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THE SYSTEM OF CATEGORIES OF ECONOMIC SECURITY 

 
Abstract 

The article discusses the various approaches and interpretations of security levels-no, 
types, objectives, principles and criteria.  

Keywords  
Stability, safety, economic security, tax security, threats, risks, system. 
 

На протяжении всего развития человечества, отдельных государств и 
его структурных составляющих всегда остро стоял вопрос обеспечения без-
опасности. В разных исторических и политических условиях те или иные 
формы обеспечения безопасности выходили на первый план, и все ресурсы 
использовались именно для реализации конкретных стратегий в области 
обеспечения безопасности. В начале становления государственного механиз-
ма на первый план выходила проблема обеспечения физической защиты гос-
ударства и ее жителей от вторжений со стороны агрессивно настроенных со-
седей. Так появился термин военная, национальная безопасность. Одновре-
менно с этим остро стоял вопрос обеспечения населения продуктами питания 
и сохранения урожая ‒ так появилась продовольственная безопасность. Затем 
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на повестку дня выходили более прозаические вопросы: как обезопасить гос-
ударственное и частное имущество от уничтожения, как обеспечить финан-
совую безопасность. В современном мире все острее стоят вопросы обеспе-
чения экологической безопасности, связанной с сохранением биологической 
среды для полноценной жизни. Но о какой форме безопасности ни шла бы 
речь, в любом случае все вопросы упираются в экономический аспект, т.к. 
для достижения целей ее обеспечения необходимы финансовые ресурсы, 
причем немалые, вследствие чего любую безопасность можно назвать эконо-
мической, связанной с ведением хозяйства и позволяющей найти наиболее 
эффективный (в том числе самый незатратный) способ использования огра-
ниченных ресурсов для собственных интересов. 

Стали появляться первые исследования причин потери безопасности и 
нахождения путей ее обеспечения. Однако все они носили разрозненный ха-
рактер, т.е. безопасность не рассматривалась как система взаимосвязанных 
последовательных мероприятий. Таким образом, возникает необходимость в 
систематизации существующих подходов не только к определению, но и к 
классификационным признакам дефиниции «безопасность». 

Проблеме безопасности, в том числе экономической, посвящено много 
научных статей, монографий и учебников, однако сложность и многоаспект-
ность этого явления привела к тому, что в современной научной и методиче-
ской литературе, посвященной проблемам безопасности, существует множе-
ство разнообразных концепций, взглядов и подходов как к определению са-
мой безопасности и ее видов, так и к формированию принципов, правил и 
процедур ее обеспечения. До настоящего времени не определен единый под-
ход к рассмотрению этой категории.  

Определения – базовые элементы любой теории, без их однозначного 
понимания невозможны адекватные научные выводы и получение практиче-
ских, полезных результатов. Поэтому существует настоятельная необходи-
мость рассмотрения и уточнения понятия безопасности.  

Мы уже отмечали, что категория безопасности неразрывно связана с 
существованием человека, с его хозяйственной деятельностью. Поэтому из-
начально «экономическая безопасность» воспринималась как нечто теорети-
ческое, существующее лишь в статьях и научных трудах ученых, трактова-
лась как синтетическая категория политэкономии и политологии, которая ха-
рактеризует государство или экономику страны в целом. Так, в учебнике 
А.С. Булатова безопасность определена как «защищенность экономики стра-
ны от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают 
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нормальное функционирование экономики, подрывают достигнутый уровень 
жизни населения» [23].  

В настоящее время категория безопасности рассматривается примени-
тельно к различным объектам или системам. Наиболее общее определение 
безопасности дает В.М. Заплатинский. Не уточняя объекта, он говорит о без-
опасности сложной системы, характеризуя еекак состояние,при кото-
ром«действие внешних и внутренних угроз не приводит к ухудшению систе-
мы или к невозможности ее функционирования и развития» [9]. Внешним 
проявлением безопасности служит защищенность системы от внешних и 
внутренних неблагоприятных факторов. При этом под защищенностью по-
нимается способность системы сохранять своифункцию и структуру, а также 
возможностьдостижения своих целей, несмотря на воздействиеразного рода 
угроз [13]. 

Существующие в теории и на практике неблагоприятные факторы или 
угрозы экономической безопасности многообразны. Разные авторы выделя-
ют различные ведущие признаки угроз: нарушение структуры производства; 
усиление территориальной разобщенности; ухудшение условий и уровня 
жизни населения; противоречивость целей функционирования и развития 
предприятия; потенциальные или реальные действия индивидов и/или орга-
низаций, которые могут привести к прекращению деятельности, к потере ре-
сурсов; такие условия и события, которые создают опасность, –противоречия 
в способах достижения целей; социальная напряженность и др. [15; 24; 25 и 
др.].Обычно угрозы разделяют на внутренние и внешние [8; 11; 15 и др.]. 

Обобщением различных трактовок может служить следующее опреде-
ление: «Угрозы – это процессы и явления, нарушающие стабильность функ-
ционирования и развития экономической системы». 

С понятием «угрозы» тесно связаны категории опасности и риска, ко-
торые, несомненно, всегда возникают или на самом деле, или в теории, игно-
рировать которые нельзя. 

Опасность – возможность возникновения ситуаций и действий, влия-
ющих на систему так, что это может привести к снижению результативности 
или невозможности дальнейшего функционирования и развития системы 
[9].Риск – это вероятность наступления событий с отрицательными послед-
ствиями, являющимися результатамипринятых решений или реализованных 
действий [4].  

Не случайно безопасность иногда определяется как отсутствие опасно-
сти или риска: 
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- безопасность предприятия – «отсутствие различного рода опасностей 
и угроз или наличие возможностей их предотвращения, защиты своих инте-
ресов, недопущения ущерба больше критического предела» [18]; безопас-
ность – это состояние, в котором отсутствует опасность чего-либо [4]; 

- безопасность  –  это  отсутствие некоторого риска, в результате которо-

го возникают нежелательные последствия (вред, ущерб) по отношениюк ко-
му-либо или чему-либо [7]. 

Риск и опасность в определенном смысле синонимы. Так, в финансо-
вом словаре риск определяется как «опасность возникновения непредвиден-
ных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в 
связи со случайным изменением условий экономической деятельности, не-
благоприятными обстоятельствами» [19]. 

В многообразии трактовок безопасности можно выделить четыре ас-
пекта ее рассмотрения:  

1) безопасность как состояние; 
2) безопасность как процесс; 
3) безопасность как совокупность условий; 
4) безопасность как сложная система. 
Представляя безопасность как состояние (первый аспект), чаще всего 

его характеризуют как некое состояние системы, при котором достигается:  

- высокая степень защищенности жизненно важных интересов, компо-
нентов структуры и деятельности предприятия, прав граждан и пр. [3; 
4; 13; 25];  

- стабильность [3; 4; 14];  

- устойчивость [13;15];  

- развитие [4; 6; 13];  

- эффективное использование ресурсов [14 и др.]; 

- способность адекватно и эффективно противостоять угрозам, приспо-
собиться, выживать [8; 11; 12 и др.]. 
Кроме этого, называют отдельные конкретные признаки, такие как: 

- достаточность оборонного потенциала, независимость [22 и др.];  

- конкурентоспособность [2];  

- достаточно высокий уровень общественного согласия относительно 
долгосрочных национальных целей [6]; 

- способность не допускать ущерб в размерах, выше критического пре-
дела, не наносить убытков [11; 6];  
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- способность обеспечить эффективное удовлетворение общественных 
потребностей на разных уровнях [22] и др. 
В этом аспекте, при более общем уровне рассмотрения, безопасность 

можно определить как состояние защищенности жизненно важных 
свойств системы, обеспечивающее диалектическое единство ее стабильно-
сти (устойчивости) и развития. 

Во втором аспекте безопасность рассматривается как процесс: 

 обеспечение возможности реализации целей всей системы, предотвра-
щение утечки важной секретной экономической информации, предот-
вращение осуществления экономических диверсий,недопущение 
нарушения коммерческой тайны [19; 5];  

 защита интересов предприятия и самого предприятия в целом, поиск 
соотношения между вероятными потерями и допустимой величиной 
затрат для минимизации потерь [21]; защита функционирования пред-
приятия от угрожающего влияния факторов внешней и внутренней 
среды [12];  

 реализация функциональных составляющих экономической безопасно-
сти [11]. 
Третий аспект – безопасность как совокупность условий, в которых 

существует и развивается система [25]. Например, «Безопасность – совокуп-
ность внутренних и внешних условий, способствующих динамичному и эф-
фективному росту национальной экономики, ее возможности обеспечивать 
потребности общества, государства, индивида, поддерживать конкуренто-
способность на мировых рынках» [2]. Аналогично определяется безопасность 
в большом экономическом словаре [5]. 

Четвертый аспект: безопасность как система, обеспечивающая:  
- конкурентные преимущества предприятия, которые обеспечиваются 

путем эффективного использования ресурсов и необходимой информации 
[17]; 

- защиту коренных интересов [11] и др. 
Безопасность как система рассматривается в свою очередь в трех ас-

пектах:  
а) как система элементов, в качестве которых могут выступать кон-

цепция, интересы, угрозы, индикаторы, организационное и правовое обеспе-
чение [25];  

б) как система связей, гарантирующая стабильность и эффективность 
развития, например, в [6] выделяются материально-производственные, науч-
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но-технические и финансовые связи, в [4] – юридические, экономические, 
организационные;  

в) как система действий, например, А.В. Киров определяет безопас-
ность как комплекс мер, методов и средств по защите экономических интере-
сов государства, корпоративных структур, финансово-хозяйственной дея-
тельности отдельных хозяйственных структур [10]. 

Таким образом, мы видим, что безопасность представляет собой слож-
ное многоаспектное явление, которое имеет присущую только ей природу 
возникновения, свой объект, на который направлено ее действие, свои цели и 
задачи. Исследование любого сложного явления обычно начинается с раз-
личного рода классификаций, которые как минимум обеспечивают обозри-
мость многочисленного разнообразного материала и как максимум служат 
инструментом получения и выражения новых знаний. Анализ научной лите-
ратуры позволил выделить следующие подходы к видовой классификации 
безопасности: объектный (безопасность чего), уровневый (каков масштаб 
рассмотрения), функциональный (безопасность какая). 

На основе объектного подхода выделяют объекты, безопасность кото-
рых необходимо обеспечить. Различная физическая природа объектов требу-
ет различных методов и способов обеспечения их безопасности. Например, в 
большом экономическом словаре [4] на основе объектного подхода выделе-
ны следующие виды безопасности: информации, информационной сети, 
опасных производственных объектов промышленности, потребления товара, 
продукции, банковской гарантии, оферты. П.Э. Шлендер объектом обеспече-
ния безопасности называет экономическое состояние субъекта хозяйственной 
деятельности [24]. 

Чаще всего безопасность рассматривают как многоуровневое явление, 
при этом разные авторы выделяют разные уровни, в том числе: безопасность 
мирового хозяйства, страны или экономики в целом (национальная или госу-
дарственная безопасность), региона, отрасли, предприятия (юридического 
лица), индивида (физического лица) [6; 4; 25 и др.] 

Достаточно часто на уровне хозяйствующего субъекта безопасность 
классифицируют по видам деятельности или по функциям. Выделяют такие 
виды безопасности, как: экологическая, кадровая, техническая, социальная 
безопасность. Особое внимание привлекает информационная и экономиче-
ская безопасность. При этом если информационную безопасность характе-
ризуют примерно одинаково, например, как защищенность информацион-
ной системы [19] или отсутствие утечки информации [5], то определения 
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экономической безопасности содержат в себе самые разные признаки и кри-
терии: 

 наличие конкурентных преимуществ [20; 2; 17; 18]; 

 повышение эффективности производства, использования ресурсов [25; 
14; 17; 18]; 

 эффективное удовлетворение общественных потребностей, эффектив-
ное решение социальных задач [3; 2]; 

 снятие социальной напряженности [20]; 

 достаточный уровень социального, политического и оборонного суще-
ствования [1]; 

 способность обеспечить расширенное воспроизводство, нарастание 
научно-технического потенциала [25]; 

 финансовая устойчивость [25] и др. 
При этом уровневый подход применяется не только к объектам, но и к 

функциям. Так, например, экономическая безопасность рассматривается как 
материальная база безопасности предприятия в целом [18]. При этом в рам-
ках экономической безопасности выделяется финансовая безопасность, в ко-
торой в свою очередь выделяется налоговая безопасность.  

Так, Е.В. Шолохова указывает, что финансовая безопасность «является 
важнейшей составляющей экономической безопасности и отражает состоя-
ние и готовность финансовой системы государства к своевременному и 
надежному финансовому обеспечению экономических потребностей в раз-
мерах, достаточных для поддержания необходимого уровня экономической и 
военной безопасности страны» [22].  

Налоговую безопасность А.С. Богданов определил как «состояние 
налоговой системы, при котором гарантируется налоговая защита предпри-
нимательства, общества и государства в целом от внутренних и внешних 
угроз» [3]. Оба эти автора рассматривают безопасность в одном аспекте – как 
состояние. 

Подводя итог анализа научной литературы по вопросу безопасности, 
можно констатировать, что нет однозначного ответа на вопрос, что такое 
безопасность вообще и экономическая в частности. На разных основаниях 
выделяются различные виды безопасности, которые могут быть классифици-
рованы как минимум по пяти уровням, двум функциям, семи объектам. При 
формировании классификации методом последовательных разбиений по вы-
деленным основаниям образуется 70 типов безопасности, каждый из которых 
может быть рассмотрен в четырех аспектах. 
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Такой подход к классификации видов безопасности позволяет очертить 
пределы рассмотрения любого конкретного вида безопасности, выявить его 
специфические особенности, отличия от других видов. Однако несмотря на 
все эти различия, все виды безопасности имеют много общего, что позволяет 
разрабатывать единые принципы, подходы, правила обеспечения безопасно-
сти. 

Федеральным законом «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ опре-
делены пять основных принципов безопасности: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) системность и комплексность применения политических, организа-

ционных, социально-экономических, информационных, правовых и иных 
мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасно-
сти; 

5) взаимодействие государственных органов с общественными объеди-
нениями и гражданами в целях обеспечения безопасности. 

Специалисты в области безопасности добавляют такие принципы, как: 

 своевременность, целенаправленность, конкретность, активность, уни-
версальность, непрерывность, эффективность, надежность [16]; 

 непрерывность, дифференцированность, экономическая целесообраз-
ность, сочетание превентивных и реактивных мер, координация, пол-
ная подконтрольность [24]; 

 своевременность, плановость, экономность, непрерывность, взаимодей-
ствие, сочетание гласности и конфиденциальности, компетентность [18]. 
Обеспечение безопасности становится одной из важнейших функций 

управления. Выделяются шесть универсальных функций управления: организа-
ция, координация, мотивация, предвидение, контроль и адаптация. Назначение 
функции адаптации – обеспечивать сбалансированность функционирования 
экономической системы и среды путем приспособления системы к среде (само-
настройка на среду) или путем приспособления среды к системе (метаадапта-
ция). Одной из форм реализации функции адаптации становится экономическая 
безопасность, рассматриваемая как процесс. Для ее реализации в рамках общей 
организационной структуры управления в экономической системе создается 
специальное подразделение – служба безопасности. 

Главная цель такой службы – обеспечение условий для эффективного 
функционирования и развития экономической системы на длительном интер-
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вале времени. Называют [24; 16 и др.] следующие задачи, решаемые систе-
мой обеспечения экономической безопасности: 

 прогнозирование и своевременное выявление возможных угроз эконо-
мической безопасности; 

 профилактика возможных негативных изменений как в среде, так и в 
самой экономической системе; 

 организация деятельности по предотвращению ущерба от возможных 
угроз (превентивные меры); 

 выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической 
безопасности; 

 принятие решений и организация деятельности по реагированию на 
возникшие угрозы; 

 пресечение выявленных нарушений; 

 ликвидация последствий нарушений, возмещение нанесенного ущерба; 

 совершенствование системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия и др. 
По существу, все перечисленные и другие задачи могут быть сгруп-

пированы в три стратегические цели системы безопасности: 

 предупреждение угроз; 

 прекращение действия угроз; 

 ликвидация последствий действия угроз. 
Проведенное исследование позволяет выявить целый ряд нерешенных 

проблем в области экономической безопасности и наметить пути их решения. 
В приведенной ниже таблице сформулированы основные задачи, которые 
непосредственно вытекают из рассмотренных выше аспектов экономической 
безопасности. 

 
Таблица 1. Базовые задачи обеспечения безопасности 

 

Рассмотренные аспекты 
безопасности 

Задачи исследования экономической 
безопасности экономической системы 

Безопасность – это защищенность от 
внешних и внутренних угроз 

Классифицировать угрозы 

Безопасность как состояние Определить индикаторы и интегральный пока-
затель безопасного состояния 

Безопасность как процесс Разработать правила, принципы, процедуры и 
алгоритмы обеспечения безопасности 

Безопасность как совокупность усло-
вий 

Разработать критерии оценки и мониторинг 
среды 
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Окончание табл. 1 

Рассмотренные аспекты 
безопасности 

Задачи исследования экономической 
безопасности экономической системы 

Безопасность как сложная система Выделить необходимые элементы системы 
безопасности экономической системы и инте-
грировать все 

Виды безопасности Выделить особенности индикаторов, критери-
ев, правил, элементов, факторов среды каждо-
го вида безопасности 

Безопасность как функция управления Определить роль безопасности в системе 
функций управления экономической системы 

 
Таким образом, для обеспечения безопасности на основе достижения 

сформулированных целей путем решения поставленных задач формируется 
соответствующая структура системы безопасности, для чего необходимо 
прежде всего четко определить объект и вид безопасности, установить взаи-
мосвязи с ближайшими сверху и снизу уровнями объектов и функций, вы-
явить существующие и необходимые условия безопасности, установить 
принципы и критерии оценки безопасности. 
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WORLD TRENDS IN BANKING BUSINESS 
 
Abstract 
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В глобальном мире развитие таких отдельных сегментов, как банков-

ский бизнес, подвергается влиянию со стороны всей мировой экономики. 
Вектор его развития определяет стадия экономического цикла, на которой 
находится мир, и парадигма, существующая на данном этапе развития обще-
ства. В статье рассмотрены основные тенденции в банковском бизнесе, а 
также новые риски, присущие финансовому сектору в связи с приходом ин-
новаций. Новые риски стимулируют развитие регулирования и надзора в фи-
нансовом секторе. Поэтому в статье затронуты основные принципы, на кото-
рые должны опираться регуляторы для поддержания гармоничного развития 
финансового рынка и рынка банковских услуг в частности.  

В развитых странах, в частности в Европе, сейчас стоит проблема низ-
ких процентных ставок. Ставка рефинансирования ЕЦБ с марта 2016 года со-
ставляет 0,0% [9]. Отрицательные ставки по депозитам и кредитам заставля-
ют европейские банки искать новые источники прибыли, а потребителей ис-
кать новые источники дохода.  

В настоящее время мир потрясла информационная революция. Вся 
экономика перешла из режима «оффлайн» в режим «онлайн». Изменения 
коснулись и инфраструктуры, финансово-кредитных институтов, обеспечи-
вающих процесс проведения сделок. Все это является предпосылками появ-
ления финтехкомпаний на финансовых рынках, т. е. рынках, на которых про-
исходит торговля капиталом [1]. 

Итак, для обеспечения онлайн-коммерции в секторе финансовых услуг 
появились финтех-стартапы, которые обеспечивают интернет-магазиныи 
другие виртуальные сервисы такими приложениями, с помощью которых 
удобно заниматься онлайн-шоппингом, не обращаясь при этом напрямую в 
банки. Примером такого стартапа может служить приложение PayPal[2]. 

Некоторые финтех-стартапы конкурируют с банками из-за того, что 
исполняют такие же функции, но в то же время являются более удобными и 
выгодными. PW Coopers провела исследование «влияние сегмента финансо-
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вых технологий на сектор финансовых услуг». Большинство банков чув-
ствуют угрозу для своей доли рынка в связи с конкуренцией со стороны дан-
ных компаний. Главная функция, присущая банковскому сектору и перехва-
ченная такими компаниями, – это платежи. Создаются новые платежные си-
стемы. Помимо этого, некоторые операторы мобильной связи открывают 
свои приложения – альтернативы банкам. Пополнение средств мобильного 
счета и использование его не только для целей связи, но и для банковских 
функций создает угрозу для банковского сектора. Помимо этого, действуют 
криптовалюты, создавая конкуренцию для наличных денег. Например, в 
Финляндии уже существует целый город, жители которого перешли на этот 
способ оплаты товаров и услуг. 

