как изобильный - насыщенный и равновесный 

- промежуточное состояние между двумя первыми. В условиях дефицит-

ного рынка, характеризующего как рынок продавца, спрос намного пре-
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вышает предложение. В этом случае гос. органы должны заниматься поис-

ками производителей, налаживания с ними экономических связей. Им 

принадлежит ведущая роль в том, чтобы создать такие условия, при кото-

рых производитель (продавец) реализовывал конкретные виды продукции 

с заданным качеством, в нужном объеме, номенклатуре и в указанное вре-

мя. Такое положение можно отобразить следующим образом: 

ΣFŲn > Σ FĘn     (4) 

В условиях рынка покупателя, когда спрос меньше предложения, 

проблема поиска заменяется проблемой выбора поставщиков конкретных 

видов продукции и тогда: 

Σ FŲn < Σ FĘn     (5) 

В условиях равновесного рынка спрос будет равен предложению: 

ΣFŲn = ΣFĘn     (6) 

Таким образом, как показывает также опыт функционирования эко-

номики государств, основанной на рыночных принципах, наиболее опти-

мальным вариантом в условиях монополизма, кроме стимулирования кон-

куренции, является взаимодействие двух монополистов (производителя и 

потребителя, гос. органа и субъекта экономики), приводящее к такому по-

ложению в экономике, как и в условиях совершенной конкуренции (равно-

весного рынка), а отношения между ними принимают почти полностью 

плановый характер, и рыночные механизмы действуют в минимальной 

степени. В этих условиях оптимальным и наиболее выгодным будет яв-

ляться концентрация средств, при наличии некоторых элементов монопо-

лизма в поведении государственных органов на региональном, а в отдель-

ных случаях и на государственном уровнях, с целью недопущения диктата 

производителя и необоснованного перерасхода выделяемых финансовых 

средств.  
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Моделирование в управлении проектами 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы управления проекта-

ми с использованием технологии моделирования. Рассмотрены модели 7-S, 

4-D, 10-Р. 

Ключевые слова: управление проектами, жизненный цикл проекта, 

моделирование проекта. 

Управление проектами – это специализированная область деятель-

ности, направленная на достижение целей проекта посредством планиро-

вания, распределения и использования работ и ресурсов с учѐтом рисков, 

качества, а также сроков реализации проекта. В задачи проектного управ-

ления входят следующие мероприятия:  

- идентификация требований к проекту;  

- удовлетворение ожиданий различных стейкхолдеров в ходе пла-

нирования и выполнения проекта;  

- постановка ясных и достижимых целей;  

- нахождение баланса между противоречивыми требованиями к ка-

честву, объему работ, времени выполнения и стоимости. [3, с.30]. 

В зависимости от важности и характера поставленных задач могут 

быть использованы различные методы управления. Одним из таких мето-

дов выступает моделирование, которое заключается в исследовании явле-

ний, процессов или систем объектов путем построения и изучения их мо-
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делей, а также использование моделей для вновь создаваемых объектов. 

Экономической моделью считают упрощенное представление действи-

тельности, абстрактное обобщение, воплощенное в форме модели [5]. Ис-

пользование технологии моделирования позволяет сфокусироваться на 

главных свойствах моделируемого объекта, пренебрегая несущественными 

элементами проекта. 

Деятельность с момента начала инициации проекта до достижения 

конечной цели называется жизненным циклом проекта и включает в себя 

инициацию, планирование, выполнение, контроль, мониторинг и заверше-

ние [2, с.15]. Анализ жизненного цикла проекта является ключевым про-

цессом в проектном менеджменте. На его основе была разработана модель 

4-D, представленная на рисунке 1.  

 
Рис. 1 Модель 4-D 

 

В данной модели проект рассматривается в разрезе четырѐх этапов. 

На первом этапе выявляются предпосылки возникновения проекта, форму-

лируются цели, рассматриваются возможные сценарии развития. Второй 

этап связан с оценкой ресурсных возможностей и стоимости проекта, оп-

ределением вероятных рисков, составлением планов и графиков работ. На 

третьем этапе осуществляется организация и контроль проектных работ. 

Четвѐртый этап является завершающим и включает в себя анализ всех пре-

дыдущих этапов с целью усовершенствования проектной деятельности. 

Таким образом, данная модель позволяет усовершенствовать процессы 

структурирования и планирования проекта при помощи использования 

этапов жизненного цикла проекта. [1, с. 56-58] 

На этапе реализации проекта наиболее эффективным будет исполь-

зование факторной модели 7-S, которая была разработана в 1980-х годах 

группой консультантов консалтинговой компании McKinsey под руково-

дством Тома Питерса и Роберта Уотермана. Еѐ отличительной особенно-

D-2 (design)  

Разработка проекта: предложения и обоснования. 

D-3 (deliver)  

Реализация проекта: согласование, начало, исполнение, завершение, передача. 

D-4 (develop) 

Совершенствование процесса управления: оценка и обратная связь. 

D-1 (define) 

Определение концепции проекта: концептуализация и анализ. 
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стью является анализ предприятия не только с учѐтом имеющихся матери-

альных ценностей, но и особой роли человеческого фактора в развитии 

компании. 