Финтех-стартапывнесли вклад и в сберегательную функцию банков. 
Например, в Германиив связи с проблемой отрицательных доходов по депо-
зитам появилось новое приложение. С помощью него клиенты определенных 
банков в Германии теперь могут воспользоваться услугой депозита в банке 
другой страны с более выгодными процентными ставками. Таким образом, 
данныйстартап помогает банкам Германии сохранить клиентов, а банкам, со-
трудничающим с ними, приобрести новых. 

Следующая тенденция на мировом банковском бизнесе – это конку-
ренция для банков со стороны МФО. Во-первых, спектр клиентов МФО ши-
ре, чем у банков. Во-вторых, менее развитое регулирование позволяет МФО 
делать более привлекательные предложения для клиентов, а в-третьих, в 
условиях кризиса, как, например, сейчасв России, клиенты меньше думают о 
стабильности организации, чем о быстроте и легкости получения денежных 
средств. 

Такие факторы, как низкая процентная маржа, конкуренция со стороны 
финтехкомпаний, а также МФО, которые являются более гибкими с точки 
зрения регулирования, чем банки, заставляют банки сокращать издержки.  

Во-первых, они вынуждены закрывать свои филиалы, переводя значи-
тельную часть операций в режим «онлайн», а во-вторых, с помощью внед-
рения инноваций банки экономят на проверке кредитоспособности клиента, 
на анализе его предпочтений для предложения ему различных услуг в даль-
нейшем. Развивая онлайн-банкинг и мобильные приложения для клиентов, 
банки привлекают новых клиентов, получая от них комиссионные доходы 
за дополнительные услуги типа обслуживания интернет-банкинга, прило-
жений, разделяют доходы с теми финтехкомпаниями, с которыми сотруд-
ничают. 
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В Европе происходит процесс активного сближения банков и компаний 
сегмента финтех. Так, например, в апреле 2016 было заключено официальное 
сотрудничество между Федеральным союзом банков и финтехкомпаниями.  

Первая встреча между банками и финтех-сектором состоялась в рамках 
Коммуникационного форума «Дигитальный банкинг» в Берлине.  

Темами обсуждения были: национальное введение Директив ЕС о пла-
тежных услугах; новой Директивы об отмывании денег, полученных пре-
ступным путем, кредитных и инвестиционных сделках; а также сотрудниче-
стве с органом финансового и банковского надзора БаФином. Данный кон-
гресс показал, что банки и финтех как раз благодаря кооперации могут до-
стичь совместного успеха и новых перспектив.  

Однако несмотря на выгоды, которые компании финтех-сегмента несут 
для потребителей их услуг и финансово-кредитных институтов, сотруднича-
ющих с ними, существуют и определенные угрозы активного развития инно-
ваций в сфере финансовых технологий.  

У финансово-кредитных институтов появляются новые риски, связан-
ные с внедрением финансовых инноваций. Кибератаки на финансовые ин-
ституты происходят в последнее время в три раза чаще, чем на нефинансовые 
компании[5].  

Атаки могут быть направлены на похищение денег, или данных, или на 
прерывание выполнения определенных функций цифровой системой и, та-
ким образом, в экстремальных случаях могут приводить даже к возникнове-
нию крупных проблем с ликвидностью. Поэтому анализ возможностей по-
добных кибератак является на сегодняшний день неизбежным, и новые пред-
писания по имплементации стандартов безопасности ИТ-технологий стоят на 
первом плане глобальных разработчиков стандартов [6]. 

Наряду с ИТ-рисками возникает также вопрос, связанный со все более 
возрастающим аутсорсингом технических ключевых процессов: какие по-
следствия могут иметь технические сбои. Например, если внешний постав-
щик услуг является доминирующим на рынке, то возникает системный риск. 
Проблема может возникнуть и за пределами финансовой отрасли, например, 
через применение технологии хранения данных Cloud. Аутсорсинг не осво-
бождает в любом случае финансовый институт от ответственности перед 
клиентом.  

С точки зрения защиты прав потребителя финансовых услуг учитыва-
ется и тот факт, что клиент, несмотря на то что, как правило, может генери-
ровать преимущества, связанные с инновациями, не в полном объеме мо-
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жет,однако, просчитать и оценить правильно риски, связанные с ними. Со-
стояние современной финансовой литературы, которую может понять сред-
нестатистический потребитель инновационных финансовых услуг, оставляет 
желать лучшего. Кроме того, в связи с усилением дигитализации1 финансо-
вых операций необходимым условием становится также усиление роли тех-
нологической литературы. Осведомленность в обращении с личными и фи-
нансовыми данными должна быть значительно усилена. В первую очередь 
это касается,на первый взгляд, банальных вопросов: например, насколько 
надежны пароли, которые применяются для онлайн-входов.  

В настоящее время далеко идущие технологии базируются на познани-
ях в сфере генерирования, хранения, обработки и анализа баз данных. Диги-
тализация и объединение различных источников и самих данных как из фи-
нансовых транзакций, так и других нефинансовых данных, как, например, 
данных из социальных сетей и информации о других онлайн-операциях, поз-
воляет генерировать огромные массивы данных, так называемых «bigdate», 
что создает опасность демонополизации. Такие компании, как Google, 
Amazon, Facebook с положением доминирования на рынке и крупными сетя-
ми пользователей могут извлекать через профиль пользователя очень деталь-
ную и конкретную информацию относительно потребностей, платежеспо-
собности или ценовой политики.  

В соответствии с этим на передний план всплывают аспекты защиты 
данных клиентов и по возможности предотвращение использования и анали-
за этих данных. Но также важен аспект конкурентного права, так как моно-
полизация данных и большое значение сетевого эффекта могут сделать очень 
высокимибарьеры для вхождения на рынок для новых участников. 

Определение инновации всегда связано с безопасностью и рисками. 
В большинстве случаев безопасность проявляется в форме сложности про-
цесса или продуктов, которые могут привести к негативным последствиям и, 
в том числе, сточки зрения защиты прав потребителей. Зачастую скрытаяс-
ложность, ложные представления об использовании продуктов могут деста-
билизировать всю финансовую систему. В экономике финансовых продуктов 
                                                            
1 Дигитализация – перевод информации в цифровую форму. Цифровая трансмиссия ин-
формационных данных, закодированных в дискретные сигнальные импульсы, широко 
применяется в современных системах связи. В США в дигитализации видят путь к ин-
формационному обществу, дальнейшей глобализации и транснационализации информа-
ционных связей на всей планете. В Европе и других регионах мира существует иная точка 
зрения на дигитализацию, связанная с защитой наземного вещания как средства сохране-
ния национально-локальных особенностей и интересов посредством собственных инфор-
мационных средств [3]. 
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(инноваций) можно часто наблюдать ярко выраженное проциклическое пове-
дение[8]: симуляционный продукт или его новое представление часто очень 
быстро гасят оптимизм, связанный с данным продуктом. Это происходитиз-
за влияния внешних шоков, часто в форме корректировки цен или отсутствия 
рыночной ликвидности. За этим, как правило, следует потеря доверия клиен-
та и поиск новых инвестиционных активов, являющихся более надежными, в 
то время как инновационные силы на некоторое время ослабевают.  

Как и в любой другой отрасли, инновации в финансовой сфере при 
определенных обстоятельствах могут оказывать значительное влияние на 
сферу реального сектора экономики. И, к сожалению, риски, связанные с ин-
новациями, редко остаются в пределах финансовой отрасли. Так, например, 
секьюритизация закладных ипотечных бумаг привела к возникновению про-
блем в секторесабпрайм кредитов США, но затем все это привело к кризису 
на финансовых рынках всего мира.  

Все перечисленные угрозы и новые риски говорят о том, что надзор 
нафинансовом рынке, в частностив области финтех-стартапов, должен разви-
ваться рука об руку с научно-техническим прогрессом. Несмотря на положи-
тельно-нейтральную позицию надзорных органов по отношению к внедре-
нию инноваций на финансовых рынках, принципы надзора являются едины-
ми для всех участников финансовых рынков. Одним из ключевых аспектов 
надзора является постоянный мониторинг новых участников финансового 
рынка. Вместе с этимдолжна проводиться идентификация опасных факторов 
и оценка потенциальных потерь, на основе чего должны осуществляться 
дальнейшие надзорные проверки. 

Кроме того, в дигитальном мире страновые границы перестают иметь 
какое-либо значение, поэтому необходим усиленный международный обмен 
информацией между органами надзора, чтобы своевременно распознать но-
вые тенденции и иметь возможность осуществлять надзор над глобальными 
игроками. Однако на примере внедрения инноваций на территории Евросою-
за более надежным способом надзора было бы обеспечение дополнительной 
оценки рисков от внедрения инновации на национальных уровнях стран, ис-
пользующих нововведение. Поэтому на европейском пространстве ведется 
работа по достижениюгармонизации и принятию единых надзорных стандар-
тов.  

Однако не только органы надзора должны прилагать все больше уси-
лий, чтобы понимать актуальные требования и достигать развития на финан-
совых рынках. Это же самое действительно и для управляющих поднадзор-
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ных компаний в рамках общей ответственности за результаты деятельности. 
Средний интеллигентный руководитель финансовой компании должен уметь 
четко разъяснить сущность инновации представителю надзорного органа. 
Тесный диалог между поднадзорным и надзирающим, основанный на общем 
понимании бизнес-модели и ее рисков, создает основу для доверительного 
сотрудничества. Это обусловлено тем, что надзор может служить в роли ка-
чественного критерия: эффективный надзор осуществляется не только в ин-
тересах потребителей и инвесторов, а в конечном итоге в интересах надзира-
емого института, так как через надежное регуляторное сопровождение обес-
печивается высокий уровень игрока.  

Финансовая сфера постоянно подвергается непрерывным изменениям 
вследствие внедрения инноваций, и подобная ситуация будет только усугуб-
ляться со временем [10]. Инновации связаны с неопределенностью, скрывают 
множество рисков и делают необходимым надзорно-правовое вмешатель-
ство, однако инновация должна в конечном итоге иметь положительный эф-
фект. Инновации могут даже облегчить деятельность органов надзора, преж-
де всего благодаря новым формам транспарентности и высокой степени до-
ступности некоторых данных. Несмотря на это, непрерывный технологиче-
ский прогресс требует адекватных регуляторных рамочных условий, базиру-
ющихся на обширном понимании со стороны надзорных органов, и интен-
сивном обмене с финансовой сферой, которая и приносит эти инновации.  

В принципе органы надзора должны занимать относительно нейтраль-
ную позицию по отношению к инновациям и технологическому развитию, 
т.е. не способствовать, но и не препятствовать их внедрению и появлению на 
рынке. В особенности нельзя препятствовать развитию инноваций, если они 
способствуют повышению эффективности финансовой системы и повыше-
нию благосостояния всей экономики. Необходимо предотвращать чрезмер-
ное регулирование, чтобы не сдерживать развитие инноваций и не допустить 
ситуации снижения конкуренции на финансовом рынке. Это, однако, не ис-
ключает того факта, что определенные инновации делают необходимым вве-
дение определенных правил для некоторых новых продуктов (например, ви-
деоидентификация клиента), так как нейтральность не должна подмениваться 
игнорированием проблем на финансовых рынках.  

Тогда возникает вопрос: почему надзор в прошлом был слишком 
нейтральным по отношению к новым продуктам и методам риск-
менеджмента? Примером этого как раз служитдействие упомянутого ин-
струмента секьюритизации ипотечных закладных облигаций на рынке саб-
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прайм-кредитов в США. После этого случая в центре внимания глобальных 
регулирующих органов стоит вопрос минимизации подобных надзорных 
пробелов. Если технологический прогресс приносит новые пробелы надзор-
ного характера, они должны быть быстро и эффективно закрыты.  

Первичной задачей надзора не является активное содействие иннова-
циям, что, однако, не исключает поддерживающую роль органов надзора. 
Стартапы обычно сталкиваются со многими проблемами, особенно в обла-
стифинансирования. Стартапы в финансовой сфере или близкой к ней 
сталкиваются с особыми проблемами, связанными с обширными регуля-
торными предписаниями, которые представляют собой так называемые 
препятствия для входа на рынок и, таким образом, цементируют рыночные 
структуры. Здесь как раз органы надзора могут оказать содействие компа-
ниям сегмента финтех, открыв возможность диалога. Рекомендуется при 
этом искать диалог с органами надзора не только тогда, когда обнаружи-
лись определенные проблемы, мешающие выходу на рынок, а уже заранее. 
Поэтому «положительно-нейтральное» отношение надзорных органов к 
инновациям является не только желательным, но и объективно важным 
преимуществом.  

Наряду с нейтральностью позиции, к основным принципам финансово-
го надзорапричисляют еще и согласованность, и прозрачность действий.  

Согласование проводится в отношении страновых и секторальных 
границ, в том числе содержательных моментов, касающихся предполагае-
мой деятельности на финансовом рынке, регулирование рисковых состав-
ляющих продукта или процесса, правовые конструкции. В данном случае 
действует принцип доминирования «содержания над формой». Одновре-
менно надзор должен осуществляться пропорционально, т.е. по возможно-
сти более точно быть приближен к виду, объему и сложности предполага-
емой производственной деятельности стартапа. Наряду с этим надзор не 
должен быть ошарашивающим: прозрачность и усвояемость на основании 
законов являются необходимыми, чтобы обеспечить доверие к надзорному 
режиму.  

Эти принципы надзора являются одинаковыми для всех и принципи-
ально не изменяются, несмотря на все большее развитие финансовых инно-
ваций. Тем самым нет необходимости закрывать существующие структуры, 
но при этом необходимо адекватно реагировать на вызовы рынка, связанные 
с инновациями, дигитализацией и приходом новых участников на финансо-
вый рынок.  
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В узком назначении финансовая безопасность означает способ обеспе-
чения устойчивости финансовой системы, в широком – вопросы безопасно-
сти не ограничиваются рамками финансовой системы и охватывают участие 
финансов в обеспечении всех сторон жизнедеятельности страны и соответ-
ствующие конкурентные позиции на международной арене. 

Было бы большим заблуждением считать, что каждой историческому 
виду финансовой безопасности в любой сфере соответствует один-
единственный тип источников, применимый именно к определению причин 
подъемов и провалов в движении капитала, денег и кредита. Напротив, чем 
больше исследование устремляется к явлениям глубинным, тем скорее мож-
но ждать свидетельств самого различного рода. Наши знания о прошлых со-
бытиях в основном ограничены банковскими, биржевыми и финансовыми 
кризисами, а также государственными дефолтами, многочисленными банк-
ротствами и неплатежами. По мере приближения к нашему времени требова-
ния к понятиям и их обоснованию меняются. Но от этого они не становятся 
менее настоятельными. Чтобы понять современные проблемы финансовой 
безопасности недостаточно погрузиться в изучение бесчисленных нарушений 
финансовой равномерности и бесперебойности движения капитала, гладко-
сти обслуживания финансами хозяйства и государства. Необходимо собрать 
и оценить подлинность и правдивость всех фактов – прямых и косвенных 
свидетельств финансовой устойчивости и дестабилизирующих ее обстоя-
тельств. После этого следует всю собранную информацию пустить в дело и 
проследить множественность факторов, выступающих как за финансовую 
безопасность, так и против нее.  

Если почти всякая финансовая проблема требует умения оперировать 
свидетельствами всевозможных видов, привлекать количественный и каче-
ственный анализ финансов и его воздействия на окружающую среду, то тех-
нические приемы исследования, напротив, неизбежно различаются в зависи-
мости от типа свидетельств, от конкретных стороны проявления финансовой 
безопасности и ее непосредственного воздействия на безопасность других 
сфер жизнедеятельности. 

Мало найдется наук, которым приходится пользоваться одновременно 
таким огромным количеством разнородных сведений и фактов. Причина в 
том, что проблемы финансовой безопасности самые сложные и простираются 
практически во все сферы нашей жизни. Тем не менее можно выделить ос-
новные, среди которых выделяются следующие:  

1) изменение цены нефти; 
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2) геополитические подвижки; 
3) рост инновационности и неустойчивости финансов. 
В каждой стране финансовые проблемы проявляются по-своему и в 

каждый момент времени привлекают различное внимание и, соответственно, 
требуют особого подхода при их решении. Возникает необходимость приме-
нения специального инструментария и приемов далеко не всегда узко финан-
совых, но все чаще выходящих за их рамки. Однако в любом случае дело бу-
дет касаться использования финансов для решения данных проблем. Для 
освоения финансовой безопасности как науки и практической сферы дея-
тельности необходимо владеть, пусть в минимальной степени, основными 
приемами и теориями как финансовой, так и юридической профессии, а так-
же целого ряда вспомогательных специальностей. Такой подход необходим 
хотя бы для того, чтобы уметь заранее оценить надежность тех или иных 
подходов и свидетельств, трудности в обращении с ними и неоднозначности 
многих положений и выводов. Перечень «вспомогательных дисциплин» и 
«профессий», рекомендуемых для начала, слишком краток. По какой логике 
тем, кто знакомится с предметом «финансовая безопасность», приходится 
прибегать к «боковому» взгляду и «вспомогательным» средствам? Какими 
бы разнообразными познаниями мы ни стремились наделить наиболее во-
оруженных исследователей финансовой безопасности, они всегда – и, как 
правило, очень скоро – доходят до определенного предела. И тут уж нет ино-
го выхода, кроме как заменить многообразную эрудицию одного исследова-
теля совокупностью технических приемов, применяемых разными учеными, 
но направленных на освещение одной темы. Однако прежде всего необходи-
мо разбираться в основных достижениях финансов и экономической без-
опасности. Далее важно найти разумное зерно в смежных и, как может пока-
заться сначала, порой более удаленных дисциплинах, необходимое для более 
полного раскрытия предлагаемой темы. Этот метод предполагает готовность 
перейти от формулирования простого понятия «финансовая безопасность» к 
теории финансовой безопасности. Он также требует предварительного опре-
деления, по общему согласованию и значимости, нескольких крупных, веду-
щих проблем, которые на том или ином историческом этапе определяют ос-
новы поддержания и сохранения финансовой безопасности.  

В процессе познания финансовой безопасности прежде всего необхо-
димо обрисовать внешние признаки финансовой безопасности, а затем пе-
рейти к ее содержанию, вскрытию сущности данного понятия. При решении 
как первой, так и второй задачи многое зависит от классификации и интер-
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претации, общей картины в масштабах двух проблем: безопасности и финан-
сов. Выделить то, что существенно, а также то, что изменяется и подвижно, и 
сопоставить с тем, что сохраняется и стабильно, означает наметить основные 
черты понятия «финансовая безопасность». Однако содержание не изменяет-
ся каждый раз, когда речь идет о существенных признаках. Первое правило – 
глубокие и системные нарушения финансов – подразумевается само собой в 
качестве признака подрыва финансовой безопасности. Внешние признаки, 
связанные с системными банкротствами, дефолтами, гиперинфляцией, фи-
нансовыми кризисами, выступают одновременно сторонами или формами 
проявления финансовой безопасности.  

У государств, переживающих такие нарушения, достаточно наглядно 
демонстрируются основные признаки финансовой деструкции. За внешними 
признаками скрываются внутренние движущие силы, преобразующие посту-
пательное движение финансов с конструктивногов деструктивное русло. 

Проблематика финансовой безопасности чрезвычайно молода. Тем не 
менее уже наработаны определенные положения и предлагаются концепту-
альные предположения. Известно, что нельзя безоговорочно принимать все 
исторические свидетельства. Опыт научил: немало текстов содержат указа-
ния и четкие безоговорочные определения. В Средние века изобиловали 
фальшивки. Они нарушали нормальный ход жизни и, главное, тормозили 
развитие. Поэтому сомнение стало естественным защитным рефлексом. Оно 
частично компенсировало информационный дефицит и встраивалось в си-
стему безопасного поведения на любом рынке. Как только биржи взошли на 
сцену, повсюду появились поддельные векселя, закладные и паи, что добав-
ляло неустойчивость новой системе финансов. Уже тогда формировался 
профессиональный скептицизм, который вступал в конфронтацию с довер-
чивостью народа. Финансовый рынок стал открытым для любых подделок и 
постоянных сомнений. Устойчивость рынка во многом зависела от противо-
стояния и разработки меха 

Настоящий прогресс на финансовом рынке начался с того момента, ко-
гда сомнение стало «испытательным» инструментом достоверности, когда 
были выработаны правила, позволяющие отделять ложное от правдивого. 
При сомнениях худшее, что может быть – встреча с обманом. Недостаточно 
констатировать обман, надо еще раскрыть его мотивы, хотя бы для того, что-
бы лучше его изобличить. Из всех ядов, способных испортить анализ, самый 
вредоносный – это страх нарушения финансовой безопасности, постоянный 
поиск ответственного и подтверждений прорывов нормального функциони-
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рования. До тех пор пока существует сомнение относительно его причин, в 
нем есть нечто сопротивляющееся пониманию и анализу, нечто лишь ча-
стично доказанное. Бывает, что сама ложь – тоже своего рода свидетельство 
и в ряде случаев говорит даже лучше правды. Задача заключается в том, что-
бы за каждым случаем обманом искать конкретного обманщика.Возведение 
на пьедестал проблем финансовой безопасности также опасно, как и недо-
оценка данного явления, почти маниакальное преследование и страх перед 
возможными срывами и перебоями в системе безопасности влечет потерю 
трезвой оценки реального состояния проблемы. 

Существует коварная форма искажения существующего состояния фи-
нансов и оценки их нахождения их в опасной/безопасной зоне – интерполя-
ция правдивых сведений, акцент на одни факты и умолчание или откладыва-
ние на задний план других. Очень многое, если не все,зависит от набора фак-
тов. Оценка состояния финансов в зоне риска и уровень риска устанавлива-
ются на основе выстроенного ряда свидетельств. В данном ряду на первом 
или последнем месте могут быть одни или другие сведения, и от этого во 
многом зависит действующая оценка финансовой безопасности. Дело в том, 
что в однородной экономической среде большие колебания цен и перемеще-
ния финансовых активов непременно подчиняются единообразному ритму. 
Этого, скорее всего, достаточно, чтобы взять под подозрение резко отклоня-
ющиеся курсы, цены и спекулятивные колебания капиталов. При разных об-
стоятельствах одни и те же ценовые изменения и денежные потоки могут по-
разному интерпретироваться и на их основания можно делать даже взаимо-
исключающие выводы.  

Опробованные в прошлом механизмы монетарного и фискального ма-
нипулированияутратили способность сдерживать падение, обеспечивать рост 
и финансовую стабильность. Большинство центральных банков развитых 
стран удерживали процентную ставку на нулевом уровнедлястимулирования 
развития экономики. Биржевой кризис в Китае идентифицировал условия 
экономического спада и высветил целый ряд проблем, которые вскоре могут 
возникнуть в силу длительного сохранения процентной ставки на низком 
уровне.  

Любые денежно-кредитные рычаги воздействуют на экономику лишь в 
краткосрочной перспективе, после изменения ситуации в хозяйстве их замена 
на новые позволяет удерживать ситуацию под государственным контролем. 
Однако когда политика сохраняется длительное время, то экономика «при-
выкает» к рычагам и стимулирующая их функция перестает действовать –
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сигналы регулятора перестают достигать цели. Такая ситуация заставляет 
центральные банки искать новые решения.  

Некоторые из новых идей включают следующие направления деятель-
ности и интересов: 

1. Нулевые процентные ставки. Центральные банки развитых страндоста-
точно долго экспериментируют с нулевыми процентными ставками. До 
сих пор не было никаких доказательств, что определена нижняя грани-
ца эффективности процентных ставок. Таким образом, центральные 
банки не знают, как далеко они могут зайти. В настоящее время базо-
вые ставки ниже, чем были в предыдущих схожих ситуациях. Однако 
все осложняется тем, что впервые они действуют длительное время. 
Низкие процентные ставки принято связывать с проблемами ловушки 
ликвидности. 

2. Высокие целевые показатели инфляции.Во многих странах инфляци-
явыше, чем процентная ставка. В результате идет поиск компромисса, 
поскольку более высокие темпы инфляции негативно сказываются на 
деятельности фирм (постоянно пересматриваются ценники не на теку-
щие товары, а на инвестиционные и особенно на будущие издержки, 
связанные с расширением и обновлением производства). 

3. «Воздушные/вертолетные» деньги. Милтон Фридман связывал идею 
печатанья денег и их сбрасывания с вертолета с толчком экономики, 
определяемым ростом потребительских расходов (нередко данный 
подход ассоциируется с налогово-бюджетной политикой, функции ко-
торой абсорбируют центральные банки). 

4. «Народное QE (количественное смягчение)». Когда стандартные меро-
приятия перестают быть эффективны, то на центральные банки пере-
кладывается обязанность скупки облигаций инфраструктурных объек-
тов. Некоторые экономисты данным термином объясняют особенности 
выпуска и распространения «воздушных» денег. Суть заключается в 
создании центральными банками дополнительных денег и распределе-
ние их посредством особых механизмов (не текущих, как в традицион-
ных условиях, а долгосрочных)напрямую конечным потребителям для 
стимулирования модернизации и создания принципиально новой ин-
фраструктуры.  

5. «Фискальные/инвестиционные» интересы центральных банков. Пере-
вод в сферу ответственности центральных банков фискальных моделей 
воздействия на экономику. Важной инновацией стало перераспределе-
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ние между фискальными и денежно-кредитными методами воздействия 
на экономику и сосредоточения тех и других у центральных банков. 
Привычные формы фискальных инъекций в экономику посредством 
финансирования за счет бюджета инфраструктурных проектов допол-
няются, а в целом ряде случаев заменяются (прежде всего, в Велико-
британии) на долгосрочные вложения центральных банков в проекты, 
связанные с формированием нового фундамента для последующего хо-
зяйственного развития. В результате центральные банки наделяются до-
полнительными функциями. Прежняя ориентация на краткосрочные де-
нежные рынки дополняется повышенной заинтересованностью в разви-
тии инвестиционных рынков. Экспансия в инвестиционную сторону 
центральных банков изменяет структуру рисков, инструменты и методы 
регулирования экономики. В нашей стране Центральный банк присту-
пил к выкупу валютных резервов у Минфина. Однако данная операция 
ведет к фактическому выпуску в обращении дополнительных рублей, а 
валюта перемещается с одного счета (Минфина) в Центральном банке 
России на другой счет и фактически остается у государства, но дополни-
тельные рубли поступают в обращение. В 2015 г. объем такой эмиссии 
составил 2,1 трлн руб., а в январе-сентябре 2016 г. – 1,17 трлн руб. Од-
нако в дальнейшем Центральный банк изымает такие деньги из обраще-
ния через систему гособлигаций. Так, за последние полтора года из об-
ращения таким образом было изъято более 3 трлн руб. 
Третья и четвертая идеи («вертолетные деньги» и «народное смягче-

ние») относятся к различным подходам в монетарной политике количествен-
ного смягчения путем предоставления доступных для использования денеж-
ных фондов и тем самым стимулирования экономики и стабилизации финан-
совой системы. Если мильтоновский подход не идентифицирует механизм 
заполнения каналов денежного обращения свободными деньгами, то «народ-
ное смягчение» акцентирует внимание на инфраструктуре (социальные со-
оружения, дороги, цифровая инфраструктура), через которую предполагается 
передавать импульсы на всю экономику. Дело в том, что обычная денежная 
политика сводится к операциям с краткосрочными денежными фондами (по-
купка-продажа краткосрочных государственных облигаций на открытом 
рынке с целью воздействия на межбанковскую процентную ставку) и кратко-
временному понижению процентных ставок. Новым является переориента-
ция на долгосрочную окупаемость инвестиций и связанное с этим долго-
срочное движение процентных ставок. Все сводится либо к использованию 
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традиционных методов, но с некоторым новым набором инструментов и ме-
тодов – дополнительным свободным деньгам для текущего потребления, ли-
бо к инновационной политике, определяющей приоритетность инвестицион-
ных денег, – финансированию инфраструктурных проектов. По мере удлине-
ния горизонтов монетарной политики возрастают риски и меняются условия 
устойчивости регулируемых систем. Однако существует и другая точка зре-
ния на риски и неустойчивость – в результате перехода монетарной политики 
с краткосрочных к решению долгосрочных задач.  

Считается, что количественные смягчения повышают инфляцию, а пе-
реход на долгосрочное решение данной проблемы способно подхлестнуть 
инфляционные ожидания. С другой стороны, количественные смягчения не 
всегда стимулируют спрос, поскольку банки могут по-прежнему неохотно 
предоставлять деньги для бизнеса и домашних хозяйств. Неустойчивость 
бизнеса и неопределенность перспектив возврата вложенных денег не стиму-
лируют расширение кредитования. 

Во всех случаях существует временной лаг между ростом денежной 
массы и ростом инфляции; Благодаря такому лагу инфляционное давление, 
связанное с ростом денежной массы, поддается контролю и регулированию – 
возможно его перемещение во времени и смягчение. Инфляционные риски 
снижаются, если темпы роста экономики превышают темпы роста денежной 
массы, вызванные количественным смягчением. Если производство растет 
из-за увеличения денежной массы, то при повышении доступности денег 
стоимость денежной единицы может также увеличиваться. Такая ситуация 
возможна только в случае, если банки фактически предоставляют кредиты 
реальному сектору, а не направляют их на спекулятивные цели. Во время 
возросшей экономической активности центральные банки всегда имеют воз-
можность восстанавливать резервы и повышать их размеры путем повыше-
ния процентных ставок или привлечения других средств воздействия на де-
нежно-кредитную сферу. Среди новых рисков, связанных с повышенной гло-
бализацией интересов, дополнительные деньги могут использоваться банка-
ми для инвестирования не в национальную экономику, а в развивающиеся 
рынки с повышенной рентабельностью, а также в скупку сырьевых и аграр-
ных фьючерсов. В таких случаях долгосрочный эффект отрицателен.  
 Новой нормой для центральных банков стало включение в сферу инте-
ресов не только денежных, но и инвестиционных рынков. В результате суще-
ственно меняется регуляционная функция кредита и еестабилизационное 
воздействие на финансовую систему. 
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Следующим важным изменением стал переход от денежно-кредитного 
управления ростом к денежно-кредитному управлению депрессией. Такой 
переход меняет подходы к оценке механизма стабилизации денежно-
кредитной системы и в целом финансовой безопасности. Однако при первой 
возможности центральные банки готовы вернуть свою политику в известное 
и привычное русло. Во-первых, центральные банки промахнулись в отноше-
нии низкой процентной ставки и «перегрели» рынок – удерживали ее дольше 
ее стимулирующих возможностей. В результате от риска инфляции перешли 
к риску дефляции, и оказалось, что борьба с последней более сложная и, 
главное, – непривычная для центральных банков. Второй особенностью ста-
ло формирование своеобразных ножниц – дефляционно-инфляционных вза-
имно-противоположных движений: цены на сырьевые товары падают, в то 
время как растет заработная плата. С учетом огромные лагов в передаче сти-
мулирующих изменений процентных ставок перспективы отдаляются во 
времени и становятся более неопределенными. Третья особенность (третий 
риск) связана с формированием новой среды с низкой процентной ставкой, 
которая становится определяющим экономику пейзажем. Данная особен-
ность меняет ценообразование активов – фондовые ценности взвинчиваются, 
что подготавливает фондовые бумы и кризисы. Первыми на это откликну-
лись китайские биржи.  

Низкие процентные ставки позволили новому поколению игроков по-
строить новые отношения между собственным и заемным капиталом. Изме-
нились ожидания: игроки поверили в то, что низкопроцентная среда пришла 
навсегда, что стимулировало их активизацию в фондовой сфере. В результате 
резко возрос леверидж и в целом усилилась зависимость экономики от кре-
дита – произошла финансиализация хозяйства[1]. 

Наконец, возрос риск деятельности центральных банков и денежно-
кредитной политики, что понизило общую эффективность их воздействия на 
хозяйство. Снижение процентных ставок и увеличение государственных рас-
ходов стало легким решением, но не удержало рост, хотя повысило удовле-
творенность потребителей – значительно облегчилось кредитно-финансовое 
обеспечение населения и компаний, а также государственных органов при 
расходе фондов.  

Для сбалансирования цикла требуются более гибкие подходы и посто-
янные изменения процентной ставки, повышение гибкости денежно-
кредитной политики, а не акцент на устойчивом ее состоянии. Центральные 
банки показали свою неспособность оперативно реагировать и быстро при-
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спосабливаться к новым требованиям рынка. Поэтому они и их методы регу-
лирования переживают своеобразную перестройку[3]. 

В 2015-2016 гг. практически прекратились дискуссии о государствен-
ном регулировании (в научной и практической среде осознали, что проблемы 
финансовой стабильности и безопасности в другом). Основным обсуждае-
мым вопросом стала финансовая технология, изменение которойведет к 
трансформации финансов как в позитивном, так и в негативном направлени-
ях. Одновременно формируется мнение, что основные проблемы в банков-
ском сообществе решены.  

Наибольший вызов, который стоит перед банками, не связан напрямую 
с кризисом, регулированием и стабильностью. В его основепоявление новых 
игроков на рынке и трансформация банков в направлении, которое можно 
определить как «возрождение» или «активизация исконно банковского дела», 
что привело к тому, что банки снова становятся во главе основных экономи-
ческих процессов. Они, как и прежде, обслуживают население, государство и 
корпорации, а также выступают важными регуляторами экономики и спо-
собны стабилизировать и поддерживать финансовую безопасность. Многие 
стали осознавать, что банки могут защитить от новых разрушительных сил, 
которые постоянно возникают на рынке. Во многом в основе разрушитель-
ных силнаходятсятехнологические изменения, ведущие кповышенной фи-
нансовой нестабильности. В частности, в их основенаходятся новые платеж-
ные системы и платежные технологии. 

В целом стабильность и безопасность финансовой системы определяет-
ся следующими тремя условиями: 

1. Первый вызов связан с изменением качества жизни и жизненных прио-
ритетов. Его можно отнести к стратегическим. Причем изменение при-
оритетов происходит в широком смысле слова – в образовании (пере-
ход на новую систему), в отношениях к внешнему миру,в экономике. 
Наша страна привыкает к новой реальности в экономической сфере и 
геополитическом окружении. В частности, меняется в положительную 
сторону отношение к армии и ВПК (в бюджете возрастает доля воен-
ных расходов), окружающей среде – не только выдвигается в перво-
очередные задачи защита природы, но и на новый уровень переводится 
учет экологических издержек и выгод.  

2. Второй вызов определен тактическими подвижками. Он требует скоро-
сти реакции. В основном он сводится к колебаниям курса рубля, ва-
лютным доходам государства, ценой энергоносителейи инфляционным 
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ожиданием. В результате возрастают неопределенности в краткосроч-
ной перспективе (курс рубля, цены на импортные продукты, цены на 
углеводороды, приток инвестиций).  

3. Третий вызов – мезоструктурный. В среднесрочной перспективе он 
приведет к изменению соотношения сил между различными финансо-
выми учреждениями и соотношением финансового и реального секто-
ров. За последние четверть века мезоструктурные изменения фактиче-
ски привели к финансиализации хозяйства[2]. Современные изменения 
вызовут новые подвижки в данном процессе. 
Итак, оценить уровень финансовой безопасности в каждый данный мо-

мент – значит определить способность финансов осуществлять нормальное 
обслуживание хозяйства, государства и населения, эффективно участвовать в 
международных финансовых отношениях. Для установления вероятности 
нарушения финансовой безопасности необходимо установить, сколько есть 
шансов, чтобы движение продолжилось в определенном направлении. 
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Обеспечение экономической безопасности регионов – актуальная про-
блема ввиду интенсивной интеграции Российской Федерации d мировые эко-
номические процессы. При планировании своего индивидуального экономи-
ческого пути развития РФ, как участник международных экономических сою-
зов и организаций, не может недооценивать их влияния. 22 августа 2012 года 
Российская Федерация стала членом Всемирной торговой организации (ВТО), 
образованной в 1994 году как преемника Генерального соглашения по тари-
фам и торговле (ГАТТ) [14]. На сегодняшний день участниками ВТО являются 
164 государства из существующих 252. Доля товарного оборота стран – участ-
ниц ВТО составляет более 95% от общего мирового товарного оборота. Ос-
новными задачами ВТО являются развитие международной торговли и либе-
рализация рынков. Для Российской Федерации предусмотрены льготные усло-
вия участия до 2020 года, а после – будет необходимо значительно снизить 
импортные пошлины, которые продолжали снижаться в течение восьми лет [1, 
с.140]. У вступления России в ВТО изначально было множество противников, 
особенно среди представителей производственной сферы и сельского хозяй-
ства. С одной стороны, сотрудничество в рамках ВТО основано на равных 
условиях для всех участников, с другой стороны, конкурентоспособность и 
индивидуальные качества всех экономик разные, поэтому не все страны могут 
эффективно работать в формате данного соглашения (табл. 1). 

 
Таблица 1. Участие Российской Федерации в ВТО 

 

Преимущества Недостатки 

Статус участника мировой торговли – улучше-
ние имиджа 

Рост безработицы в случае неконкурентоспо-
собности российских предприятий 

Возможность выхода на мировой рынок Исчезновение моногородов, которые не смо-
гут выдержать конкуренцию 

Разрешение споров по сложившимся междуна-
родным схемам разрешения споров в области 
торговли 

Снижение импортных пошлин может приве-
сти к отсутствию спроса на российские това-
ры 

Участие в экономике других стран в качестве 
инвестора 

Снижение объемов производства в растение-
водстве и животноводстве 

Увеличение конкуренции в финансовой сфере – 
возможное снижение кредитных ставок для насе-
ления, предприятий малого и среднего бизнеса. 

Постепенный упадок российского автопрома 

Модернизация отечественной экономики в со-
ответствии с требованиями современного этапа 
развития торгово-экономических отношений 

Снижение экспортных пошлин приведет к 
дефициту государственного бюджета 
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Окончание табл. 1 

Преимущества Недостатки 

Улучшение качества российской продукции в 
соответствии с международными стандартами 

Появление новых конкурентов для россий-
ских предприятий 

Снижение импортных пошлин на ряд товаров 
(плюс для потребителей) 

Появление новых конкурентов для россий-
ских банков 

Снижение экспортных пошлин (плюс для 
нефтегазового сектора экономики) 

Необходимость более активной поддержки 
российских предприятий государством 

Источник: составлено автором по данным [13]. 

 
Наиболее важной проблемой для Российской Федерации в режиме 

расширения сотрудничества в рамках ВТО, по мнению автора, является не-
равномерное экономическое развитие российских регионов. Многие регионы 
на сегодняшний день, мягко говоря, не готовы к такой жесткой конкуренции 
и будут вынуждены столкнуться с множеством угроз их экономической без-
опасности. Для обеспечения своей экономической безопасности регионам 
необходимо иметь экономическую самостоятельность (финансовую, ресурс-
ную, энергетическую), стабильный и устойчивый рост экономики [16]. Глав-
ными региональными приоритетами в области экономической безопасности, 
на наш взгляд, являются повышение уровня жизни населения и повышение 
доли продукции региона в общероссийском товарообороте. Анализируя со-
стояние региона, считаем целесообразным использовать такие индикаторы 
экономической безопасности, которые позволят выявлять и прогнозировать, 
оценивать масштаб грядущих угроз, а также реализовать комплекс меропри-
ятий по их устранению и стабилизации развития региона. 

Экономический рост в современной экономической действительности 
невозможен без применения инновационных технологий. Их влияние на раз-
витие экономики трудно переоценить. Таким образом, одним из факторов 
обеспечения экономической безопасности государства является обеспечение 
инновационной безопасности. По мнению А.Ф. Суховей, инновационная без-
опасность представляет собой отдельный вид национальной безопасности 
[3].  

Первые попытки перехода на инновационные приоритеты развития 
были предприняты в 1990-е годы с принятием Федерального закона от 
23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-
литике» [4]. В настоящее время российское правительство осуществляет це-
лый комплекс мер по построению экономики инновационного типа. Основ-
ным элементом государственной инновационной политики является «Страте-
гия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 го-
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да» [5]. Конечной целью стратегии является создание экономики лидерства и 
инноваций. К 2020 году планируется увеличить объем инновационной со-
ставляющей в следующих показателях: количество предприятий – до 40-50%, 
доля в валовом внутреннем продукте – до 20%, часть продукции инноваци-
онного характера – до 25-35%. «Стратегия 2020» содержит ключевые шаги 
(в том числе налоговые), которые необходимы для достижения поставленных 
целей (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Система мер по реализации «Стратегии 2020» 

Источник: составлено автором по данным [5]. 
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Одним из важнейших направлений Стратегии 2020 является развитие 
международного сотрудничества в области инноваций. Страны СНГ подпи-
сали Межгосударственную программу инновационного сотрудничества на 
период до 2020 года, существенные успехи достигнуты в области интеграции 
в научно-образовательной сфере в рамках Союзного государства Беларуси и 
России, ЕврАзЭС и ШОС [17]. 