В основе модели заложен анализ 7 ключевых элементов микросре-

ды организации взаимосвязанных между собой (см. рис.2). Изменение хотя 

бы в одной из областей незамедлительно потребует изменения во всех ос-

тальных. Элементы модели разделены на 2 большие области «гибкие» и 

«жесткие». «Жесткими» элементами микросреды компании являются: 

структура, стратегия и система управления в организации, их легко опи-

сать, оценить, и поэтому ими проще управлять.  

 

 
Рис. 2 Модель 7-S 

 

Стратегия означает долгосрочный план развития компании, она 

должна быть четко сформулирована, иметь долгосрочные цели, быть на-

правлена на достижение конкурентных преимуществ, соответствовать 

ценностям и миссии компании. Способ организации взаимодействия меж-

ду подразделениями компании определяется структурой. Система управ-

ления описывает повседневные процедуры и методы работы компании.  

«Мягкие элементы», к которым относятся все остальные состав-

ляющие модели, сложнее поддаются управлению, но часто являются клю-

чевыми составляющими и могут обеспечивать долгосрочное конкурентное 

преимущество. Под способностями понимаются навыки, возможности и 

компетенции сотрудников компании. Следующий элемент определяет чис-

ленность персонала и принципы работы с ним: набор, обучение, мотива-
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цию и вознаграждение. Стиль взаимоотношений характеризуется типом 

управления и значимостью мнения руководителей в глазах коллектива. 

Центральным элементом модели 7-S выделяют совместные ценности, ко-

торые включают в себя нормы и стандарты взаимодействия, принципы 

корпоративной культуры и ключевые аспекты миссии предприятия. 

При проектном управлении, которое ориентировано на завоевание 

доли рынка, производство новой продукции, целесообразно использовать 

модель, состоящую из 10 взаимосвязанных элементов: позиционирование, 

планирование, партнѐрство, производство, процессы, упаковка, ценообра-

зование, продвижение, сбыт, удовлетворение стейкхолдеров [4, с.122] (см. 

табл.1).          Таблица 1  

Модель 10-P 
Positioning Позиционирование определяет место нового продукта среди 

других продуктов и его отличительные свойства. Оно необхо-
димо для выявления потенциальных возможностей выхода с 
новым товаром на рынок. 

Planning В рамках планирования определяются все необходимые пара-
метры реализации проекта, которые должны быть отражены в 
едином структурированном документе. 

Partnering Партнѐрские отношения подразумевают получение дополни-
тельных преимуществ в случае успешной реализации проекта. 
При этом в качестве партнѐров могут выступать все лица, за-
интересованные в данном проекте, например, поставщики и 
дистрибьюторы. 

Producing На этом этапе выясняют физические свойства нового товара, 
организуют проектирование и производство небольших пар-
тий товара в лабораторных условиях с последующем увеличе-
нием объѐмов. 

Processing Любой проект предполагает включение в действующие биз-
нес-процессы новых и модификацию существующих процес-
сов. 

Packaging Упаковка товара имеет немаловажное значение и значитель-
ным образом влияет на продажи. 

Pricing Ценообразование зависит от сегмента рынка и должно форми-
роваться с учѐтом среднерыночного уровня цен.  

Promoting Продвижение товаров осуществляется путѐм информирования 
потребителей о товаре, убеждения в его достоинствах, напо-
минания о товаре. 

Placing Для успешной реализации проекта по созданию нового товара 
необходимо заранее определить подходящие каналы сбыта. 

Pleasing Ключевым показателем успешности проекта является удовле-
творение потребителей, отчего напрямую зависит прибыль-
ность проекта. Решающим испытанием будет являться реак-
ция первого потребителя продукта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

основная задача менеджеров высшего звена состоит в подборе и грамот-

ном использовании тех методов моделирования, которые наиболее точно 
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будут соответствовать поставленным задачам и помогут своевременно с 

наименьшими затратами достигнуть целей проекта. 
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Инструменты модели открытых инноваций 

В силу нарастающей сложности механизмов создания, хранения, 

накопления и передачи знаний, мультидисциплинарности инновационных 

проектов экономические субъекты вынуждены переходить от традицион-

ной «закрытой» модели исследований и разработок, к модели открытых 

инноваций, предполагающей активное взаимодействие с внешней средой, 

когда кооперационные отношения науки и производства, государства и 

бизнеса приобретают системообразующее значение [1].  

Реализация возможно более открытой для участников рынка и соб-

ственников компании технологической политики предполагает налажива-

ние активного взаимодействия с высшими учебными заведениями, науч-

ными организациями, малыми и средними инновационными предприятия-
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ми, технологическими платформами и другими потенциальными партне-

рами. 

Модель открытых инноваций предполагает адаптацию планов ис-

следований и разработок и производства партнеров под перспективные по-

требности друг друга, а также планов образовательных организаций по 

подготовке кадров под перспективные потребности компаний. В зоне по-

стоянного внимания должны быть и направления возможного сотрудниче-

ства в инновационной сфере с зарубежными компаниями. 

С ведущими высшими учебными заведениями инновационно ак-

тивные компании могут строить отношения по следующим направлениям: 

– определение опорных вузов и установление отношений с ними; 

– совершенствование образовательных программ и учебных планов 

вузов в целях повышения качества подготовки кадров; 

– целевая подготовка студентов в вузах за счет средств компании;  

– повышение квалификации и переподготовка сотрудников компа-

нии в вузах; 

– участие сотрудников компании в преподавании;  

– система практик и стажировок студентов, аспирантов и научных 

сотрудников и преподавателей вузов в компаниях;  

– формирование и реализация приоритетных направлений и тема-

тик совместных исследований и разработок. 