Реализация инновационной стратегии происходит при государственной 
финансовой поддержке научных исследований. За последние годы наблюда-
ется повышение уровня финансирования науки примерно в 1,6 раза по срав-
нению с периодом кризиса 2006-2008 гг. Осуществляется финансовая под-
держка инновационных программ в вузах. Ведется работа по созданию наци-
ональных исследовательских центров по примеру Курчатовского института, 
где был впервые открыт такой центр. Комплексный подход в поддержке ин-
новационной деятельности реализован в инфраструктуре особых экономиче-
ских зон. Инновационный центр «Сколково» представляет собой территорию 
с организованной инфраструктурой и минимальными административными и 
налоговыми барьерами для развития новых технологий. Широко применяют-
ся схемы совместного финансирования инновационных проектов с участием 
частных компаний, так как бюджетных средств, направляемых в данные от-
расли, по-прежнему недостаточно (табл. 2). 

 
Таблица 2. Финансирование науки из средств государственного бюджета 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы на гражданскую науку из 
средств федерального бюджета, млрд. 
руб. 

237,6 313,8 355,9 425,3 437,3 439,4 

В том числе:       

На фундаментальные исследования 82,1 91,7 86,6 112,2 121,6 120,2 

На прикладные научные исследования 155,5 222,1 269,3 313,1 315,7 319,2 

в процентах:       

К расходам федерального бюджета 2,35 2,87 2,76 3,19 2,95 2,81 

К валовому внутреннему продукту 0,51 0,53 0,53 0,60 0,56 0,54 

Источник: Составлено автором по данным [6]. 

 
Расходы на научные исследования по отношению к ВВП и в абсолют-

ном выражении превосходят российские показатели в несколько раз в инно-
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вационно развитых странах. Так, в Швеции расходы на НИОКР составляют 
4% ВВП, а в Японии и Финляндии – 3,5% [7]. 

Уровень экономической безопасности определяется с помощью поро-
говых значений, установленных путем экспертных оценок в рамках научных 
исследований. Оценка экономической безопасности объекта может произво-
дится по однопороговой или многопороговой системе, где каждому крите-
рию оценки присваивается как минимум три пороговых значения [2, с.158]. 
Существуют различные методики оценки уровня развития инновационной 
деятельности. В рамках анализа уровня экономической безопасности инно-
вационной деятельности может быть использован индекс IAK [8]. IAK –
разработанный крупнейшими мировыми консалтинговыми компаниями меж-
дународный инновационный индекс, в котором отражены результаты инно-
вационной деятельности (коммерческие и социальные) и уровень государ-
ственной поддержки инновационного развития. Полученные результаты ин-
декса IAK соотносятся с результатом по стране-лидеру. Результатом мас-
штабного исследования компании CONCOL стала диаграмма, представляю-
щая собой общий взгляд на инновационную активность в определенных 
странах мира (диагр.1). В данном исследовании инновационная активность 
Швеции была принята за 100%. Уровень России – примерно в 12 раз ниже – 
8% [9]. Таким образом, положение России на международном инновацион-
ном рынке незначительно.  

 

 
 

Диаграмма 1. Инновационная активность в мире. Индекс IAK 
Источник: Аналитический отчет компании CONCOL [9]. 
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Уровень развития инноваций в регионах России представлен Нацио-
нальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий 
(НАИРИТ) в виде аналитико-информационного показателя «индекс иннова-
ционной активности» [15]. Ниже представлена десятка наиболее успешных ре-
гионов (табл.3). Индексы остальных регионов незначительные. По мнению 
экспертов НАИРИТ, общий индекс субъектов РФ вырос на 12% по сравнению 
с предыдущим годом благодаря внедрению программы импортозамещения. 
Президент НАИРИТ О.А. Ускова отметила, что «согласно полученным нами 
данным, одной из основных причин повышения активности субъектов РФ яв-
ляется реализация программы импортозамещения». Это подтверждается как 
мнением большей части представителей (по данным социологического опроса 
НАИРИТ с этим согласились 57% респондентов – представителей субъектов 
РФ), так и положительной динамикой по целому ряду показателей: числу но-
вых стартапов (средний рост на 13%) и технологий (8%), полученных патентов 
(5%) и других2. О.А. Ускова считает, что «влияние санкций в ближайшее вре-
мя может стать более ощутимым во многом из-за закрытия ведущими амери-
канскими и европейскими компаниями доступа к средствам разработки. Осо-
бое беспокойство вызывают наиболее зависимые от западных технологий от-
расли: IT, медицина, биотехнологии, транспорт и другие»3. По мнению главы 
Фонда содействия инновациям С.Г. Полякова, «пока западные политики рас-
суждают о давлении на Россию, наши компании демонстрируют ощутимый 
рост в условиях санкций»4. Однако мнение экспертов Всемирного банка о 
влиянии санкций и импортозамещения на развитие инноваций в России менее 
оптимистичное. Доклад об экономике России, выпускаемый Всемирным бан-
ком, показывает, что положительное влияние импортозамещения является не-
достаточным для компенсации отрицательных показателей экономики и не-
благоприятной международной конъюнктуры (ограничение доступа к между-
народным рынкам капитала и запрет импорта высоких технологий)5.  

                                                            
2 Топ-10 регионов с высокой инновационной активностью // Вести. Экономика, 04.08.2015 
[Электронный ресурс]. URL:http://www.nair-it.ru/pressabout/2015-08-04_vf.php (дата обра-
щения 28.09.2016). 
3 Инновационная сфера в России: Воздействие санкций [Электронный ресурс]. 
URL:http://su.urbc.ru/1068003055-innovacionnaya-sfera-v-rossii-vozdeystvie-sankciy.html (да-
та обращения 28.09.2016). 
4 Российские технологии покоряют Европу несмотря на санкции [Электронный ресурс]. 
URL: http://izvestia.ru/news/616806 (дата обращения 28.09.2016). 
5 Доклад Всемирного банка об экономике России / № 35 [Электронный ресурс]. 
URL:http://rusipoteka.ru/files/analytics/worldbank/ekonomika_rossii_35.pdf (дата обращения 
28.09.2016) 
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Совершенно очевидно, что индекс инновационной активности показы-
вает количественные изменения, но не отражает качественные изменения в 
инновационном секторе. С помощью данного индекса можно отследить лишь 
динамику инновационной активности регионов по сравнению с предыдущи-
ми периодами. 

 
Таблица 3. Инновационная активность регионов РФ 

 

Место  
в 2015 г. 

Наименование региона Индекс 

1. Москва 0,8531 

2. Республика Татарстан 0,4024 

3. Санкт-Петербург 0,3528 

4. Самарская область 0,3511 

5. Нижегородская область 0,3223 

6. Томская область 0,3172 

7. Краснодарский край 0,1921 

8. Московская область 0,1847 

9. Новосибирская область 0,1635 

10. Тюменская область 0,1504 

 
Динамику развития инновационной деятельности можно оценить по 

статистической информации. Данные статистического наблюдения Феде-
ральной службы государственной статистики в области инновационной дея-
тельности представлены двумя разделами – «Наука» и «Инновации». При 
предоставлении сведений по формам №4-инновация и №2-МП организации 
указывают информацию об осуществлении технологических, организацион-
ных, маркетинговых и/или экологических инноваций. Индикатором иннова-
ций становится отражение затрат по соответствующему виду инноваций. Та-
ким образом, органы статистики осуществляют сбор информации по иннова-
ционной деятельности.  

Результаты работы российских предприятий в данной области необ-
ходимо проанализировать с целью выявления соответствия показателям 
Стратегии 2020. Основные показатели инновационной деятельности в РФ 
представлены в табл. 4. Рассмотрим важный целевой показатель страте-
гии – долю инновационных товаров. По данным Росстата, наблюдается 
прирост доли инновационных товаров, равно как и других инновационных 
показателей. 
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Таблица 4. Основные показатели инновационной деятельности6 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Инновационная актив-
ность предприятий7 

% 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 

2. Отгружено товаров 
собственного произ-
водства, выполнено 
работ и услуг соб-
ственными силами 

Млрд 
руб. 

25 794,6 33 407,0 35 944,4 38334,5 41 233,5 45525,1 

 В том числе отгруже-
но инновационных то-
варов, работ, услуг 

Млрд 
руб. 

1 243,7 2 106,7 2 872,9 3507,8 3 579,9 3843,4 

3. Удельный вес иннова-
ционных товаров, ра-
бот, услуг в общем 
объеме отгруженных 
товаров, выполненных 
работ, услуг 

% 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 

4. Затраты на технологи-
ческие инновации 

Млрд 
руб. 

400,8 733,9 904,5 1 112,4 1 211,8 1200,3 

Источник: Составлено автором по данным [6]. 
 
Доля инновационной продукции в 2015 г. составила 8,4%. Плановый 

показатель на 2020 г., в соответствии со Стратегией 2020, составляет 25-35%. 
Прогнозирование доли инновационных товаров на 2020 год при текущем 
темпе роста возможно путем экстраполяции с помощью динамических пока-
зателей [10]. Прогноз, полученный методом экстраполяции, не учитывает 
возможных изменений, т.е. предполагается, что объект будет развиваться в 
будущем так же, как в прошлом и настоящем.  

Расчет прогнозных показателей выявил следующее. Максимальный 
прирост доли инновационных товаров наблюдается в 2012 г (1,68%), мини-
мальное значение выявлено в 2014 г (-47%). Темп наращения показывает, что 
тенденция ряда будет возрастающей, что говорит об увеличении скорости 
роста показателя доля инновационных товаров.  

При существующем темпе развития инновационной активности доля 
инновационных товаров в 2020 г. составит 14,5%, а плановый показатель 
25% может быть достигнут в 2031 г. (диагр. 2).  

                                                            
6 Инновационная активность – удельный вес организаций, осуществлявших технологиче-
ские, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обсле-
дованных организаций. 
7 Инновационная активность – удельный вес организаций, осуществлявших технологиче-
ские, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обсле-
дованных организаций. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что существующий механизм 
поддержки и финансирования инновационной деятельности работает недо-
статочно эффективно. 

 

 
 

Диаграмма 2. Прогноз доли инновационных товаров, % 
Источник: составлено автором. 

 

Необходимо применять дополнительные рычаги для стимулирования 
инновационной деятельности либо рассмотреть возможность совершенство-
вания существующих. 

Инновационно активные страны используют широкий спектр нефинан-
совых инструментов – косвенных. К косвенным методам поддержки относят-
ся предоставление налоговых льгот и преференций, создание особых эконо-
мических зон. Исследования международной компании Procter&Gamble, 
имеющей опыт ведения бизнеса разных странах, показывают величину под-
держки иностранных инвесторов в виде льгот и преференций, выраженную 
через процент от вложенных средств [11]. Таким образом, интегральные по-
казатели, отражающие все виды налоговых льгот и преференций (налоговые 
каникулы, ускоренная амортизация, сниженные ставки по налогам и тамо-
женных пошлинам), следующие:  

1. Италия – 210%; 
2. Саудовская Аравия – 130%; 
3. Бельгия – 100%; 
4. Ирландия и Узбекистан – 75%; 
5. Казахстан – 65%; 
6. Китай – 60%; 
7. Великобритания – 30%; 
8. Россия – 25%. 
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Обобщая аналитические отчеты иностранных компаний, можно отме-
тить следующее:  

- инновационная активность низкая (CONCOL) – 12 место; 
- налоговая нагрузка низкая (KMPG) – 10 место [12]; 
- налоговые льготы и преференции – низкий уровень (Procter&Gamble) – 

8 место. 
Таким образом, уровень инновационной активности в РФ находится на 

низком уровне при слабой налоговой нагрузке, что является противоречием, 
так как низкий уровень налогообложения должен способствовать высокой 
инновационной активности. В рейтинге налоговых льгот Россия занимает по-
следнее место. Существующий уровень налоговых льгот непривлекателен 
для инвесторов, в отличие от других стран, где уровень налоговых льгот в 4- 
8 раз выше. 

 Сложившееся положение в инновационном сегменте в России, по мне-
нию экономистов, обусловлено ее особым путем развития. Та, во времена 
Советского Союза многие разработки были засекречены. В финансировании 
научных разработок традиционно большее предпочтение получают военные 
разработки, нежели гражданские и фундаментальные научные исследования. 
Россия имеет значительные внутренние региональные различия.  

Проведенные исследования показывают, что существующие экономи-
ческие механизмы стимулирования инновационной деятельности работают 
недостаточно эффективно. По мнению автора, необходимо разрабатывать 
более информативные показатели оценки инновационного развития регио-
нов, отражающие качественные изменения. В области экономической без-
опасности регионов требуют совершенствования как установленные крите-
рии безопасности, их пороговые значения, так и методология их определе-
ния. Основные параметры, характеризующие развитие инновационной дея-
тельности в РФ, показывают ее слабое развитое, что может стать угрозой ин-
новационной и экономической безопасности. 
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Изменение внешней среды российских организаций требует кардиналь-
ного изменения организации, планирования, учета, контроля и регулирования 
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результирующих и ресурсных показателей деятельности организации. Осо-
бенно это важно в нынешних условиях ограничения импортных ресурсов. 

Продолжительное время Россия импортирует машины, оборудование, 
фармацевтические препараты и продовольствие. Непродуманная, не просчи-
танная до конца по своим последствиям государственная политика в сфере 
регулирования экспортных и импортных операций, излишняя открытость 
экономики России перед внешним рынком, отсутствие учета международных 
и внутренних экономических, социальных и политических реалий стали при-
чинами спада производства в отечественных отраслях экономики. 

Чтобы занять достойное место в мировой экономике и политике, Рос-
сии необходимо пересматривать организацию, структуру и направленность 
внешнеторговой деятельности. Требуются кардинальные изменения в произ-
водственной и технологической сферах, подготовке специалистов, необхо-
димо наладить кооперацию производства.Нельзя позволить, чтобы наша 
страна стала сырьевым придатком индустриальных стран. Для этого необхо-
димо производить на экспорт продукцию с высокой долей добавленной сто-
имости, которую создают отрасли перерабатывающей и обрабатывающей 
промышленности. Рост экспорта будет способствовать ускорению роста бла-
госостояния россиян. 

НасовременномэтаперазвитияэкономикаРоссиитребуетпривлечения 
инвестиций[2]. 

Сокращение численности работников как коммерческих, так и неком-
мерческих организаций за последние три года привело к сокращению денеж-
ных средств, поступающих в бюджет страны (табл. 1). 

 
Таблица 1. Социально-экономические характеристики Российской Федерации 

 

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Профицит, дефицит ( – ) 
консолидированного бюд-
жета: 
млрд руб. 1759,0 -1584,7 860,7 260,4 -848,2 -845,6 -2819,5 
в процентах к валовому 
внутреннему продукту 8,1 -3,4 1,4 0,4 -1,2 -1,1 -3,5 
Численность зарегистриро-
ванныхбезработных, (на 
конец года), в процентах к 
предыдущему году 

95,3 74,0 80,9 82,8 86,2 96,2 112,5 

Источник: [3]. 
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Как видно из данных табл. 1, профицит консолидированного бюджета в 
2011 году составлял 860,7 млрд руб., в 2012 году уменьшился до 260,4 млрд 
руб., а в 2015 годудефицит консолидированного бюджета составил 
2819,5 млрд руб. Данная тенденция влечет за собой сокращение финансиро-
вания социальной сферы. 

В России наблюдается большая разница между доходами различных 
слоев населения, что снижает стабильность экономической ситуации внут-
ри страны. Беря в банках кредиты, люди попадают в долгосрочную кабалу. 
Необходимо согласовывать интересы экономического развития страны и 
ее жителей. Экономическая политика должна обеспечивать условия для 
благосостояния, чтобы людям было удобно и комфортно жить в своей 
стране [2]. 

Повышение ключевой процентной ставки, повышение цены кредитов, 
снижение внешнеторгового оборота, санкции, нестабильность валютного 
курса, падение внутреннего спроса, замедленный рост валового внутреннего 
продукта (ВВП) и инвестиций в основной капитал снижают уровень жизни 
населения Российской Федерации (табл. 2). 

 
Таблица 2. Экономические характеристики Российской Федерации 

 

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовый внутренний 
продукт: 
всего, млрд руб. 21610 46309 59698 66927 71017 77945 80804 
на душу населения, 
руб. 150571 324177 417584 467361 494866 533539 551919
Инвестиции в основ-
ной капитал, млрд 
руб. 

3611 9152 11036 12586 13450 13903 14556 

Внешнеторговый обо-
рот, млрд долл. США, 363,9 638,4 834,0 863,2 864,6 805,8 534,4 
в том числе: 
экспорт 240,0 392,7 515,4 527,4 523,3 497,8 340,3 
импорт 123,8 245,7 318,6 335,8 341,3 308,0 194,1 
Реальная начисленная 
заработная плата ор-
ганизаций, в процен-
тах к предыдущему 
году 

113 105 103 108 105 101 91 

Источник: [3]. 
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Внешнеторговый оборот, как показано в табл. 2, уменьшился с 2013 го-
да по 2015 год с 864,6 млрд долл. США до 534,4 млрд долл. США соответ-
ственно. Реальная начисленная заработная плата организаций, в процентах к 
предыдущему году составила 113% в 2005 году и уменьшилась до 91% в 
2015 году. 

Введение санкций оказало влияние и на сферы, на которые санкции не 
распространялись, их последствия проявляются в ограничении доступа к 
иностранному капиталу и технологиям, отмечаются проблемы сотрудниче-
ства с иностранными партнерами. Санкции послужили стимулом для разви-
тия импортозамещения, что, безусловно, должно положительно сказаться на 
ВВП. 

Успешно идет импортозамещение в металлургии и агропромышленном 
комплексе. Сложнее идет импортозамещение в фармацевтической, станко-
строительной и легкой промышленности. Организации оптовой и розничной 
торговли фармацевтической продукции заинтересованы работать с более до-
рогими препаратами. В связи с этим производители сократили производство 
нерентабельной дешевой продукции. Недополученную прибыль при реали-
зации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены 
на которые регулируются государством, аптеки стараются компенсировать за 
счет повышения цен на нерегулируемые лекарственные средства. 

Импортозамещение направлено на обеспечение населения жизненно 
необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Существует 
риск замещения одних импортных препаратов на другие, более низкого каче-
ства. Кроме того, есть препараты, которые заместить сложно, например, 
обезболивающие препараты, используемые в стоматологии, противораковые 
препараты. 

Импортозамещениево всех отраслях экономики следует вести иннова-
ционным путем. Чтобы не вытеснить с рынка импортную продукцию высо-
кого качестваотечественной, более низкого качества, а потому дешевой, 
необходимо выпускать конкурентоспособную, высокотехнологическую про-
дукцию. Тогда в перспективе отечественная продукция может быть постав-
лена на экспорт. 

Достигнуты значительные результаты в пищевой промышленности и 
животноводстве. Этому способствовал рост цен и быстрая окупаемость 
инвестиционных проектов этой сферы (табл. 3). Так, например, вся мясная 
продукция, представленная на российском рынке, отечественного произ-
водства. 
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Таблица 3. Экономические характеристики Российской Федерации 
 

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю преды-
дущего года), процентов 

110,9 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 

Продукция сельского хо-
зяйства, млрд руб. 

1380,9 2587,8 3261,7 3339,2 3687,1 4319,1 5037,2

Объем отгруженных това-
ров металлургического 
производства, млрд руб. 

1903 3424 4045 4010 3955 4565 5099 

Производство тканей, млнм : 
Хлопчатобумажных 2225 1542 1237 1389 1311 1231 1176 
Из синтетических и искус-
ственных волокон и нитей 

109 115 100 144 207 208 257 

Источник [3;4]. 

 
В Узбекистане после распада СССР перестали выращивать хлопок, 

сбор которого занимал много времени, все жители Узбекистана собирали его 
бесплатно по несколько месяцевв году с отрывом от работы и учебы. В усло-
виях рыночной экономики его выращивать стало невыгодно и по причине 
дефицита воды. В России же хлопок не растет, а с Турцией, которая постав-
ляла хлопковые товары последние несколько лет, торговые отношения толь-
ко восстанавливаются после разрыва. 

Как видно из табл.3, производство хлопчатобумажных тканей в России 

уменьшилось с 2010 года по 2015 год с 1542млнм  до 1176млнм , а синтети-

ческих – увеличилосьс 115млнм  до 257млнм  соответственно. 

Российский рынок наполнен некачественной продукцией легкой про-
мышленности китайского производства из синтетических волокон, с нестой-
кими красками, если и использованы натуральные ткани, то они тонкие, про-
зрачные и непрочные. 

Изменения в экономике не могут проходить без инноваций. Возмож-
ность предприятия осуществлять инновации может быть определена как ин-
новационный потенциал предприятия. Даже имея, на первый взгляд, доста-
точный инновационный потенциал, организация не всегда может его реали-
зовать из-за отсутствия заказов. Инновации ради инноваций, без коммерче-
ского результата теряют свою актуальность. 