В поручении Президента РФ по итогам заседания Комиссии по мо-

дернизации и технологическому развитию экономики России 26 сентября 

2011 г. поддержана инициатива об исключении из налогооблагаемой базы 

расходов юридических лиц на создание образовательных программ и про-

фессиональных стандартов. 

Для поддержки научных разработок и инноваций организаций 

высшего образования создан Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. Компании могут подключиться 

к софинансированию комплексного развития инновационной инфраструк-

туры вузов, включающего создание бизнес-инкубаторов, технопарков и 

технопарковых зон, инновационно-технологических центров, инжинирин-

говых центров, центров сертификации, центров трансфера технологий, 

центров коллективного пользования, центров инновационного консалтинга 

и т.д. Стратегически важно создать внутренний спрос на результаты осу-

ществляемых в секторе высшего образования исследований и разработок. 

Для повышения эффективности взаимодействия компаний с вузами 

и научными организациями Минобрнауки России создало экспертно-

консультационную группу с функциям: 

– организация обмена информацией и прямые контакты представи-

телей компаний, вузов и научных организаций; 
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– проведение совещаний и круглых столов с участием представите-

лей компаний, вузов, научных организаций, Минобрнауки России, Минэ-

кономразвития России и ФОИВ, курирующих компании; 

– инициирования рассмотрения отдельных вопросов на заседаниях 

Межведомственной комиссии по технологическому развитию. 

В сотрудничестве с научными организациями, малыми и средними 

инновационными предприятиями необходимо достичь максимального ис-

пользования их научного и инновационного потенциала за счет значитель-

ного увеличения заказа на результаты интеллектуальной деятельности, ин-

новационные продукты и услуги. К числу инструментов такого сотрудни-

чества относятся: 

– совместные планы научно-технологических работ и научных ис-

следований прежде всего в части технологий и продуктов, имеющих при-

оритет на мировом рынке; 

– формирование механизмов анализа технологических предложе-

ний инновационного бизнеса; 

– стимулирование размещения заказов у субъектов малого и сред-

него инновационного предпринимательства. 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ зафиксировал ме-

ры по развитию инвестирования и расширению масштабов инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. В частности, сегодня 

сняты ограничения по участию юридических лиц в уставном капитале ма-

лых и средних предприятий, получивших статус участников проекта по 

осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их резуль-

татов.  

С одной стороны, крупные компании должны стать «центрами ком-

петенций» с широкой сетью поставщиков малого и среднего бизнеса, кон-

курирующих между собой за счет инноваций за доступ к заказам крупных 

предприятий. С другой стороны, необходим проактивный поиск проектов 

на венчурном рынке [3]. 

Выстраиванию механизмов научно-производственной кооперации 

служит и создание технологических платформ. Формирование состава уча-

стников технологической платформы осуществляется на конкурсной осно-

ве. По результатам конкурса предоставляется право на участие в подготов-

ке, проведении и использовании результатов долгосрочных научно-

технологических прогнозов, в реализации стратегических программ иссле-

дований профильных технологических платформ; совместное использова-

ние находящегося в распоряжении технологических платформ оборудова-

ния коллективного доступа. Технологические платформы позволяют фор-

мировать центры ответственности без создания новых юридических лиц, 

обеспечивать сетевое планирование ресурсов, персональную ответствен-

ность участников за результат [4]. 
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Проблема фрагментарности и разрыва в процессе коммерциализа-

ции научных и (или) научно-технических результатов сегодня решается 

посредством функционирования технико-внедренческих особых экономи-

ческих зон и развития инновационных территориальных кластеров, где 

компании могут взаимодействовать с центрами исследований и разрабо-

ток, трансфера технологий, образовательными учреждениями и другими 

участниками кластера [2, 3, 6, 7]. 

Инициатива поддержки программ развития инновационных терри-

ториальных кластеров стартовала под началом Минэкономики России в 

2012 году. Первоначально перечень инновационных территориальных кла-

стеров был утвержден поручением Правительства Российской Федерации 

от 28 августа 2012 г. № ДМ-П8-5060, куда среди прочих от Северо-

Западного федерального округа вошли: «Судостроительный инновацион-

ный территориальный кластер» (Архангельская область), «Развитие ин-

формационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств 

связи и инфотелекоммуникаций Санкт- Петербурга», «Кластер медицин-

ской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий 

Санкт-Петербурга» (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область). Участ-

вуя в реализации проектов предприятий последнего кластера, ГК «Роса-

том» решает ряд важнейших стратегических задач, связанных с технологи-

ческой и продуктовой диверсификацией и выходом на новые рынки не-

энергетических ядерных технологий: организация промышленного выпус-

ка трековых мембран широкого применения и медицинского оборудования 

на их основе; создание комплекса средств ядерной медицины для лечения 

метастатической меланомы. 

Однако еще предстоит большая работа с методами стратегического 

планирования, финансирования, мотивации, регулирования и координации 

совместной деятельности государства, бизнеса и науки в кластерных обра-

зованиях и при реализации других форм инновационного взаимодействия. 