Инновационный потенциал необходимо формировать и развивать це-
ленаправленно исходя из стратегии предприятия. 
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Инновационная деятельность по своей сути является не оперативной, а 
стратегической. Поэтому требуется разработать научно обоснованные мето-
дические решения в области управления формированием и развитием инно-
вационного потенциала предприятия, а также порядок внедрения их в регу-
лярную управленческую практику. 

Стимулировать начальный спрос и выйти на конкурентоспособные 
объемы производства помогают госзакупки, льготы по налогам, сборам и 
арендным платежам, доступные кредиты, низкая инфляция, субсидии и воз-
вратные субсидии, компенсирующие затраты на НИОКР. 

Взаимодействие организаций всегда сопровождается риском. Стремясь 
нажиться за счет других, используя несовершенство законодательства, неко-
торые организации и предприниматели забывают про честность и ответ-
ственность в деловых отношениях: задерживают поставки, поставляют нека-
чественную продукцию или не в полном объеме. Пострадавшая сторона по-
дает в суд, выигрывает его, но деньги получить по постановлению суда с по-
мощью пристава не может, так как на счету у ответчика нет денег. 

Конкуренция между организациями приводит к тому, что они, в борьбе 
за клиента и прибыль, отодвигают качество и безопасность своей продукции, 
стараясь снизить цену на продукцию через снижение качества сырья и ком-
плектующих, забывая о том, чтоконкуренция должна играть роль стимула 
для повышения качества производимой продукции и наращивания объемов 
производства. 

Конкуренция существует и на рынке труда. Работники, видя в коллеге 
конкурента, теперь не делятся с ним опытом. Менеджер по продажам, уходя, 
забирает все данные по клиентам, и к этим данным доступа у других сотруд-
ников нет.  

По Г.Б. Клейнеру, в западной литературе различают два альтернатив-
ных подхода к взаимоотношению работника и предприятия. Первый из них 
получил название «философия контракта», второй – «философия судьбы». 
Согласно первому подходу, работника и организацию связывает только кон-
тракт, а то, что выходит за его пределы, не подлежит выполнению. Согласно 
второму подходу, работника и организацию связывает общая судьба: буду-
щее предприятия зависит от действий работника, а будущее сотрудника – от 
процветания организации. Сам контракт устанавливает лишь факт приема на 
работу. Примерами первого подхода являются американские предприятия, 
второго – японские. Для России характерна «философия гостя»: работа рас-
сматривается как временное и незначительное обстоятельство, а контракт – 
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необязательное руководство к действию. Причем такого подхода придержи-
ваются не только работники, но и работодатели [1]. 

Взаимоотношения между сотрудниками и координация в системах 
управления деятельностью организаций должна строиться на использовании 
механизмов кооперации и сотрудничества, а не на конкуренции. За счет не-
соразмерного увеличения конкурентных преимуществ одной организации 
над другой в том или ином сегменте деятельности исчезает и совершенно не-
эффективно расходуется огромное количество дефицитных ресурсов. 

Сотрудничество – особый тип отношений между исполнителями, осно-
ванный на выработке согласованных сторонами форм взаимодействия, с об-
щим риском и ответственностью за полученные результаты. 

Не всегда конкретный продукт можно изготовить силами одного пред-
приятия, так как для этого ему необходимы инновационные технологии, сы-
рье, комплектующие, только скоординировав усилия и наладив коммуника-
ции и кооперацию нескольких организаций, можно воплотить желаемое в 
действительность. Поэтому новое управлениедолжно быть ориентировано на 
результат и базироваться на отношениях сотрудничества, в основе которого 
лежат три постулата: 

 все акторы имеют общие задачи и не преследуют частных интересов; 

 акторы обмениваются ресурсами, значимость которых не является 
изначально данной, а определяется в процессе обмена; в связи с этим мо-
ральная поддержка организации другими организациями становится важным 
ресурсом в принятии решений; 

 установление сотрудничества – сложный процесс, предполагающий 
взаимодействие между различными акторами, обладающими собственными 
ресурсами. 

Объединение конкуренции и кооперации называют коопетицией. Эта 
стратегия заключается в совместной деятельности на общее благо – развитие 
экономики организации, региона, страны и всего мира. На каждого выиграв-
шего не обязательно должен быть проигравший. Не следует более сильным 
странам развязывать войны между другими странами, чтобы продавать обе-
им сторонам оружие и получать другие выгоды, чтобы поддерживать уро-
вень жизни своих граждан. 

Прикоопетицииакторампроще адаптироваться к изменяющимся внеш-
ним условиям, создаются новые виды экономических процессов, которые не 
могут быть реализованы каждым актором в отдельности. Эффект от совмест-
ных усилий выше простой суммы индивидуально затраченных усилий. 
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Коопетиция позволит создать необходимый для экономики синергети-
ческий эффект, реализовать разработку, производство и продвижение соб-
ственнойпродукции на глобальном рынке. 

 

Литература 
 

1.  Клейнер Г. Б. Стратегия предприятия. М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2008. 
2. Медведев Д. А. Социально-экономическое развитие России: обретение 

новой динамики // Вопросы экономики. 2016. № 10. С. 5-30. 
3.  Россия в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2016. 543 с. 
4.  Россия в цифрах. 2015: Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2015. 543 с. 

 
 
 

 

  



61 
 

Рустамова Светлана Сергеевна 
ssrust@bk.ru 
Россия, Санкт-Петербург 
Международный банковский институт 
191023, Санкт-Петербург, Невский пр., 60 
Доцент кафедры мировой экономики и менеджмента, 
кандидат экономических наук  
 

УДК 339.138  
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация 

В статье рассматриваются условия инновационного развития бизнеса как новые 
направления деятельности внутри компаний, эффективное осуществление иннова-
ционного проекта в современных условиях рыночной экономики.  

Ключевые слова  
Инновационное развитие бизнеса, инновационный проект, рынок, рыночная эко-
номика. 
 

Rustamova Svetlana  
ssrust@bk.ru 
Russia, St. Petersburg 
International banking Institute  
191023, Nevsky pr., 60 
Associate Professor, Department of international Economics  
and management, candidate of economic Sciences 

 
INNOVATIVE BUSINESS DEVELOPMENT  

IN MODERN MARKET ECONOMY 
 
Abstract 
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В современных условиях рыночной экономики инновационное разви-
тие бизнеса рассматривается как новое направление деятельности компаний 
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для сохранения и повышения конкурентоспособности. Несмотря на концен-
трацию усилий, после многих лет работы и усилий компании начинают осо-
знавать, что не смогут сохранить свою конкурентоспособность путем закры-
тия заводов, сокращения своих сотрудников или их увольнения. Несмотря на 
все усилия, которые применяют компании, на все возможности консолида-
ции, реинжиниринга и снижения затрат им практически не удается повысить 
свою конкурентоспособность, так как в основном их конкуренты поступают 
также [1]. 

В настоящее время приоритетным является развитие внутри компаний 
новых направлений деятельности. Такой подход обоснован тем, что компа-
нии могут конкурировать на все более требовательных рынках в основном за 
счет внутреннего развития. Именно внутреннее развитие может позволить 
расширить продуктовую линию, обновить ее, разработать совершенно новые 
направления, использовать инновации, достичь необходимого уровня, кото-
рый принесет прибыль. Однако решить проблему управления новым продук-
том или новым направлением в хозяйственной деятельности не так просто. 
Разработка нового направления может быть успешной только в том случае, 
если успех или неудача во многом будут зависеть от извлекаемого опыта 
компаний, от управления процессом отделения нового направления от уже 
существующего [4].  

На современном рынке развивают свою деятельность многие компа-
нии. Однако отделение новых направлений от уже устоявшихся не всегда 
совпадает с общей тенденцией их развития, так как оно связано с установле-
нием определенных границ или барьеров. Отделение связано с известным 
разграничением, которое позволяет новому направлению развиваться своим 
путем. При этом не должны создаваться препятствия для обмена идеями или 
ресурсами. Должны создаваться определенные условия на основе внимания и 
продуманности такого подхода, который смог бы решить существующую 
проблему [3]. 

При осуществлении нового проекта развития бизнеса с использованием 
инноваций необходимо рассматривать два фактора: 

- новые направления бизнеса должны обладать свободой выработки и 
проведения в жизнь собственной политики и практики для жизне- и конку-
рентоспособности, отличающихся от уже существующих видов бизнеса дан-
ной компании; 

- в отлаженных механизмах давно существующих видов бизнеса новые 
виды бизнеса, как правило, часто приводят к нарушениям. 
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В новых условиях для осуществления деятельности компаний необхо-
дима собственная политика в отношении персонала и компенсации его труда, 
а также собственные партнерские связи, процедуры закупок и продаж. Но-
вым видам бизнеса требуется обособленность для осуществления практиче-
ской деятельности в соответствии с возможными масштабами развития. 
Необходимо обеспечить эффективный старт и отличные критерии измерения 
с тем, чтобы не произошло снижение выплат по уже существующим произ-
водствам. При внедрении инноваций бизнес-проект может иметь отличия по 
отношению к существующему и из-за этого возникает необходимость в его 
отделении. При этом следует учитывать, что между разрабатываемыми и уже 
существующими направлениями деятельности компаний должна быть опре-
делена степень обособленности, которая должна соответствовать степени 
различия с учетом периода времени, необходимого для развития нового 
направления [1]. 

Осуществление действий по развитию инновационного направления 
бизнеса, как правило, приводит к проблемам, связанным с нарушением рит-
мичности деятельности уже существующих видов бизнеса. Поэтому в новом 
виде бизнеса, при его становлении могут потребоваться допустимые доли 
проб и ошибок, которые должны восприниматься как часть жизни компаний, 
однако не всегда готовых с ними мириться из-за того, что они способны 
нанести ущерб имиджу и нарушить отлаженный ритм. Это и является истин-
ной причиной, при которой появляется необходимость в отделении нового 
направления. Главное в отделении хозяйственной единицы – это организация 
своеобразных так называемых полигонов, где руководство проходит своеоб-
разную практику и которые являются относительно безопасными местами, 
где могут совершаться ошибки, не столь серьезные в своих последствиях, где 
можно учиться на них исправлять [2]. 

При разработке инновационного проекта можно использовать четыре 
типа обособления [5].  

Структурное обособление необходимо тогда, когда сфера нового типа 
бизнеса отлична от уже сложившегося, а приобретенный ранее опыт никак не 
повлияет на развитие нового направления. В этом случае можно выделить 
новое направление. С другой стороны, отделение необходимо, если целью 
нового проекта является создание новых рынков, формирование новых кана-
лов для существующего подразделения компании. Такая гибкая связь позво-
ляет участникам инновационного проекта воспользоваться накопленными 
навыками и ресурсами, при этом оставаться независимыми, снижая уровень 
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разрушающего воздействия на сложившиеся направления. Физическое 
обособление – способность перемещения в другое помещение, другой город, 
при котором между участниками нового проекта возникает усиление их 
сплоченности в силу специфического профессионального языка участников 
проекта и одновременно ослабевает их связь с внешним миром.  

Именно за счет физического и структурного отделения можно добить-
ся максимальной дифференциации в отношении существующих направле-
ний. В этом случае также возможны различные комбинации. Например, для 
того чтобы иметь больше времени и вместе с тем сохранить органическую 
связь с существующим видом бизнеса, новый проект может быть отделен от 
него только структурно. Такое решение проблемы позволяет участникам 
проекта потратить больше усилий на приобретение необходимых знаний и 
поддержание взаимодействия с уже существующими направлениями и вме-
сте с тем не иметь ничего общего с их приоритетными задачами.  

Разделение по линии финансирования и отчетности позволяет избе-
жать влияния потерь, связанных с осуществлением инновационных проектов, 
на результаты текущей деятельности компании и выплату премиальных. Та-
кое отделение позволяет сохранить позитивное отношение участников суще-
ствующих направлений к новым проектам бизнеса в инновационном его раз-
витии. Также позволяет осуществить максимальное отделение проектов, ко-
торые запланированы на долгий период и могут оказаться прибыльными в 
будущем.  

Отделение в проводимой политике позволяет рассматривать новые де-
ловые проекты с применением инноваций как свободные от сложившейся 
политики и процедур контроля, которые в свою очередь способны отвечать 
реальным условиям реализации проекта при их разработке. Такой подход 
позволяет эффективно осуществлять процесс принятия решений, необходи-
мых для организации инновационного развития бизнеса. Однако те группы 
сотрудников, которые являются ответственными за формирование и реализа-
цию политики, в большинстве своем оказываются ярыми сторонниками по-
следовательности в предпринимаемых действиях. В этом случае задачей 
управления в первую очередь становится то, что таким недостаточно опыт-
ным сотрудникам следует оказывать постоянную поддержку, направляя их 
по нужному пути [3].  

В ходе становления нового направления деятельности компании по 
разработке и реализации инновации в развитии бизнеса могут быть исполь-
зованы все четыре вида отделения. Первой необходимостью также может 
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быть и принятие конкретных решений, которые непосредственно связаны с 
деятельностью сотрудников, которые внедряют новые идеи. Если новая идея 
рождена в рамках нового проекта, то она в определенный момент может быть 
интегрирована в деятельность уже существующего. Сотрудники, работаю-
щие по старому направлению, могут быть переведены в штат нового проекта 
и продолжать работу по адаптации идеи к существующему направлению. 
В этом случае финансирование делится между ними поровну, а иногда, в 
условиях структурного присоединения нового проекта, финансирование но-
вого полностью берет на себя существующее направление. Благодаря эффек-
тивным управленческим действиям по обособлению и взаимоувязке новые 
идеи могут мигрировать внутри компании [4].  

Таким образом, требуется определенное умение и четкое понимание 
процесса разработки нового вида бизнеса в его инновационном развитии. 
Необходимо оценивать временные масштабы, степень неопределенности и 
риски, связанные с новыми направлениями бизнеса с учетом высокой степе-
ни неопределенности. Изначально достаточно сложно определить, иногда 
просто невозможно, где, в какой области может быть использована новая 
идея (инновация), – послужить основой для создания нового инновационного 
проекта или будет иметь применение в рамках уже существующего. Однако в 
процессе разработки инновационного проекта могут возникнуть всякого рода 
отклонения и нарушения, поэтому не стоит преждевременно осуществлять 
такого рода согласование. Существуют различные способы для осуществле-
ния реального согласования. В этом случае руководство должно использо-
вать кадровую политику, возможность переезда, стремление устранить барь-
еры и другие способы, способствующие увеличению ценности компании, 
успеха в деле внутреннего развития, способные управлять всеми четырьмя 
типами обособления новых проектов [5]. 

При осуществлении инновационной деятельности необходимо рас-
сматривать риски. Если инновационный процесс происходит на уже суще-
ствующем предприятии или организации (компании), могут возникнуть рис-
ки, связанные с существующим производством (существующей деятельно-
стью). Это означает, что те риски, которые связаны с внедрением инновации, 
могут нанести ущерб существующей деятельности, оказать негативное влия-
ние на эффективность и прибыльность компании. С такой позиции может 
рассматриваться риск, если денежные средства или средства на оборудова-
ние, сырье, материалы, персонал, другие объективные или субъективные 
причины будут направлены на инновацию [3; 4; 5].  
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На всем пути прохождения инновации могут проявляться риски физи-
ческого воздействия, от фиксирования идеи до момента перехода прав на 
продукцию к покупателю или до момента снятия с производства в следую-
щих формах: 

- формы рисков, которые связаны с проявлением стихийных сил при-
роды, то есть природно-естественные риски; 

- формы рисков тех событий, которые связаны с падением летательных 
объектов и их частей; 

- формы рисков при нанесении вреда имуществу при его спасании, ли-
бо спасании имущества сторонней организации; 

- формы рисков, связанных с преднамеренными или непреднамерен-
ными противоправными действиями третьих лиц. 

Указанные риски могут быть застрахованы страховщиком, имеющим 
лицензию. Так, страхование предпринимательских рисков ‒ один из распро-
страненных видов деятельности для юридических и физических лиц, зани-
мающихся бизнесом (предпринимательской деятельностью). Это можно объ-
яснить, во-первых, комплексностью данного вида страхования; во-вторых, 
возможностью застраховать потери от изменения рыночной конъюнктуры и 
упущенной не по вине страхователя выгоде. В итоге – это может решить 
важнейшую проблему в инновационной сфере России, а именно – активизи-
ровать финансирование разработок и внедрение новой продукции и услуг за 
счет минимизации риска венчурных фондов и других инвестиционных ин-
ститутов. 

Следует отметить, что современное развитие бизнеса в условиях кон-
куренции происходит при повышенной роли инновационного типа экономи-
ческого роста. Поэтому большое внимание уделено частной инициативе, по-
ощрению предпринимательства. Это способствует переосмыслению взглядов 
на предпринимательство, оценку его важнейших функций в экономическом 
развитии современного общества [2].  

Рыночная среда, в которой осуществляется предпринимательская ак-
тивность, может быть охарактеризована как неопределенная и неустойчивая, 
порождающая риск. Так, неопределенность может возникать по причине то-
го, что постоянно меняются условия ведения бизнеса в соответствии с уров-
нем его развития. Также может меняться поведение субъектов, что заставляет 
соответственно проводить быструю переориентацию производства и сбыта. 
Если говорить о неустойчивости, то она проистекает от того, что ни одна 
тенденция не продолжается долго, так как в условиях рынка нет ничего 
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неуклонного и постоянного. Тенденции могут видоизменяться и проявляться, 
например, в виде циклических колебаний. Это может характеризоваться тем, 
что за взлетом может следовать замедление или падение деловой активности 
ведения бизнеса, а затем вновь может возникнуть оживление. Именно не-
определенность воспитывает в предпринимателе (бизнесмене) обостренное 
чувство интуиции, которая способна дополнить логический анализ ситуации. 
В результате исследования выявлено, что интуиция позволяет бизнес-
субъекту производить упреждающие действия, благодаря которым можно 
будет чувствовать себя уверенно. В этой связи следует отметить, что неопре-
деленность и неустойчивость постоянно порождают риск, что в свою очередь 
является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности. При от-
крытии, начинании нового дела, при внедрении разработки и реализации но-
вовведений, инноваций – это необходимость изменения привычного распо-
рядка, это всегда риск. Однако перемены необходимы, иначе, если оставлять 
бизнес в прежнем состоянии, – это вызовет еще больший риск. Именно осу-
ществление перемен, осуществление инновационных проектов – нормальное 
состояние бизнеса, который всегда должен стремиться в будущее [5]. 

В современной рыночной экономике бизнес-субъект (предпринима-
тель) может сохранять свои позиции за счет их укрепления, что в результате 
повышает социальную роль предпринимательской культуры. В основе пони-
мания предпринимательской культуры может рассматриваться смысл не 
только в совершении взаимовыгодных сделок, но и в инновационной культу-
ре. Так, раскрывая значение инновационной культуры, можно обратить вни-
мание на факты, которые указывают на носителей инновационной культуры. 
К ним можно отнести тех многих, занятых в непроизводственной сфере, ши-
рокие слои так называемого среднего класса, который составляют те, кто и 
является в основном опорой гражданского общества. Ими являются владель-
цы своего бизнеса, то есть собственники. Именно в недрах среднего класса 
зародилась и развивается инновационная культура, которая создает иннова-
ционный тип роста, служит опорой, становится не только классом, но и спо-
собствует стабилизации общества, его творческой, мобильной и динамичной 
составной частью [2].  

В России выделение количественного критерия малого предпринима-
тельства может характеризоваться количеством людей, занятых в бизнесе. 
К малому предпринимательству можно отнести такие количественные кри-
терии, как принадлежность малого бизнеса к отраслям, фактическое соеди-
нение владения и управления в одном лице собственника – бизнес-субъекта, 
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юридическая самостоятельность, небольшая доля на рынке сбыта продукции 
(товара, услуги), творческий характер деятельности бизнес-компаний.  

В этом смысле малый бизнес необходимо рассматривать как много-
гранное социально-экономическое явление, которое способно включить в се-
бя следующие характеристики [1]: 

- вид экономической деятельности как способ достижения определен-
ного уровня прибыли в целях ее повышения; 

- сектор экономики; 
- процесс создания чего-то нового – осуществление инновационного 

процесса (разработка и внедрение инноваций, создание нового бизнеса). Яв-
ляясь структурным элементом экономики, малый бизнес способен выполнять 
важные функции в рыночном хозяйстве. Именно малый бизнес участвует в 
процессе подготовки становления новых видов производств и рынков новых 
изделий. Также малый бизнес способен впервые осваивать научно-
технические открытия, тем самым продвигая инновационные процессы в 
развитии бизнеса. 