 

Список литературы: 

1. Кузнецов С.В., Растов М.А. Инновационная деятельность компа-

ний с государственным участием: стратегический контекст. – СПб.: ГУАП, 

2015. – 171 с. 

2. Кузнецов С.В. Особенности инновационной модернизации эко-

номики в регионах России в условиях ВТО / С.В. Кузнецов // Экономиче-

ское возрождение России. 2013. № 2 (36). С. 18-30. 

3. Макаров А.Д. Венчурное инвестирование и венчурный бизнес в 

новых технологических условиях // А.Д. Макаров, Р.М. Ивашов // Ученые 

записки Санкт-Петербургского университета управления и экономики. – 

2014. – № 1 (45). С. 22-29. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139861
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139861
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139861&selid=20230620


 

 

113 

4. Макаров А.Д. Исследование зарубежного опыта проектного 

управления инновационной деятельностью / А.Д. Макаров, А.Г. Крылов // 

Экономика и предпринимательство. 2015. № 1 (54). С. 800-804. 

5. Растова Ю.И. Отбор проектов в технико-внедренческих особых 

экономических зонах / Ю.И. Растова, А.А. Борейшо // Вестник ИНЖЭКО-

На. Серия: Экономика. 2011. № 2. С. 41-47. 

6. Ходачек А.М. Особенности инновационного развития Северо-

Западного Федерального округа / А.М. Ходачек // Экономика и управле-

ние. 2007. № 6. С. 58-59. 

7. Ходачек А.М. Проблемы и перспективы поддержки инновацион-

ной деятельности на региональном уровне / А.М. Ходачек, Ю.Л. Шмидт // 

Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Экономические науки. 2013. № 5 (180). С. 

29-33. 

А.В. Серба – кандидат экономических 

наук 

Место производства продукции оборонного значения в общест-

венном воспроизводстве 

В условиях современного способа производства значительную 

часть общественного капитала представляет собой капитал, занятый в во-

енной сфере экономики. Как стоимость, возрастающая за счет прибавоч-

ной стоимости, этот капитал тождественен любому, функционирующему в 

гражданских областях производства и обращения. Однако специфическая 

материально–вещественная форма, в которой совершается движение воен-

но–промышленного капитала, особый характер реализации и потребления 

военных товаров влияет на воспроизводство всего общественного капита-

ла. 

Вся военная продукция по своей натуральной форме состоит из 

средств производства и товаров конечного назначения, поступающих в си-

ловые ведомства. 

К средствам производства для производства конечной военной про-

дукции относятся средства труда – оборудование, станки, контрольно–

измерительная и прочая аппаратура и предметы труда – сырье, материалы, 

топливо, узлы и детали как результат промышленного производства для 

комплектации военной техники. Эта продукция не может быть непосред-

ственно потреблена вооруженными силами и входит в процесс производ-

ства готовых военных товаров. 

Конечная военная продукция воплощается в средствах ведения или 

обеспечения вооруженной борьбы и средствах восстановления жизненной 

энергии человеческого фактора вооруженных сил. Она включает военную 

технику и вооружение, продовольствие и обмундирование для силовых 
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структур и другие предметы непосредственно военного назначения, охва-

тывающие десятки тысяч наименований. Эти товары не могут войти в 

дальнейший процесс воспроизводства и поступают в сферу потребления 

вооруженных сил. 

Военное производство, как составная часть общего производства 

государства, напрямую влияющая на макроэкономические показатели ее 

экономики, весьма специфично по характеру производственного процесса, 

технике и технологии изготовления продукции. Между гражданской и во-

енной сферами производства на макроэкономическом уровне, особенно в 

области производства средств вооружения как для внутреннего потребле-

ния, так и для реализации на внешних рынках вооружений, имеется до-

вольно четкая технико–экономическая граница, определяемая натуральной 

формой продукта. Вместе с тем отдельные виды военных производств 

идентичны с гражданскими: добыча металлических руд и энергетического 

топлива, производство универсального оборудования и сельскохозяйст-

венного сырья и другие виды производств, которые можно отнести к про-

дукции двойного назначения. Однако их функциональная роль в общест-

венном воспроизводстве не одинакова. Даже однозначное по своим техни-

ко–экономическим характеристикам производство (например, добыча же-

лезной руды) обслуживает противоположные по своему конечному назна-

чению процессы: изготовление предметов гражданского потребления, ис-

пользуемых для мирных целей, и производство средств разрушения и 

уничтожения людей. Поэтому в пределах I и II подразделений выделяются 

особые части, составляющие в совокупности военное производство. 

Военное производство отличается от гражданского не только по ма-

териально–вещественной форме продукта, но и его функциональной роли. 

Оно имеет специфическое предназначение с точки зрения воспроизводства 

общественного капитала как совокупности свободных производственных 

отношений. Предметы материально–технического обеспечения силовых 

структур, как важная часть военной силы, предназначены также служить 

средством осуществления геополитики государства в национальных инте-

ресах общества.  

Здесь можно говорить о цикличности военно-экономических отно-

шений. Так, с одной стороны, военное производство отвлекает часть эко-

номики государства от социального производства, а с другой стороны соз-

дает дополнительные рабочие места, продвигает в промышленность высо-

кие технологии, создает условия для повышения военно-экономического 

потенциала страны и т.д. Это, в свою очередь, подтягивает все промыш-

ленное производство и выводит его на новые более качественные уровни, 

создает условия для внешнеэкономической деятельности, в том числе в 

области реализации продукции военного назначения и повышения конку-

рентоспособности, как отдельных предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, так и всей промышленности государства в целом. Таким обра-
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зом, военная продукция относится к специфическим материальным сред-

ствам обеспечения экономической стабильности в интересах общества, 

господства и воспроизводства общественных производственных отноше-

ний. 