Суть качественных характеристик малого бизнеса может заключаться 
[1]: 

- в гибкости и быстроте принятия решений. Это объясняется тем, что в 
данном бизнесе легче проанализировать деятельность компаний в меняю-
щихся условиях рынка, определяя при этом хозяйственную политику; 

- можно осуществить прямую передачу информации, быстрое ее усвое-
ние, при этом быстро реагировать на происходящие изменения в условиях 
экономики; 

- можно использовать личные связи, рассматривая это как основу мало-
го бизнеса; 

- допустимы низкие оперативные расходы при формировании неболь-
шого фонда заработной платы, вливание небольших инвестиций; 

- достижим быстрый материальный успех; 
- может быть определена перспектива долгосрочных выгод; 
- присутствие инновационного характера развития бизнеса. 
Такой набор качеств малого предпринимательства в осуществлении де-

ятельности бизнес-компаний может проявляться только в том случае, когда 
создаются определенные условия его развития. В этой связи отмечается раз-
витие внешней среды, в условиях которой функционирует бизнес. Внешняя 
среда – инфраструктура – система специализированных институтов, которые 
способны помочь в разработке и реализации государственной политики в 
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рассматриваемой сфере бизнеса по инициативе самих бизнесменов и обще-
ственных структур. В этом смысле инфраструктура выступает как определя-
ющая действие системы организаций, целью которых является способность в 
оказании содействия субъектам малого бизнеса на льготных условиях.  

Международный опыт показал, как малый бизнес занял достойное и 
выгодное для себя место в экономике. Так, в настоящее время в развитых 
странах миллионы малых и средних компаний (фирм) находятся во взаимо-
действии с крупными компаниями, тем самым образуя особый механизм са-
морегулирования рыночной экономики. То же самое способны сделать и рос-
сийские бизнесмены, которые, безусловно, стремятся к эффективному разви-
тию своего бизнеса, несмотря на условия, в которых они оказываются по 
необходимости, определяя пути выхода из кризисных ситуаций [2].  

Наряду с этим, компании, занимающие крупные позиции в бизнесе, 
имеют возможность отбора наиболее перспективных новых продуктов, кото-
рые прошли апробацию рынка. Это связано с тем, что в крупном бизнесе 
выше капиталовложения, производственные мощности и различные ресурсы, 
которые требуются в серийном производстве и коммерциализации продукта, 
именно то, что под силу только крупному бизнесу [1; 4]. 

В условиях развития экономики успешное инновационное развитие 
бизнеса – это когда крупное производство не противопоставляется малому. 
Это может быть связано с культивированием принципа кооперирования 
крупных и малых компаний. При этом должно соблюдаться условие, при ко-
тором крупные объединения проявляют активную поддержку в развитии ма-
лого бизнеса, осуществляя процесс взаимодействия. Особенно это должно 
происходить в сферах специализации отдельных производств и в инноваци-
онных разработках. 

Среди множества причин, которые способны препятствовать инноваци-
онному развитию бизнеса, находится и нежелание инвесторов (кредиторов) 
вкладывать средства в новые идеи или новый бизнес в условиях, когда отсут-
ствует опыт прибыльной деятельности (производства, сбыта). Однако именно 
инновационное развитие бизнеса способно достичь уровня сверхприбыли и 
остается чрезвычайно притягательным благодаря своим возможностям. 

 
Литература 

 
1. Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКО-

ПРОМ-2014): труды Международной научно-практической конферен-



70 
 

ции / Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. 15-23 сентября 2014 г. 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. 597 с. 

2. Национальные интересы = Nationalinterests: приоритеты и безопас-
ность: научно-практический и теоретический журнал. 2015. № 34 (319). 

3. Хайрулина М.В. Управление инновациями: организационно-
экономические и маркетинговые аспекты: монография / М.В. Хайрули-
на, Е.С. Горевая. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. 308 с. 

4. Харин А.А. Управление инновационными процессами: учебник для об-
разовательных организаций высшего образования / А.А. Харин, 
И.А. Коленский, А.А. Харин мл. М. – Берлин: Директ-Медиа, 2016. 
472 с. 

5. Этапы инновационного проектирования: учеб. пособие / Колл. авторов. 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. 87 с. 

 
 
 

  



71 
 

Козырева Анна Дмитриевна 
annkozyreva@yandex.ru 
Россия, Санкт-Петербург 
Международный банковский институт  
191023, Невский пр., 60 
Аспирант 
Научный руководитель Лебедева М.Е., доктор экономических наук, 
профессор 
 

УДК 336.7 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 
Аннотация 

В статье речь идет об основных потрясениях, которые за последние несколько лет 
пережила российская экономика в результате явлений в мировой экономике и 
внешнеполитических действий нашей страны, – о волатильности и падении курса 
национальной валюты, снижении цены на нефть и международных резервов. Кри-
зисная ситуация коснулась банковского сектора, который испытывает трудности и 
недостаток в финансировании. В статье описаны конкретные методы, которые спо-
собны улучшить состояние экономики и банковской системы России. 

Ключевые слова 
Кризис, кризисные явления, банк, банковская система, государственное регулиро-
вание, валютное регулирование, валютный контроль. 
 

Kozyreva Anna 
annkozyreva@yandex.ru 
Russia, Saint-Petersburg 
International banking Institute  
191023, Nevsky pr., 60 
Graduate student 
Scientific supervisor M. E. Lebedev, doctor of economic Sciences, Professor 

 

STATE REGULATIONS OF THE BANKING SYSTEM DURING  
THE CRISIS  

 
Abstract 

In this article we are talking about major shocks that over the past few years survived the 
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actions of our country – about volatility and the depreciation of the national currency, the 
decline in oil prices and international reserves. The crisis has affected the banking sector, 
which is experiencing difficulties and a lack of funding. The article describes specific 
methods that can improve the state of the economy and banking system of Russia. 
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За последние несколько лет российская экономика пережила ряд по-
трясений, который стал результатом не только внешнеэкономической поли-
тики нашего правительства, но и явлений, произошедших в мировой эконо-
мике. Совокупность данных событий обусловила новые экономические реа-
лии: низкую и постоянно колеблющуюся цену на нефть, падение курса руб-
ля, возросшую инфляцию. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика цены на баррель нефти Brent 2015-2016 гг., usd8 

  
Невозможно рассматривать экономическое состояние России без ссыл-

ки на стоимость природных ресурсов, которые оказывают существенное вли-
яние на курс национальной валюты. По данным британского аналитического 
портала Statista, среднегодовая цена одного барреля нефти марки Brent в 
2016 году упала по сравнению с 2015 годом на 23% [10]. Информация о ди-
намике цен отражена на рис. 1. 

Тем временем курс рубля по отношению к доллару и евро в течение 
последних нескольких лет был крайне нестабилен и постоянно снижался. 
Рис. 2 наглядно отражает волатильность курса национальной валюты, на нем 

                                                            

 8 Составлено автором на основании данных сайта Statista.com. 
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мы можем увидеть, как колебался рубль по отношению к двум из основных 
мировых валют: доллару США и евро на биржевых торгах. Совершенно оче-
видно, что в подобных условиях осуществлять долгосрочное экономическое 
планирование очень сложно, а ресурсы и резервы в национальной валюте по-
стоянно снижают свою стоимость в эквиваленте других валют. 

 

 
 

Рис. 2. Курс российского рубля по отношению к доллару США и евро 2014-2016 гг.9 

  
В конце сентября 2016 года на встрече членов стран ОПЕК были до-

стигнуты договоренности касательно ограничения добычи нефти [8]. Эта но-
вость позитивно повлияла на цену барреля нефти, подняв ее уровень до 51,92 
долларов США к 20 октября.  

Увеличение стоимости нефти – это, безусловно, позитивная новость 
для экономики нашей страны, которая сильно зависит от данного показателя. 
Но, как видно из табл. 1, за кризисные 2014 и 2016 годы Россия потеряла три 
четверти своих международных ресурсов. Валютные резервы, в том числе и 
иностранная валюта, сократились почти в полтора раза, что свидетельствует 
о том, что, возможно, пришло время пересмотреть структуру и распределе-
ние национальных резервов. 
                                                            
9 Составлено автором на основании данных официального сайта Банка России. 
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С другой стороны, международные резервы имеют колоссальное зна-

чение для российской экономики, они позволяют не только осуществлять 

эффективную денежно-кредитную политику, но и минимизировать негатив-

ное влияние волатильности национальной валюты, курс которой непрерывно 

снижался последние годы. Но даже при условии стабилизации цены –

непростая задача [7]. 

 
Таблица 1. Международные резервы Российской Федерации на определенную дату,  

млн долл. США10 
 

Дата 
Международные 

резервы 

Валютные резервы Резервная 
позиция в 
МВФ 

Монетарное 
золото Валютные 

резервы 
Иностранная 

валюта 
Счет  
в СДР 

01.10.16 397 743 332 232 322 354 6 732 3 146 65 512 
01.12.15 364 708 317 028 306 658 7 811 2 560 47 680 
01.10.15 371 267 322 375 311 749 7 991 2 635 48 892 
01.12.14 418 880 373 658 361 409 8 334 3 915 45 222 
01.10.14 454 240 409 224 396 792 8 438 3 994 45 016 
01.12.13 515 590 474 950 461 685 8 734 4 530 40 640 
01.10.13 522 580 479 451 466 129 8 727 4 595 43 129 

  

Как ни парадоксально, но в сложившейся ситуации политика Пра-

вительства России, а следовательно, и Банка России должна быть направ-

лена прежде всего на рефинансирование банковского сектора и повыше-

ние доступности кредитных средств для хозяйствующих субъектов, что в 

соответствии с действующим законодательством является одной из функ-

ций Центрального банка [2]. Как показывает анализ баланса Банка России 

(см. табл. 2), значительная часть активов находится на счетах нерезиден-

тов и вложена в ценные бумаги иностранных эмитентов, вместо того что-

бы размещаться на аналогичных позициях внутри России. При этом доля 

кредитов и депозитов примерно в 5 раз меньше, чем вышеописанный по-

казатель, что свидетельствует о недостаточности рефинансирования, 

осуществляемого Банком России. Хеджируя курсовой риск от нестабиль-

ности российской валюты, не следует забывать о том, что риск отключе-

ния России от системы Swift или ограничения доступа к денежным сред-

ствам, размещенным в долларах США, в рамках санкционного режима не 

менее велик. 
  
                                                            
10 Составлено автором на основании данных официального сайта Банка России.  
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Таблица 2. Баланс Банка России, млн руб. [78] 
 

Дата 01мая 01 июня 01 июля 01 августа 01сентября 

1. Драгоценные металлы 3 988 687 3 920 778 4 175 555 4 418 788 4 314 708 
2. Средства, размещенные 
у нерезидентов, и ценные бу-
маги иностранных эмитентов 20 479 264 20 668 536 19 915 992 20 513 857 20 278 532

3. Кредиты и депозиты 4 261 451 4 279 088 4 058 868 4 121 608 3 776 106 

4. Ценные бумаги 625 905 545 765 529 244 528 296 518 597 

Из них: 
Долговые обязательства Пра-
вительства Российской Феде-
рации 433 728 354 367 338 180 337 502 327 890 

5. Требования к МВФ 1 700 113 1 721125 1 659 678 1 695 086 1 678 044 

6. Прочие активы 2 383 162 2 327 726 2 858 954 2 449 948 2 682 564 

Из них: 

Основные средства Х Х Х Х Х 
Авансовые платежи по налогу 
на прибыль 

— — — — — 

Итого по активу 33 438 582 33 463 018 33 198 291 33 727 583 33 248 551
1. Наличные деньги 
в обращении 8 260 408 8 145 497 8 242 250 8 322 686 8 283 458 
2. Средства на счетах в Банке 
России 10 583 727 10 746 251 10 268 713 10 492 043 10 311 372

Из них: 
Правительства Российской 
Федерации 7 064 403 6 861086 6 719 478 7 116 605 6 529 520 
Кредитных организаций-
резидентов 2 202 821 2 565 785 2 544 106 2 278 546 2 656 969 

3. Средства в расчетах 2 312 4 655 12 841 2 562 4 371 

4. Выпущенные ценные бумаги — — — — — 

5. Обязательства перед МВФ 1 562 220 1 584 654 1 534 261 1 586 906 1 553 749 

6. Прочие пассивы 517 877 469 942 628 225 811 394 583 619 

7. Капитал 12 512 038 12 512 019 12 512 001 12 511 992 12 511 982

8. Прибыль отчетного года — — — — — 

Итого по пассиву 33 438 582 33 463 018 33 198 291 33 727 583 33 248 551
  

Условные обозначения и примечания: 
— явление отсутствует;  
Х данные не публикуются 

  
Но не только политика Центрального банка Российской Федерации 

оказывает влияние на недостаточный размер валютных резервов, негативно 
сказывается и существенный отток российского капитала за рубеж. Ниже 
приводятся методы ужесточения государственного регулирования в сфере 
валютного законодательства, которые смогут способствовать ограничению 
валютных спекуляций и выводу капитала. 
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Первый метод – это увеличение ставки обязательной продажи экспорт-
ной выручки. Данный метод может быть реализован путем внесения измене-
ний в Инструкцию Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязатель-
ной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Рос-
сийской Федерации» и увеличения процентной ставки продажи экспортной 
выручки вплоть до 100% [6]. 

Данный метод может быть очень эффективен для стабилизации курса 
национальной валюты. По своей эффективности он вполне может сравниться 
с валютными интервенциями Банка России. Например, в табл. 3 отражена 
продажа иностранной валюты Банком России в рамках валютных интервен-
ций в 2014-2015 годах. Как видно из таблицы, всего было осуществлено 23 
операции на общую сумму 5779 миллионов долларов США. Эти данные 
можно сравнить с суммарным объемом экспорта 200 крупнейших компаний 
России за 2014 год, который был равен 391 миллиарду долларов США, и сде-
лать вывод о том, что общий объем экспорта за 2014 год превышает объем 
валютных интервенций за 2014 и 2015 годы практически в 7 раз, а значит, 
увеличение ставки продажи экспортной выручки может по эффекту срав-
ниться с одним из важнейших инструментов денежно-кредитной политики 
Банка России [78]. 

 
Таблица 3. Валютные интервенции Банка России 2014-2015 гг.11 

 

Дата 
Продажа иностранной  
валюты, млндолл.США 

02.02.15 -690 

30.01.15 -5 

28.01.15 -10 

27.01.15 -50 

15.01.15 -38 

14.01.15 -650 

13.01.15 -154 

12.01.15 -1 323 

30.12.14 -80 

22.12.14 -420 

19.12.14 -500 

16.12.14 -1 961 

15.12.14 -2 383 

12.12.14 -478 

 

                                                            
11 Составлено автором на основании данных официального сайта Банка России. 
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Окончание табл. 3 

Дата 
Продажа иностранной  
валюты, млндолл.США 

11.12.14 -206 

10.12.14 -348 

09.12.14 -400 

08.12.14 -1 926 

04.12.14 -1 900 

02.12.14 -700 

10.11.14 -350 

07.11.14 -350 

06.11.14 -350 

  
Тем не менее следует упомянуть, что подобные законодательные ме-

ры могут лишить зарубежных инвесторов желания вкладывать денежные 
средства в российские проекты. Экономический эффект данных событий 
довольно сложно просчитать, но для уменьшения риска возникновения по-
добной ситуации следует вводить указанную меру постепенно, начав уве-
личение ставки продажи экспортной выручки с минимальных значений до 
10%. 

Второй метод прямо коррелирует с анализом баланса Банка России и 
призван ограничить или полностью запретить получение прибыли за счет 
вложения денежных средств в заграничные ценные бумаги с целью повыше-
ния спроса на внутреннем рынке ценных бумаг. Для этого необходимо зако-
нодательно ограничить репатриацию прибыли от вложений в иностранные 
ценные бумаги, внеся изменения в статью 19 Федерального закона № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» [1]. 

В результате детального рассмотрения основных причин, которые спо-
собствуют формированию негативного экономического климата внутри Рос-
сии, предлагаются меры государственного регулирования, призванные по-
мочь сохранить и приумножить благосостояние страны. Прежде всего Банк 
России законодательно должен быть обязан вкладывать денежные средства в 
государственные ценные бумаги, ограничивая зарубежные инвестиции.Для 
воплощения данного тезиса в жизнь необходимо внести изменения в Феде-
ральный закон №86-ФЗ, а именно в статью 46, где указано, что Банк России 
вправе осуществлять управление собственными активами, взаимодействуя с 
иностранными организациями. 

Валютное законодательство должно быть пересмотрено в части обяза-
тельной продажи валютной выручки и ограничения валютных спекуляций. 
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Политика Банка России направлена в основном на сохранение и увели-
чение валютных резервов государства, в то время как российские предприя-
тия нуждаются в долгосрочном кредитовании наряду с банковским сектором, 
потерявшим из-за санкций доступ к иностранным заимствованиям под более 
низкий процент, чем на внутреннем рынке. Поэтому требуется пересмотр 
ключевой ставки или введение обширного государственного субсидирования 
кредитов, выдаваемых коммерческими банками[9]. 

Перечисленные меры, по нашему мнению, позволят сократить отток 
капитала из страны, повысят устойчивость банковской системы и эффектив-
ность экономики в целом.  

 
Литература 

 
1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контро-

ле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ (дата 
обращения 23.10.2016). 

2. Федеральный закон N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi?req=doc;base= LAW;n=201250#0 (дата обращения 23.10.2016). 

3. Баланс Банка России [Электронный ресурс] // Банк России, офиц. сайт. 
Электрон. дан. М., 2016. URL: https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file= 
cbr_balance/balance_16.htm&pid=dkfs&sid=BBR (датаобращения 
22.10.2016). 

4. Динамика цен на нефть Brent [Электронный ресурс] // Яндекс. Новости 
офиц. сайт. М., 2016. URL: https://news.yandex.ru/quotes/1006.html (дата 
обращения 22.10.2016). 

5. Жога Г. Как обмануть конъюнктуру / Г. Жога // Эксперт. 2015. № 40. 
С. 68. 

6. Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И (ред. от 29.03.2006) 
«Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем ва-
лютном рынке Российской Федерации» // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47650/ (дата обраще-
ния 23.10.2016). 

7. Международные резервы Российской Федерации на определенную да-
ту [Электронный ресурс] // Банк России: Офиц. сайт. URL: 



79 
 

https://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=mrrf_m (дата обращения: 
22.10.2016). 

8. СМИ сообщили о решении ОПЕК ограничить добычу нефти [Элек-
тронный ресурс] // РБК офиц. Сайт. URL: http://www.rbc.ru/economics/ 
28/09/2016/57ec09aa9a79473478ba4b4(дата обращения: 22.10.2016). 

9. Соловьева С.В., Ремезова М.Ю. Особенности функционирования рос-
сийской банковской системы в условиях кризиса / С.В. Соловьева, 
М.Ю. Ремезова // Проблемы рыночной экономики. 201. №2. С. 24. 

10. Average annual OPEC crude oil price [Electronic resource] // Statista: 
Official website. URL:https://www.statista.com/statistics/262858/change-
in-opec-crude-oil-prices-since-1960/ (accessed 23.10.2016). 

 

 
 
 
  



80 
 

Рыжова Анна Валерьевна 
AnnaR2@yandex.ru 
Россия, Санкт-Петербург 
Международный банковский институт  
191023, Невский пр., 60 
Доцент кафедры мировой экономики и менеджмента, 
кандидат экономических наук 

 
УДК 339.5 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ФИНЛЯНДИИ  

ВУСЛОВИЯХЭКОНОМИЧЕСКИХСАНКЦИЙ 
 
Аннотация 

В статье анализируются факторы внешней и внутренней среды, обусловившие 
снижение торгово-экономического сотрудничества СЗФО и Финляндии в течение 
последних двух лет. Рассматриваются проблемы и перспективы торгово-
экономического сотрудничества. 

Ключевые слова 
Финляндия, СЗФО, торгово-экономические отношения, санкции. 

 
RyzhovaAnna 

AnnaR2@yandex.ru 
Russia, St. Petersburg 
International banking Institute  
191023, Nevsky pr., 60 
Associate Professor, Department of international Economics  
and management, candidate of economic Sciences 

 
TRADE AND INVESTMENT COOPERATION  

OF THE NORTH-WESTERN REGION OF RUSSIA AND FINLAND: 
INFLUENCE OF SANCTION POLICY 

 
Abstract  

The article analyzes external factors, as well as the economic situation in Finland and the 
Northwestern region of Russia, led to a reduction of trade and economic activity in the 
last two years. The problems and prospects of trade and economic cooperation are also 
considered. 

Keywords 
Finland, North-Western region of Russia, trade and investment cooperation, sanction 
policy. 