Вопрос о месте военного производства в системе общественного 

воспроизводства длительное время обсуждается отечественной наукой. По 

этому вопросу имеются различные точки зрения. Одна группа ученых, 

вслед за академиком И.А.Трахтенбергом, считает, что военное производст-

во «вписывается» в классическую схему деления всего общественного 

производства на два подразделения – производство средств производства 

(I подразделение) и производство средств потребления (II подразделение), 

другая группа ученых, вслед за академиком С.Г.Струмилиным, предлагает 

выделить военное производство (или, во всяком случае, производство во-

енной техники) в третье (или вообще особое) подразделение. 

Можно соглашаться или нет с ведущими учеными-экономистами, 

но несмотря на значительную специфику военного производства, по на-

шему мнению, оно не может быть выделено в специальное – третье под-

разделение. В соответствии с охарактеризованным выше делением сово-

купного военного продукта на две части целесообразно делить все военное 

производство в соответствии с установившимися признаками: производст-

во средств производства для производства готовой военной продукции от-

носим к I подразделению, производство продукции для военных целей ко-

нечного назначения – ко II подразделению. 

Таким образом, военное производство связано с обоими подразде-

лениями общественного производства. Выделение же его в особое подраз-

деление нарушило бы устоявшийся фундаментальный принцип политэко-

номической мысли в данном вопросе – разделение общественного произ-

водства на производство средств производства и производство предметов 

потребления. Столь же неправильным полагается и выделение производст-

ва предметов конечного военного потребления, т. е. поступающих непо-

средственно для потребления военнослужащими, в особое подразделение 

общественного производства. Если при этом производство средств произ-

водства для производства средств военного потребления оставляется в 

пределах первого подразделения, то таким выделением две названные час-

ти военного производства искусственно разрываются, ставятся в рамках 

общественного воспроизводства в различное положение. 

При всей своей специфичности производство средств потребления 

для силовых структур имеет много общего с производством других – гра-

жданских средств потребления (предметов первой необходимости и пред-

метов роскоши) в том, что продукт конечного военного производства, как 

и остальной продукт второго подразделения, покидает процесс производ-

ства, поступает в окончательное потребление. Особенно это ясно просле-
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живается при производстве продукции так называемого двойного назначе-

ния. 

Как известно, классики научной политической экономии не выде-

ляли военное производство в особое подразделение общественного произ-

водства. Они не выделяли военное производство и как специфические сек-

тора обоих подразделений общественного производства. Причиной этого 

является тот факт, что классики научной политической экономии рассмат-

ривали производство в его чистом виде, абстрагируясь в схемах воспроиз-

водства от непроизводственной сферы и производства продукции для этой 

сферы. 

 Однако ныне, когда милитаризация экономики достигла весьма 

значительного уровня, а военное производство стало существенным эле-

ментом хозяйства многих стран, стало приобретать крупные масштабы и 

устойчивый характер рассмотрение военно-экономической сферы в рамках 

каждого из подразделений общественного производства, что в свою оче-

редь, явилось ступенью некоторой конкретизации схем воспроизводства. 

Таким образом, производство военной продукции, несмотря на 

свою специфичность, подчиняется всем экономическим законам и законо-

мерностям, общим для всей экономики государства, но имеет ряд особен-

ностей, свойственных лишь развитию специфического сектора общена-

циональной экономики. 
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Актуальные вопросы применения методов кластер-анализа при 

исследовании сложных систем 

В настоящее время имеется определенный набор методов сравнения 
вариантов образцов сложных систем (проектов) и оценки их качества. Од-
нако трудности, встречающиеся при их использовании, заставляют искать 
новые подходы, учитывающие специфику задач сравнения, которая может 
заключаться в особенностях постановки задачи, например: 

в сравнении различных вариантов образцов техники (на стадии 
НИОКР) по совокупности качественных показателей (признаков); 

в сравнении различных вариантов образцов техники (на стадии 
НИОКР) по совокупности количественных признаков, т. е. по совокупно-
сти тактико-технических характеристик; 

в сравнении различных вариантов образцов техники (на стадии 
НИОКР) по совокупности количественных признаков с учетом затрат на 
их достижение; 

в сравнении однотипных существующих образцов техники (отече-
ственных и зарубежных) [1, 2]. 

Особенности постановки задач обусловливают необходимость рас-
смотрения и обобщения ряда методов, обеспечивающих интересы практи-
ки. Хотя создать единый (универсальный) метод, удовлетворяющий все 
нужды разработчика и заказчика, весьма сложно. 

При сравнении вариантов сложной технической системы (образца 
техники, проекта) на самой ранней стадии проектирования часто требуется 
принимать решение о том, какой из вариантов более предпочтителен по 
совокупности ряда показателей. В качестве метода сравнения и оценки 
предлагается использовать математический аппарат одного из подходов 
кластер-анализа - метода многомерной иерархической классификации [2-
4]. Данный метод позволяет: 

- определить наиболее значимые (близкие) характеристики; 
- на основе их разбить исходную совокупность систем (образцов, 

проектов) на группы; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017054
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017054
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017054&selid=17741672
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- сделать выводы (рекомендации) и наиболее предпочтительном ва-
рианте (нескольких альтернативных вариантах).  

Алгоритм решения: 
1. Представление исходной матрицы «объект-свойство» в виде 

нормированной матрицы ||zij||. Для этого по формуле (1) вычисляется мате-
матическое ожидание каждой из характеристик объекта: 
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а также величину среднего квадратического отклонения по формуле (2) 
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Каждый элемент матрицы ||zij|| определяется исходя из выражения 

(3) 
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2. Расчет весовых коэффициентов (потенциалов) характеристик 

объектов. Данное действие выполняется в предположении того, что в каче-
стве меры близости предлагается использовать «взвешенное» Евклидово 
расстояние. Потенциалы характеристик предлагается определять, исполь-
зуя выражение (4) 
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Здесь же необходимо проверить выполнимость условия (5) 
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3. Рассчитывается «взвешенное» Евклидово расстояние по формуле 
(6) 

dik2 = 
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,   (6) 

где dik – расстояние (суммарное) между объектами i и k; 

 
)( j

ix
 - j-я характеристика i-го объекта; 

)( j

kx
 - j-я характеристика k-го объекта. 

4. Пошаговое выделение кластеров (классов). 
На каждой итерации определяется Dmin, которое равно какому-то 

из dpq. Затем выполняется объединение классов р и q в один (новый) кла-
стер, которому присваивается имя s. Для этого используются следующие 
зависимости 
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где dp, dq – средневзвешенные меры близости; 
 mp – количество элементов в кластере p; 
 mq – количество элементов в кластере q. 
5. Графическое представление результатов многомерного сравнения 

вариантов целесообразно выполнять в виде графа иерархии (дендрограм-
мы).  

В качестве примера приведены данные сравнения определенной со-
вокупности инновационных проектов развития предприятия (R1 …. R6), 
которые характеризуется некоторым набором характеристик (X1 …. X6). В 
качестве эталона представлен вариант № 6. Исходные данные приведены в 
таблице 1. 

В результате решения получен итоговый кортеж предпочтения (9) в 
порядке убывания приоритета (взвешенной меры близости к эталону) для 
всех возможных вариантов проектов.  

P = {R2, > R3,~ R1,> R4,~ R5}    (9) 
Графическое изображение результатов многомерного сравнения в 

виде графа иерархии (дендрограммы) представлено на рисунке 1.  
Лучшим по выбранной совокупности показателей качества является 

вариант № 2.  
Таблица 1 

Данные сравниваемых проектов и их характеристики 

Проекты 

Характеристики проектов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

R1 65 15 2500 27 380 900 

R2 70 15 2000 21 480 202 

R3 120 20 2010 20 480 200 

R4 140 5 1285 22 450 354 

R5 120 10 2250 18 500 650 

R6 275 50 3550 18 520 150 
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Рис. 1. Граф результатов многомерного сравнения вариантов систем 

(по оси ординат отложены значения меры близости систем между 

собой и по отношению к эталону - системе № 6).  

В заключении хотелось бы отметить особенность и значимость по-

строения на плоскости данного графа классификации. Изучая различные 

изображения, согласованные со структурой этого графа, можно получить 

ряд дополнительных косвенных результатов об исследуемом множестве 

объектов (например, при обосновании аналога или прототипа, а также при 

выявлении наиболее оптимальных альтернативных решений). 

Таким образом, использование предлагаемого математического ап-

парата кластер-анализа к сравнению систем (объектов, проектов) и выбору 

оптимального для конкретных условий обстановки позволяет лицу, при-

нимающему решение, быть более объективным в оценке и выборе при ре-

шении прикладных исследовательских задач. 

 

Список литературы: 

1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С. и др. Прикладная 

статистика: классификация и размерности. – М.: Финансы и статистика, 

1989. – 607 с. 

2. Айзерман, М.А. Выбор вариантов: основы теории / М.А. Айзер-

ман и др. – М.: Наука, 1990. – 240 с. 

3. Модели и методы управления развития технических систем: 

учебное пособие / А.П. Бочков, Д.П. Гасюк, А.Е. Филюстин. – СПб.: Союз, 

2003. – 288 с. 



 

 

121 

4. Теория управления и методы обоснования и принятия решений: 

учебник / В.А. Кежаев, В.Г. Анисимов, В.Г. Староселец. – СПб.: ВАУ, 

2004. – 254с. 

5. Эффективность проектируемых элементов сложных систем: 

Учебное пособие / А.В. Ильичев, В.Д. Волков, В.А. Грущанский. – М.: 

Высшая школа, 1982. – 280 с. 

6. Общая теория статистики: учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – 

М.: Финансы и статистика, 2008. – 484 с. 

7. Колесниченко С.В., Голик Е.С., Клавдиев А.А. Обоснование под-

ходов по оценке качества сложных технических систем. //Труды Россий-

ско-Польской конференции «Анализ, прогнозирование и управление в 

сложных системах». – СПб.: СЗТУ, 2003. – 392 с. 

8. Колесниченко С.В. Исследование подходов по оценке качества 

сложных технических систем на различных стадиях разработки / С.В. Ко-

лесниченко // Записки Горного института, Том 208, 2014. – СПб.: НМСУ 

«Горный», 2014. С.244-248. 