81 
 

В 2014-2016 гг. торгово-экономическое сотрудничество СЗФО с Фин-
ляндией переживает непростые времена. Произошло значительное падение 
товарооборота и сокращение инвестиционного сотрудничества. Существуют 
серьезные угрозы ослабления сотрудничества в среднесрочной перспективе. 
Это обусловлено целым комплексом как внутренних системных проблем в 
российской и финской экономиках, так и набором неблагоприятных внешних 
факторов.  

К внешним факторам, оказывающим негативное влияние как на эконо-
мическую ситуацию в России (и, в частности, на развитие СЗФО), так и Фин-
ляндии, а также на экономическое сотрудничество наших стран можно отне-
сти: 

- снижение мировых цен на сырьевые товары, в первую очередь энер-
гоносители. Этот фактор негативно отразился прежде всего на экономике 
России. Это привело к значительному сокращению экспортных доходов и 
бюджетных поступлений, к резкому снижению курса рубля по отношению к 
ведущим мировым валютам. Снижение покупательной способности отече-
ственных предприятий и россиян отрицательно повлияло на внешнеэкономи-
ческие отношения с зарубежными странами в целом и с Финляндией в част-
ности. 

- обострение политических противоречий между Россией и странами 
Запада в связи с кризисом в Украине, сопровождаемое обменом санкциями; 

- замедление темпов экономического роста Китая, одного из драйверов 
мировой экономики, крупнейшего торгово-экономического партнера России 
и пятого по значимости партнера Финляндии; 

- крупномасштабные трагические события в странах Ближнего Восто-
ка, которые привели к потоку беженцев в Западную и Северную Европу и, 
соответственно, обусловили ряд проблем;  

- угроза распада объединенной Европы. 
На данный момент и Россия, и Финляндия находятся на понижатель-

ном этапе цикла экономического развития, причем проблемы носят в боль-
шей степени системный характер. Несомненно, это отразилось на экономи-
ческом сотрудничестве стран, особенно в последние два года.  

Проблемы экономического развития РФ во многом обусловлены сырь-
евой специализацией нашей страны и давно назревшей необходимостью ди-
версификации экономики. Если предыдущий мировой экономический кризис 
во многом преодолевался за счет дозагрузки имеющихся производственных 
мощностей, то для нового этапа развития необходим существенный рост 
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вложений в средства производства. Следует отметить, что степень износа ос-
новных фондов по России остается весьма высокой. Перед Россией фактиче-
ски стоит масштабная задача проведения реиндустриализации экономики. 

Если говорить о динамике основных макроэкономических показателей 
СЗФО, то, несмотря на менее значительное по сравнению с 2008-2009 гг. 
снижение показателей (к примеру, индекс промышленного производства в 
СЗФО в 2014 году составил 91,8% к аналогичному периоду 2013 года; в 
2015 году ‒ 96% к 2014 году, т.е. такого резкого падения, как в кризисный 
2008 год (79,9% к 2007 году), не произошло), характер кризисных явлений 
вызывает опасения [1]. 

С точки зрения развития реального сектора экономики СЗФО, беспо-
койство вызывает произошедшее в 2015 г. сокращение инвестиций в основ-
ной капитал на 9,1% по сравнению с прошлым годом (в целом по РФ сокра-
щение на 8,4% по сравнению с прошлым годом, хотя снижение было менее 
значительным, чем в 2009 г., тогда оно составляло 13,5%) [1]. Это обуслов-
лено как снижением притока прямых иностранных инвестиций из-за рубежа 
и доступности дешевых и «длинных» денежно-кредитных ресурсов в нацио-
нальной экономике, так и снижением платежеспособного спроса в промыш-
ленности и на потребительском рынке. Издержки и низкая производитель-
ность труда также ограничивают экономическое развитие. 

Если говорить о влиянии санкций на экономику России и, в частно-
сти, на СЗФО, то, помимо прямых потерь от спада торговли, следует кон-
статировать в целом ухудшение для нашей страны внешней среды. Нега-
тивное влияние экономических санкций прежде всего серьезно сказалось 
на возможностях привлечения финансовых ресурсов из-за рубежа. В то же 
время, несмотря на масштабность санкций, не стоит переоценивать размер 
их воздействия на российскую экономику. Существенное ухудшение 
конъюнктуры на глобальных сырьевых рынках сыграло гораздо большую 
негативную роль. 

Проанализируем экономическое положение Финляндии за последние 
два года. Экономическое развитие Финляндии на современном этапе харак-
теризуется падением объемов промышленного производства, значительными 
структурными изменениями в промышленности, снижением конкурентоспо-
собности традиционных экспортных товаров и услуг, сокращением инвести-
ционной активности, уменьшением численности трудоспособного населения, 
продолжающимся ростом бюджетного дефицита и государственной задол-
женности.  
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В 2012-2014 гг. страна находилась в состоянии экономической рецес-
сии на фоне сокращения спроса на финскую продукцию в странах ‒ основ-
ных партнерах и потери финскими компаниями своей доли на мировых то-
варных рынках. Обстановка еще более осложнилась после введения санкций 
ЕС в отношении России и ответных российских мер.  

Наиболее проблемная ситуация сложилась в пищевой промышленности 
Финляндии, в значительной степени ориентированной на российский рынок. 
В результате, согласно прогнозам финансовых кругов Финляндии (Банк 
«Нордеа», «Данске банк»), к 2017 г. объем промышленного производства в 
Финляндии будет примерно на ¼ ниже, чем в 2007 г. [2]. 

Рост ВВП Финляндии по итогам 2015 г. составил мизерные 
0,5%[2].Незначительный рост экономики Финляндии в 2015 году был связан 
исключительно с оживлением торговли на внутреннем рынке. Перспективы 
развития экспорта остаются слабыми. Риск «японского сценария» в Финлян-
дии может стать явью, так как растет госдолг, борьба с дефляцией несуще-
ственная, уровень безработицы остается высоким.  

Согласно прогнозам Центробанка Финляндии, рост экономики страны 
в 2016 году составит 1,1% [3]. К 2017 году Финляндия, по расчетам экономи-
стов Еврокомиссии, может стать самой слабой экономикой Евросоюза. Ряд 
мировых СМИ, например «Financial Times» и «The Telegraph», осенью 2015 г. 
назвали Финляндию новым «больным человеком Европы» [4]. 

Современные геополитические и экономические вызовы вынуждают 
Финляндию вести поиск новой ниши в системе мирового разделения труда. 
Происходит постепенное сворачивание активности в тех кластерах, за счет 
которых определялась специализация страны и рост ее экономики в конце 
1990-х ‒ начале 2000-х гг. Это хорошо иллюстрирует фраза бывшего премь-
ер-министра Финляндии А. Стубба: «Iphone убил Nokia, а Ipad ‒ целлюлозно-
бумажную промышленность»[5]. 

Происходит трансформация национального хозяйства в постиндустри-
альную сферу с высокой долей высокотехнологичных товаров и платных 
услуг. Все это в совокупности создает предпосылки для поиска новых 
направлений международного экономического сотрудничества. В этой связи 
сотрудничество России и Финляндии (и, прежде всего, развитие технологи-
ческого сотрудничества) способствовало бы экономическому развитию обеих 
стран. 

К сожалению, сегодня российско-финляндское экономическое взаимо-
действие находится в низшей точке за последние два десятилетия. И макро-
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экономические проблемы в обеих странах, и санкционное противостояние 
Евросоюза и России обусловили снижение объемов торговли товарами и 
услугами, сокращение числа инвестиционных проектов, усиление факторов 
неопределенности и недоверия среди политических и деловых кругов, поте-
рю позиций среди основных стран-партнеров. 

Основным элементом современного комплекса российско-финляндских 
экономических отношений является торгово-экономическое сотрудничество.  

2015 год стал самым сложным в истории современного российско-
финляндского экономического сотрудничества. Россия лишилась места глав-
ного торгового партнера Финляндии, которое занимала с 2008 по 2013 гг. 
По итогам 2015 г. Россия оказалась лишь на третьем месте с долей в общем 
объеме финской внешней торговли 8,5% (у Германии ‒ 14,6%, Швеции – 
10,8%) [6]. 

Среди российских регионов особую роль в развитии сотрудничества с 
Финляндией играет СЗФО. Доля Финляндии в общем товарообороте СЗФО 
составила 4,5% в 2011 году и 3,8% в 2015 году (5-е место среди торговых 
партнеров) [7]. Это выше, чем для РФ в целом (15 место среди торговых 
партнеров). В общем товарообороте РФ доля Финляндии составила 2,2% в 
2013 году (1,9% в 2015 году) [8].  

Для торгово-экономического сотрудничества СЗФО и Финляндии ха-
рактерны общероссийские тенденции. Экспорт СЗФО в Финляндию в 
2015 году по сравнению с 2014 годом упал на 46%, импорт на 42%, товаро-
оборот на 44%, с 4,8 млрд долл. до 2,7 млрд долл. [7]. 

Структура российского экспорта не претерпевала значительных изме-
нений в последние годы. Основная его часть приходится на топливные про-
дукты (73,3%), продукцию химической промышленности (11%), лесоматери-
алы (5,7%) [8]. 

Структуру импорта формируют машины, оборудование и транспорт-
ные средства (34,6%), продукция химической промышленности (24,4%), бу-
мага и картон (12,2%), продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (3,3 %) [8].  

Проанализировав товарную структуру торговли, можно сделать вывод, 
что с обеих сторон существуют определенные проблемы, ограничивающие 
возможности взаимовыгодного сотрудничества. В случае России речь, преж-
де всего, идет о крайне узкой номенклатуре экспортной продукции. 

Резкое снижение цен на энергоресурсы обусловило и значительное па-
дение стоимостных объемов экспорта. Снижение выручки у российских ком-
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паний, обвал курса рубля обусловили снижение спроса на инвестиционные 
товары. Соответственно, если цены на энергоресурсы останутся на прежнем 
уровне, то и ожидать значительного увеличения объемов торговли СЗФО с 
Финляндией не приходится. Перспективы роста российского экспорта в 
Финляндию в первую очередь будут зависеть от объемов предлагаемых на 
экспорт конкурентоспособных российских несырьевых товаров и услуг. 

В России работает около 650 финских компаний, основная часть кото-
рых сосредоточена в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, 
там же сосредоточена и основная доля финских прямых инвестиций в РФ [6]. 

В СЗФО финские компании наиболее активно инвестируют в экономи-
ку Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

По данным Центробанка, объем накопленных прямых инвестиций из 
Финляндии в экономике Санкт-Петербурга на 1 апреля 2016 г. составил 
1,1 млрд долларов США, а в экономике Ленинградской области – 379 млн 
долл. США [9]. 

Основные сектора российской экономики, в которых представлены 
финские инвесторы, ‒ деревообработка («Стура Энсо», «УПМ-Кюммене»), 
пищевая промышленность («Валио», «Атриа», «Фацер»), химическая про-
мышленность («Нокиан Ренкаат», «Тиккурила», «Текнос»), производство 
строительных конструкций и изоляционных материалов («Парок»), жилищ-
ное, производственное и дорожное строительство («ЮИТ», «СРВ», «Лем-
минкяйнен»), а также энергетический сектор («Фортум»). 

По данным Банка России, в 2014-2015 г. в прямых инвестициях между 
нашими странами (включая участие в капитале, реинвестирование доходов и 
долговые инструменты) произошла смена направленности потоков капитала. 
Российские инвестиции в Финляндию по приросту объема превысили фин-
ляндские. По данным Банка России, объем накопленных прямых инвестиций 
из Финляндии в РФ на 1 октября 2015 г. составил 2,3 млрд долларов США, то 
есть 0,9% от общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций. 
Объем накопленных прямых инвестиций из России в Финляндию на ту же 
дату составил 2,4 млрд долларов США, то есть 0,87% от суммарного объема 
российских накопленных инвестиций за рубеж [9]. 

В 2016 году ситуация вернулась в обычное русло, финляндские инве-
стиции по приросту объема превысили российские. На 1 апреля 2016 года 
объем накопленных прямых инвестиций из Финляндии составил 7,05 млрд 
долл., а объем накопленных инвестиций из России в Финляндию составил 
2,6 млрд долл. [9]. 



86 
 

Центральный союз деловой жизни Финляндии приводит другие цифры 
в оценке объема финских накопленных инвестиций в Россию ‒ 10-12 млрд 
евро [6]. Столь значительная разница в подсчетах связана с тем, что значи-
тельная часть инвестиций финских компаний осуществляется через их зару-
бежные филиалы. 

Можно проследить определенные закономерности, связывающие рос-
сийско-финляндскую торговлю и трансграничные потоки капитала между 
нашими странами. Речь идет о возможной альтернативности торговли и ин-
вестирования, неоднократно проявлявшейся на протяжении последних двух 
десятилетий в российско-финляндских экономических отношениях. Так, в 
провальном для торговых связей 1998 году на российский рынок вышла 
крупнейшая финская компания Fazer, которая сегодня является одним из 
крупнейших игроков пищевой отрасли (петербургский пищевой холдинг 
«Хлебный Дом»). Кризис 2008-2009 гг., сильно ударивший по товарооборо-
ту между странами, также привел к расширению инвестиционного сотруд-
ничества. Будем надеяться, что текущий кризис приведет к расширению ин-
вестиционного сотрудничества, в особенности в высокотехнологических 
сферах. 

В истории российско-финского инвестиционного сотрудничества на 
территории СЗФО можно выделить несколько волн. В течение первой волны 
(начало ‒ середина 1990-х) финские компании стали выходит на российский 
рынок в сфере топливной энергетики. Тогда на рынке появилась компания 
Neste Oil, которая сегодня владеет одной из крупнейших сетей автозаправоч-
ных станций на территории Петербурга и Ленинградской области. В ходе 
второй волны (1998 г. ‒ начало 2000-х) на рынок пришли компании, произво-
дящие продовольственные товары. К примеру, производитель хлебобулоч-
ных изделий компания Fazer, которая в конце 90-х годов приобрела акции 
ОАО «Хлебный дом». Сегодня компании Fazer принадлежит четыре произ-
водственных площадки в Санкт-Петербурге. С середины 2000-х гг. идет тре-
тья волна финских инвестиций. Происходит освоение сферы услуг и разви-
тие проектов в области недвижимости. Так, в 2008 году на рынок Санкт-
Петербурга вышел такой крупных финский игрок, как корпорация SOK 
Corporation, открывшая сразу три отеля оператора Sokos. Кроме сети отелей, 
корпорация вывела на рынок финскую сеть продовольственных магазинов 
Prisma. В сфере торговли внимание финских компаний сосредоточено на ин-
вестициях в создание сбытовой сети для финских товаров. Так, компания 
«Stockmann» построила крупный торгово-офисный комплекс «Невский 
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центр» на площади Восстания в Санкт-Петербурге. В этот проект 
«Stockmann» вложила более 185 млн евро [11]. 

Начиная с 2014 годаможно говорить о новой фазе финских инвестиций.  
По данным Финско-Российской торговой палаты, интерес финских 

компаний к российскому рынку в 2014-2015 гг. годах не снижался. Это вы-
ражалось, в частности, в большом количестве зарегистрированных в России 
дочерних предприятий финских компаний. Многие из них являются чисто 
торговыми компаниями, но есть и производственные мощности. Тренд пере-
носа производства наиболее явно прослеживается в пищевой промышленно-
сти и строительной отрасли. Например, «Valio» из-за введения Россией про-
довольственного эмбарго производит сейчас практически всю молочную 
продукцию, продаваемую в России, на местной основе. Свои заводы в Санкт-
Петербурге в 2015 году открыли финские производители современных окон 
«Skaala» и лакокрасочной продукции «Teknos». Также и финская компания 
«Uponor» запустила свое производство по выпуску труб в Ленинградской об-
ласти [10]. 

В результате падения курса рубля цены на изготовленную в Финляндии 
продукцию стали слишком высокими для российских потребителей. Это за-
ставило многие компании задуматься, стоит ли уходить с российского рынка 
или, напротив, инвестировать и начинать производство на местном уровне. 
Для того чтобы удержаться на российском рынке, производство нужно пере-
водить на территорию России.  

Однако перевод производства финских компаний в Россию сдержива-
ют сейчас трудности с получением финансирования и отсутствие доверия 
инвесторов. Есть и другие препятствия. Принятие решения о переводе произ-
водства осложняет также неблагоприятный экономический прогноз.  

Дальнейшее продолжение санкционного противостояния России и Ев-
росоюза приведет к негативному влиянию на реализацию совместных рос-
сийско-финских проектов, на торговлю товарами и услугами, причем нега-
тивное воздействие будут ощущать как российская, так и финская сторона. 
Основную опасность от санкций и контрсанкций несут косвенные послед-
ствия, а также отложенный эффект, влияние которых значительно более су-
щественно. Наибольшую угрозу представляют возможные затруднения в до-
ступе к кредитным ресурсам для реализации совместных проектов на фоне 
финансовых ограничений для ряда российских компаний. Кроме того, ре-
зультатом санкционного противостояния является общее ухудшение деловой 
активности, рост рыночной неопределенности и потеря доверия деловых кру-



88 
 

гов. В случае улучшения политической ситуации и снятия санкций может по-
требоваться время на восстановление прежнего уровня доверия между дело-
выми партнерами. 

И Финляндия, и Россия, испытывающие системные проблемы в эконо-
мике, тем не менее имеют резервы для развития двусторонних отношений. 
Сейчас перед Россией и Финляндией стоит задача найти новые сфе-
ры сотрудничества, в первую очередь технологического. Спектр областей для 
сотрудничества очень велик: это медико-биологические технологии, строи-
тельство и реализация крупных инфраструктурных проектов (в том числе в 
нефтегазовой сфере, в области освоения Арктики), сектор «чистых техноло-
гий», компьютерные технологии. 

Рассчитывать только на наращивание объемов экспорта и в основном 
за счет сырья – неверно. До сих пор в сотрудничестве в области высоких тех-
нологий все еще преобладает экспорт финских высокотехнологичных изде-
лий в Россию и совместные работы по повышению класса уже существую-
щих продуктов. Цель российско-финского сотрудничества состоит в сов-
местной разработке новых продуктов и услуг. Драйвером для развития дву-
стороннего взаимодействия в среднесрочной перспективе будут торговля 
услугами, обмен знаниями, трансфер технологий, международная производ-
ственная кооперация, а также реализации в Финляндии крупных и средних 
проектов с российским участием, в частности по строительству атомной 
электростанции «Ханхикиви» с участием ГК «Росатом» и строительству су-
дов на российской верфи «Арктех Хельсинки Шипъярд». 
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В нашем исследовании объектом изучения выступают компании про-

изводственного и непроизводственного секторов российской экономики, по-
тенциально обладающие экспортным потенциалом и ведущие активную хо-
зяйственную деятельность по купле-продаже товаров/услуг, в то же время 
подверженные рискам банкротства и ухудшения платежной дисциплины 
контрагентов.  

Финансовая устойчивость, по мнению многих экономистов ‒
исследователей данной проблемы, является отражением стабильного превы-
шения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование де-
нежными средствами компании: путем эффективного их использования спо-
собствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. 
На наш взгляд, устойчивость компании, фирмы [1] – финансовое состояние 
компании, хозяйственная деятельность которого обеспечивает в нормальных 
условиях выполнение всех его обязательств перед работниками, другими ор-
ганизациями, государством, благодаря достаточным доходам и соответствию 
доходов и расходов. В тоже время нам также близка точка зрения таких авто-
ров, как О.Г. Бодров, В.А. Мальгин, В.Т. Тимирясов, которые характеризуют 
экономическую устойчивость развития[2] – как способность системы (ком-
пании, организации) сохранять определенный (заранее заданный) уровень 
достижения целей в условиях динамических трансформаций в бизнес-среде. 
Однако в процессе ведения экономической деятельности компании сталки-
ваются с различными видами рисков. Поэтому в нашем понимании риск – это 
возможный ущерб от негативного воздействия внешней и внутренней среды. 

С учетом влияния политической и экономической ситуации на бизнес 
можно выявить ряд проблем, встающих перед бизнесом: 

1. Резкий рост курса иностранной валюты и, как следствие, девальва-
ция рубля, что играет на пользу экспортерам и воспринимается импортерами 
негативно. Таким образом, Центральный Банк РФ с целью сохранить резервы 
и отвязав курс рубля, тем самым убрав валютный коридор и «пустив рубль в 
свободное плавание», переложил риски хеджирования валютных курсов на 
бизнес-сообщество. 

2. Снижение общего уровня ликвидности в российских банках, основ-
ные причины которого ‒ вывод капиталов из страны и ограничение числа 
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российских банков, привлекающих иностранное фондирование, с учетом 
санкций. 

3. Как итог ‒ снижение объемов дешевого иностранного фондирова-
ния в российских банках. 