9. Колесниченко С.В. Разработка научно-методических положений 

оценки уровня технического совершенства перспективных образцов воо-

ружения / Г.Н. Ульянов, С.В. Колесниченко // Вопросы оборонной техни-

ки, Серия 16, № 5-6 (71-72), 2014. – С. 92–98.  

А.В. Ядрин – частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт 

экономики и управления» 

Формирование инструментов обеспечения устойчивости бан-
ковской системы 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о роли банковской сис-

темы в финансовой стабильности России. Подчеркивается, что политика 

коммерческих банков способна оказать большое влияние на финансовую 

систему страны. Одним из основных вопросов в статье является проблема 

обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора. Одним из ин-

струментов обеспечения стабильности коммерческой организации являет-

ся стресс-тестирование.  

Ключевые слова: банковская система, финансовая стабильность, 

устойчивость, стресс-тестирование. 

Мировой финансовый кризис показал неспособность отдельных 

финансовых институтов своевременно стабилизировать свое состояние. В 

России за 2008 – 2013 годы число банков сократилось с 1136 до 956 (на 180 

кредитных организаций). Динамика числа отозванных лицензий Банком 

России показывает необходимость пересмотра финансового состояния ка-

ждого коммерческого банка.  
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В соответствие с последними требованиями Банка России, а именно 

повышение уровня достаточности капитала, увеличение уставного капита-

ла для вновь создаваемых банков до 1 млн. рублей и страхование кредитов 

до 100%, мы видим, что тенденция идет к сокращению числа банков. С 997 

в ноябре 2011 году до 905 по состоянию на ноябрь 2013 года. Как правило, 

с рынка уходят региональные банки, специализирующиеся только на опре-

деленных операциях (валютные операции, банковские трансакции и др.) 

Именно поэтом в России наиболее остро стоит вопрос об обеспечении ста-

бильности и устойчивости коммерческого банка. [4, c.204] 

Необходимость к более внимательному рассмотрению определяется 

тем, что через банки проходят основные денежные потоки страны и они 

являются посредниками между государством и населением. Вместе с тем, 

автор отмечает, что в экономической теории нет четкого определения фи-

нансовой устойчивости коммерческого банка. Именно отсутствие методо-

логического содержания вызывает неоднозначную трактовку и понимание 

данного термина. Из множества определений, по мнению автора, наиболее 

полно «финансовую устойчивость» раскрывает Пухов В.И. «в широком 

смысле под финансовой устойчивостью коммерческого банка понимается 

такое управление активами и пассивами банка, которое обеспечивает мак-

симальную доходность при минимальном риске, и одновременно доста-

точный уровень капитала на покрытие кредитных рисков, ликвидности для 

исполнения обязательств в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а 

также высокое качество управления. В узком смысле – способность испол-

нять все обязательства по действующим договорам со всеми контрагента-

ми». [3, c.8] 

Финансовую устойчивость коммерческого банка определяет струк-

тура активов и пассивов, показатели капитала, прибыльности, ликвидно-

сти, качество управления и соответственно принимаемых управленческих 

решений и выстроенных бизнес-процессов. Данные характеристики устой-

чивости тесно взаимосвязаны. Например, от качества управления зависят 

прибыльность банка и уровень его ликвидности, которые одновременно 

зависят от структуры активов и пассивов и влияют на размер капитала. 

Размер капитала является неотъемлемой частью пассивной базы банка и 

влияет на возможность формирования активов по уровню риска. Учиты-

вая, что чем выше риск, тем выше доходность, то от размера капитала за-

висит и возможная прибыльность банка при кредитовании контрагентов. 

Размер капитала, следовательно, накладывает определенные ограничения 

на предоставление кредитных продуктов физическим и юридическим ли-

цам. При этом, чем выше доходность по банковским продуктам, тем по-

тенциально на большую величину может увеличиться капитал банка. Лик-

видность напрямую зависит от структуры активов и пассивов по объемам, 

срокам, валютам и испытывает влияние качества управления. Поэтому 

можно утверждать, что все показатели, образующие финансовую устойчи-
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вость, диалектически взаимосвязаны и в определенной степени влияют 

друг на друга. 

В связи с этим важно понимать структуру банковских активов и 

пассивов. Необходимость данного условия обусловлена тем, что состав-

ляющие финансовую основу коммерческого банка могут быть подвержены 

различным влияние под воздействием макроэкономической нестабильно-

стью (шокам).  

Центральный банк предписывает ежедневный мониторинг рыноч-

ных рисков с помощью собственных моделей банка. К тому же дается ука-

зание проводить проверку на устойчивость и сбалансированность коммер-

ческого банка к резким изменениям рыночной конъюнктуры. Таковым ме-

ханизмом является стресс- тестирование. В зависимости от результата, ме-

неджмент банка может корректировать курс политики банка.  

В качестве обязательного дополнения к ежедневной оценке рыноч-

ных рисков с помощью внутренних моделей банкам предписано регулярно 

проводить проверку на устойчивость к экстремальным изменениям рыноч-

ной конъюнктуры с помощью стресс – тестирования. Полученные резуль-

таты обязательно должны анализироваться высшим руководством банка и 

учитываться при выработке политики по управлению рисками и лимитами, 

утверждаемой советом директоров.  

Стресс-тестирование представляет собой форму сценарного анализа 

чувствительности банка к экстремальным изменениям рыночных факто-

ров, т.е маловероятным кризисным событиям, трудно поддающимися про-

гнозированию и в силу этого способным привести к аномальным убыткам. 

Доктор экономических наук С.В. Абляев своих работах подчеркивает, что 

процедура стресс-тестирования может осуществляется с применением раз-

личных методик. В рамках проведения стресс-тестирования финансово-

кредитная организация должна учитывать ряд факторов, которые могут 

вызвать «непредвиденные потери» в портфеле активов, либо достаточно 

четко регламентировать процедуры управления рисками. [1, c.35-36] При 

этом, его по мнению, под портфелем активов следует понимать совокуп-

ность финансовых инструментов, наиболее подверженных рискам, тре-

бующим покрытия капиталом. Указанные факторы, включают в себя раз-

личные компоненты рыночного, кредитного рисков и риска ликвидности.  

По своему содержанию процедура стресс-тестирования включает в 

себя компоненты как количественного, так и качественного анализа. Коли-

чественный анализ направлен на определение возможных колебаний ос-

новных макроэкономических показателей и оценку их влияния на различ-

ные составляющие активов банка. Качественный анализ акцентирован на 

основных задачах стресс-тестирования.  

Рассматривая проблему в системном аспекты, можно заметить как 

внешние факторы влияют на внутренние и наоборот. Пример внешнего 

влияния был особе ярко замечен в 90-х годах, когда каждое решение 
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«сверху» моментально перестраивало структуру банковского сектора стра-

ны. Влияние внутренних факторов особенно выражен в конце 2000-х. 

Крупные банки испытывали дефицит ликвидности настолько большой, что 

могли привести к краху все банковской системы страны. Однако как мы 

помним, в 2009 году Правительство РФ предоставило субсидированные 

кредиты на поддержание стабильности. Тем не менее, одно и то же явле-

ние не следует рассматривать по отдельности, так как и внутренние и 

внешние факторы взаимосвязаны. На рисунке ниже показаны факторы, 

влияющие на устойчивость кредитной организации. 

 
Рис. 1. Группировка факторов внешней и внутренней среды, 

влияющих на устойчивость финансово-кредитных учреждений  

По объективным причинам управлять внешними факторами пред-

ставляется маловероятным. Именно поэтому следует изучать внутренние 

факторы и как они могут изменить устойчивость кредитной организации.  

Для того, чтобы понимать на что могут быть направлены измене-

ния, Шимановский К.В. представляет упрощенную схему балансовой мо-

дели банка(Рис.2). Его авторской разработкой является создание информа-

ционно-аналитической системы стресс-тестирования банковского сектора 

страны, которая позволяет имитировать экономические условия для кре-

дитной организации и в результате можно увидеть способность системы 

противостоять стрессам на различных уровнях. [3, c.15] Модель состоит из 

алгоритма действий, и на каждом этапе идет обработка информации опре-

деленного рода.  
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В основе алгоритма лежит последовательный расчет и анализ изме-

нения состояния банка, который в общем виде может быть сведен к сле-

дующим этапам: 

1) формирование стрессовых изменений в деятельности банка с 

учетом состояния макроэкономической или финансовой ситуации в стране 

и мире; 

2) распределение стрессовых воздействий на показатели активов и 

пассивов банка; 

3) анализ и диагностика состояния банка. 

В рамках первого этапа определяются стрессовые изменения в 

структуре активов и пассивов банка (изменение качества кредитного порт-

феля, объема вкладов и депозитов, стоимость портфеля ценных бумаг и 

т.п.) Стрессовые воздействия на балансовые статьи банка происходят неза-

висимо друг от друга, что приводит к нарушению сбалансированности ак-

тивов и пассивов. 

На втором этапе расчета производится анализ текущей ситуации в 

банке. Затем с применением детерминированных уравнений моделируются 

действия, которые необходимо или целесообразно выполнить банку для 

восстановления своего баланса. 

 
Рис. 2. Моделируемы стрессовые изменения в банке 
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Третий этап расчета модели посвящен анализу полученных резуль-

татов и выявлению сильных и слабых сторон банка для моделируемой си-

туации, оценке текущей и потенциальной прибыли или убытков банка, 

расчету банковских нормативов достаточности капитала и ликвидных 

средств, классификации убытков в разрезе банковских рисков и др. 

Для повышения качества управления финансами и обеспечения ус-

тойчивого развития финансово-кредитных учреждений необходимо обос-

нование и разработка стратегии управления их финансовой устойчиво-

стью. При этом следует учитывать, что даже при высокой эффективности и 

доходности недостаточное внимание к вопросам обеспечения устойчиво-

сти и экономической безопасности финансово-кредитных учреждений мо-

жет привести к возникновению у них финансовых затруднений. 

Одним из современных средств для решения этой задачи является 

стресс-тестирование. Данный механизм позволяет дать оценку потенци-

ального воздействия на финансовое состояние банков ряда заданных изме-

нений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но ве-

роятным событиям. Центральные банки и органы банковского надзора 

многих стран всѐ более пристальное внимание уделяют вопросам органи-

зации и проведения стресс-тестирования как на уровне отдельных финан-

сово-кредитных учреждений, так и на уровне банковской системы в целом. 
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