В рамках развития внешнеторговой деятельности у бизнеса возникают 
острые проблемы в работе с контрагентами, основными решениями которых 
являются: 

 исключение рисков «неоплаты» за поставляемый компанией товар; 

 исключение риска утраты авансового платежа и основной суммы при 
отсутствии поставки от нового/действующего контрагента; 

 получение/предоставление льготных условий расчетов по контрактам: 
a. отсрочка платежа (до 2-3-х оборотных циклов) при сохранении 

гарантии оплаты за поставленные товары/услуги; 
b. скидка на стоимость товара/услуги; 
c. фиксация цены товара/услуги на длительный срок; 
d. договоренность о комфортном для Компании базисе расчетов; 

 получение гарантий исполнения контракта.  
Описанные выше риски устраняютсяили по крайней меренивелируются 

при помощи документарных инструментов, где документарная операция– это 
сектор банковских услуг, обеспечивающий расчеты по внешнеторговому 
контракту с помощью документарных инструментов. Речь идет прежде всего 
об аккредитивах [3], интерес к которым проявляют прежде всего участники 
внешнеэкономической деятельности, заинтересованные в торговом финанси-
ровании со стороны кредитных организаций. Возросшие кредитные риски 
зачастую не позволяют банкам осуществлять предымпортное и предэкспорт-
ное финансирование без гарантий оплаты товара клиенту со стороны покупа-
телей. Такой гарантией выступает аккредитив. 

Документарные инструменты можно разделить на 3 вида: 
1. ГАРАНТИЯ/SBLC – обязательство банка заплатить по предъявле-

нии требования; 
2. АККРЕДИТИВ – обязательство банка заплатить продавцу по доку-

ментам, которые соответствуют требованиям покупателя; 
3. ИНКАССО – услуга банка по обеспечению мер по оплате покупа-

телем поставленной продукции с выдачей комплекта документов. 
Отразим интересы сторон и преимущества для экспортера (продавца):  

 гарантированный платеж; 

 своевременный платеж; 
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 наличие международного регулирования. 
В то же время преимущества для импортера (покупателя) будут выгля-

деть следующим образом: 

 соблюдение сроков отгрузки и контроль оплаты за нее; 

 своевременное получение необходимых коммерческих документов; 

 возможность проводить комплексные расчеты и контролировать сроки; 

 наличие международного регулирования; 

 доступ к финансированию по выгодным ставкам. 
Использование аккредитивной формы расчетов позволяет добиваться 

значительного снижения коммерческих и финансовых рисков при осуществ-
лении экспортно-импортных операций, оптимизировать расходы покупателя, 
а также дает покупателю возможность воспользоваться краткосрочным фи-
нансированием (рис. 1).  

 

1. Контракт

3. Аккредитив

2. Инструкции 
на открытие 
аккредитива
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Продавец
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11. Возмещение 
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Рис. 1. Финансирование с использованием аккредитива  
(составлено на основе данных ПАО «Банк “Санкт-Петербург”») 

 
При ведении ВЭД компании имеют возможность осуществлять между-

народные расчеты в виде документарных аккредитивов. В практике внешне-
торговых контрактов необходимо отличать торговое финансирование от кре-
дитования, где торговое финансирование – совокупность инструментов и 
технологий по организации финансирования международной торговли. 
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Под торговым финансированием чаще всего подразумевается участие банков 
и финансовых институтов в организации расчетов по внешнеторговому кон-
тракту. Обычно по крупным сделкам импортеру требуются средства для рас-
четов по контракту, а экспортеру требуется частичная предоплата и гарантия 
оплаты по факту осуществления работ. В таком случае удобно использовать 
услуги банков, которые могли бы дать гарантии и осуществить оплату экс-
портеру, одновременно предоставив финансирование импортеру. Несмотря 
на то что торговое финансирование имеет кредитный характер, оно отличает-
ся от обычного кредитования:  

1) стоимость привлекаемых кредитных средств ниже стоимости стан-
дартных кредитов;  

2) кредитные средства обычно не предоставляются заемщикам, а сразу 
же направляются банками в погашение задолженности покупателя по приоб-
ретаемому товару;  

3) в торговом финансировании часто применяются аккредитивы, что 
позволяет производить сложные поэтапные расчеты и контролировать их.  

Торговое финансирование обычно осуществляется за счет средств ино-
странного банка, для чего есть различные способы: 

 кредит банку-импортеру от иностранного банка: покупатель полу-
чает доступ к финансированию через открытие аккредитива в своем банке, 
который привлекает кредит от иностранного банка с помощью межбанков-
ского соглашения, ‒ на практикеобычно встречается чаще всего; 

 кредит покупателю от иностранного банка: покупатель получает 
кредит напрямую в иностранном банке, что требует проведения кредитной 
оценки и анализа обширной документации, ‒ на практике обычно встречает-
ся редко; 

 покупатель получает кредит от своего банка по рыночной ставке и 
оплачивает поставку, после оплаты его банк привлекает кредит от иностран-
ного банка и снижает ставку по кредиту для клиента ‒ на практике обычно 
встречаетсяредко. 

В работе с финансовыми институтами можно выделить основные по-
требности бизнеса, стимулирующие развитие внешней торговли (табл. 1): 

1) наличие/увеличение объемов доступного по цене оборотного кре-
дитования, в текущей ситуации этому мешает экономическая изоляция рос-
сийской экономики в результате экономических санкций; 

2) долгосрочное кредитование и/или лизинг, к сожалению, на практи-
ке компании, нуждающиеся в финансировании основной и инвестиционной 
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деятельности, обновлении основных фондов, зачастую сталкиваются с неже-
ланием банков кредитовать реальный сектор ввиду снижения ликвидности 
банковского сектора. Если до введения санкций популярны были механизмы 
проектного финансирования сроком от 5 до 10 лет и возможностью привле-
чения дешевого западного финансирования, включая лизинговые схемы, то в 
текущей экономической ситуации мы наблюдаем в производственных ком-
паниях замораживание большинства инвестиционных программ. Бизнес не 
горит желанием развивать инвестиционные программы по ставкам в 2 раза 
выше, но зачастую другого выхода просто не остается в работе с Топ-5 рос-
сийских банков; 

3) использование банковских инструментов (с финансированием или 
без него) для снижения финансовых и коммерческих рисков в работе с 
контрагентами; 

4) безопасное проведение текущих платежей внутри РФ и за ее преде-
лами; 

5) стратегия хеджирования валютных рисков по средствам партнер-
ства с банками и обучения различным подходам в период высокой волатиль-
ности курса национальной валюты (преимущественно простые стратегии с 
использованием форвардов и опционов); 

6) помощь в оптимизации структуры сделки и расчетов в сделках с 
контрагентами с применением документарных форм расчетов; 

7) страхование экспортной выручки при экспорте и политических 
рисках или страхование дебиторской задолженности при работе внутри РФ; 

8) оперативная реализация сделок путем повышения скорости обмена 
информацией между банками-партнерами в мировой торговле; 

9) исключение рисков для банка-покупателя несмотря на санкции 
(банки, не находящиеся в списке санкций, продолжают активную работу по 
установлению партнерства и аккредитации в западных банках если и не для 
прямого кредитования, то хотя бы для развития аккредитивных форм расче-
тов). 

Стоит отметить, что стимулирование развития экспорта на государ-
ственном уровне не может быть осуществлено без совершенствования тамо-
женного администрирования в направлении развития внешней торговли. Оп-
тимизация таможенных процедур [4], повышение их прозрачности, расшире-
ние практики информирования и консультирования участников ВЭД, а также 
развитие таможенной инфраструктуры и увеличение пропускной способно-
сти, технической оснащенности пунктов пропуска через государственную 
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границу Российской Федерации способствует созданию благоприятных усло-
вий для внешне-экономической деятельности, повышению качества предо-
ставления таможенных услуг юридическим и физическим лицам как участ-
никам внешнеэкономической деятельности и оказывает влияние на темпы 
роста экономического развития, активность в сфере бизнеса, уровеньблаго-
состояния населения. 

 
Таблица 1. Финансовые инструменты для развития внешней торговли  

(составлено на основании материалов  
ООО «Региональный центр привлечения инвестиций») 

 

Назначение 
Инстру-
менты 

Применение Выгоды применения 

Для рас-
четов 

Расчет-
ный ак-
кредитив 

Импорт, 
экспорт, 
внутри 
РФ 

Гарантия получения 100% выручки по факту выполне-
ния условий контракта 
Платеж поставщику только после выполнения им кон-
трактных условий 
Четкий контроль срока оплаты, объема и суммы отгру-
зок 
Получение / предоставление скидки на товар или от-
срочки платежа 
Бланковое финансирование под выпущенный в пользу 
компании или вашего поставщика аккредитив 
Снятие риска для банка-эмитента путем подтверждения 
аккредитива вашим банком-партнером 
Увеличение объемов поставок при исключенном риске 
неплатежа / непоставки товара или услуги 
Не требует принятия кредитного решения банком 
Скорость реализации сделки ‒ 1 день 

Банков-
ская га-
рантия в 
пользу 
клиента 

Импорт, 
экспорт 

Гарантия получения до 100% суммы контракта в случае 
неисполнения контрагентом своих обязательств 
Гарантия выпущена в адрес компании, у нее есть воз-
можность предоставить скидку / отсрочку оплаты 
контрагенту 
Возможность бланкового кредитования при наличии 
гарантии в пользу компании 
Снятие риска для банка, выпустившего гарантию, в 
случае добавления обязательства от вашего банка  

Для обес-
печения 
контракт-
ных обя-
зательств 

Непокры-
тый ак-
кредитив 

Импорт, 
внутри 
РФ 

Выгоды использования совпадают с расчетным аккре-
дитивом 
Основной смысл ‒ инструмент обеспечивает обязатель-
ство компании заплатить поставщику в течение срока 
действия аккредитива 

Банков-
ская га-
рантия 

Импорт, 
экспорт, 
внутри 
РФ 

Гарантирует платеж поставщику по контракту со сто-
роны компании 
Гарантирует возврат аванса покупателю 
Гарантирует исполнение компанией контрактных и 
тендерных обязательств 
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Окончание табл. 1 

Назначение 
Инстру-
менты 

Применение Выгоды применения 

Для фи-
нансиро-
вания 
компании 

Аккреди-
тив с фи-
нансиро-
ванием 

Импорт, 
внутри 
РФ 

Выгоды использования совпадают с расчетным аккре-
дитивом + финансирование осуществляется дешевыми 
средствами иностранного банка 
Основной смысл ‒ инструмент обеспечивает обязатель-
ство компании заплатить поставщику в течение срока 
действия аккредитива + финансирование 

Финанси-
рование 
«живыми 
деньгами» 
инобанков 

Импорт, 
экспорт, 
внутри 
РФ 

Банк предоставляет компании дешевые кредиты за счет 
привлечения средств от иностранного банка. 

 
Выделим необходимые финансовые решения банка для поддержки и 

финансирования ВЭД (табл. 2). 

 
Таблица 2. Финансовые решения банка для развития ВЭД (составлено на основании 

материалов ООО «Региональный центр привлечения инвестиций») 
 

Назначение Инструменты Применение Выгоды применения 

 
Для  
расчетов  

 

Расчетный аккре-
дитив + начисле-
ние процентов на 
покрытие 

Импорт, экс-
порт, 
внутри РФ 

На весь срок нахождения средств компании на 
покрытии аккредитива банк готов начислять про-
центы (до 8%годовых в рублях) 

Переводной ак-
кредитив 

Импорт, экс-
порт, 
внутри РФ 

Используя гарантийную функцию аккредитива, а 
также при сохранении в контрактах единого ба-
зиса расчетов компании с продавцом и покупате-
лем, вы совершаете поставку без отвлечения 
средств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для фи-
нансиро-
вания 

Дешевый лизинг 
Импорт, 
внутри РФ 

Вы получаете все преимущества лизинга + деше-
вую ставку за счет использования иностранного 
фондирования, привлеченного банком 

Бланковое креди-
тование  
под залог выручки 
от экспортного 
аккредитива 

Импорт, экс-
порт, В 
внутри РФ 

При наличии аккредитива, выпущенного в пользу 
компании, вы получаете возможность бланкового 
кредитования до 90% от суммы аккредитива 

Кредитование под 
страховое покры-
тие ЭКСАР 

Экспорт 

Возможность бланкового кредитования до 100% 
от суммы кредита 
Кредитование по сниженной процентной ставке 
Гарантия компенсации экспортной выручки при 
срыве контракта по вине покупателя 

Долгосрочное кре-
дитование под 
страховку ЭКА 

Импорт 

Кредитование до 7-10 лет 
Выгодная ставка кредитования 
Лизинг + выгодная ставка кредитования 
Обеспечение обязательств перед поставщиком по 
оплате согласно условиям контракта 
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Во многих развитых странах существуют специальные организации, 
помогающие национальным производителям продавать их продукцию за ру-
беж – экспортные кредитные агентства (ЭКА), представленные на рис. 2. 
Экспортные кредитные агентства – государственные или частные с государ-
ственным участием финансовые институты, предоставляющие гарантии или 
страхование при государственной поддержке в пользу национальных компа-
ний, намеренных экспортировать товары и услуги в страны с развивающейся 
экономикой или в пользу иностранных банков, финансирующих сделку. В 
мире насчитывается порядка 100 экспортных кредитных агентств. Самыми 
крупными игроками и известными частными экспортно-кредитными 
агентствами, входящие в одну из страховых групп «большой тройки», явля-
ются EulerHermes (Германия), COFACE (Франция), Atradius (Голландия). 

 

 
 

Рис. 2. Экспортные кредитные агентства в международной торговле  
(составлено на основе данных ЗАО «КофасРус Страховая компания») 

 
В мировой торговле существуют типичные параметры сделок с покры-

тием ЭКА: 

 экспортер находится в стране местонахождения ЭКА; 

 целевое использование финансирования; 

 товар произведен на территории страны экспортера; 
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 авансовый платеж в размере не менее 15% от суммы контракта, страховка 
ЭКА предоставляется в размере не более 85% от суммы контракта; 

 сумма контракта в среднем от USD/EUR 500 тыс. 

 реализация сделки требует времени (1-6 месяцев); 

 большой документооборот между всеми сторонами; 

 большая вовлеченность иностранного поставщика; 

 для проведения данной схемы финансирования российский банк дол-
жен иметь международные рейтинги и пройти аккредитацию в экс-
портно-кредитных агентствах. 
Параметры банковского ценообразования на разные сроки, предлагае-

мые российскими банками, представлены на рис. 3. 
 

Краткосрочное

(до 1 года)

Среднесрочное

(до 3‐х лет)

Долгосрочное

(до 5‐10 лет)

EURIBOR или LIBOR

Маржа

Комиссия МФО 
за выдачу 
гарантии

Страховая премия 

ЭКА

Комиссия за 

обязательство

Комиссия за 

управление

Операционные расходы на выпуск, организацию финансирования

Срок реализации от первого обращения – 2 недели
3 месяца (в зависимости от 
сложности сделки)

Европа, Северная и 
Южная Америка, Азия

Европа, Северная и 
Южная Америка, Азия

Австрия, Канада, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Италия, 
Нидерланды, Швеция, Швейцария, 
Чехия, Венгрия, Польша.

 
 

Рис. 3. Параметры банковского ценообразования на разные сроки  
(составлено на основе данных ПАО «Банк “Санкт-Петербург”») 

 

В России первое агентство по страхованию экспортных кредитов и ин-
вестиций (ЭКСАР) появилось лишь в 2011 г., оно было создано в дополнение 
к действующему с 1993 г. государственному специализированному Россий-
скому экспортно-импортному банку (Росэксимбанк). Общая сумма поддер-
жанного экспорта по состоянию на 31.12.2014 (рис. 4) составляла 3,9 млрд 
долл. США. В сегменте МСП ‒ 80 млн долл. США[5]. 
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Рис. 4. Объем поддержанного экспорта ЭКСАР 

 
 С учетом того, что практика бурного развития ЭКА в мире для сти-

мулирования международной торговли и восстановления послевоенных 
экономик западных стран началась после 1946 г., российская практика ко-
пирования структуры поддержки экспорта в текущей экономической ситу-
ации является пробным шаром при отсутствии внутрироссийского опыта и 
может содержать большое количество ошибок и быть неэффективной. 
Сделки проектного финансирования [6] могут быть поставлены под угрозу 
в силу чрезмерно амбициозных программ кредитования, уменьшающих 
пространство для маневра вокруг проблем или структурных недостатков. 
Стоит отметить, что российские инвесторы и кредиторы вынуждены обра-
щаться к инструментам зарубежного права для заключения сделок проект-
ного финансирования с ЭКА. В период зарождения новой экономической 
модели в России начиная с 90-х годов именно западные ЭКА были про-
водниками и организациями, стимулировавшими быстрое появление им-
портных товаров и устранение продуктового дефицита. На текущий мо-
мент, с введением санкций и ответных мер правительства РФ по установ-
лению эмбарго и политикой импортозамещения, ЭКА продолжают играть 
активную роль, но уже в части экспорта продукции из РФ и наращивания 
объемов импорта в отраслях, на которые не наложены ограничения ло-
кальными властями. В тоже время если говорить о мировых лидерах, кото-
рые упоминались выше, то они своей стратегией избрали комплексный 
подход по выработке единого решения в различных странах, сфокусиро-
вавшись не только на поддержке своих национальных экспортеров, а в це-
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лом предоставляя свои услуги производителям-клиентам во всем мире. То 
есть постепенно происходит трансформация страхования экспортных кре-
дитов в страхование торговых кредитов при отсрочке платежа и без при-
вязки только к одной или нескольким странам.  

Поэтому в условиях глобализации ЭКА активно работают в России с 
1992 года, сначала через сеть локальных партнеров, добывающих бизнес- 
информацию о различных контрагентах-дебиторах импортирующих продук-
цию из-за границы на условиях отсрочки, а уже с 2009-2010 гг. напрямую как 
дочерние организации ЭКА, но уже зарегистрированные в государственных 
органах РФ и имеющие лицензию на страхование предпринимательских рис-
ков. Более того, наблюдается региональная экспансия и активность в откры-
тии филиалов в основных промышленных регионах России (Санкт-
Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург и др.) в связи с востребован-
ностью продукта страхования дебиторской задолженности как иностранными 
дочками транснациональных компаний, так и сугубо российскими произво-
дителями.  

С учетом проводимого правительством РФ курса реформ, направлен-
ных на импортозамещение и активной поддержке экспортеров, именно 
агентству ЭКСАР в краткосрочной перспективе предстоит обеспечить ста-
новление нового для России института страховой поддержки и развития экс-
порта и инвестиций за рубежом, которое у ЭКА других стран заняло десяти-
летия.  
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Оценкарыночной стоимости бизнеса кредитной организации не-
обходима для анализаее устойчивости, перспектив ее развития в обозримые 
периоды времени, обоснования управленческих решений. Ее целесообразно 
определять при совершении сделок купли-продажи коммерческих банков, их 
слияния и поглощения; при выделении долей собственников при выходе из 
кредитной организации, принятии инвесторами (клиентами) решения о раз-
мещении в кредитной организации и переводе в нее денежных средств. Сто-
имость банка и ее динамика является одним из показателей оценки эффек-
тивности его деятельности.  

Специфика банковской деятельностине позволяет объективно оценить 
рыночную стоимость кредитной организации и ее возможные изменения на 
обозримую перспективу по публикуемым формам бухгалтерской (финансо-
вой) и представляемой в Банк России отчетности. Кредитные организации, 
являясь денежно-финансовыми посредниками и получая доступ к свободным 
денежным ресурсам, проводят высокодоходные операции с денежными сред-
ствами и различными финансовыми инструментами с повышенными рисками 
потери ликвидности и финансовой устойчивости. Им необходимо поддержи-
вать достаточность капитала, резервов ввиду возможных потерь (РВП), запас 
ликвидных активов. В рамках регулирования банковской деятельности они 
обязаны ограничивать проведение своих операций, выполняя обязательные 
экономические нормативы, резервные и другие надзорные требования Банка 
России. 

При расчете стоимости банковского бизнеса необходимо учитывать 
обоснованность принятых кредитной организации на себя банковских рис-
ков, исходя из достаточности собственных средств (капитала) и полноты 
формирования влияющих на финансовый результат текущей деятельности 
РВП. Крайне актуальным в современных условиях становится учет степени 
вовлеченности банка в проведение необычных (подозрительных, сомнитель-
ных) сделок в соответствии с законодательством по противодействию лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма (ПОД/ФТ). На оценку бизнеса влияют изменения мак-
роэкономической ситуации, состояние глобальных и локальных рынков, кон-
курентоспособность банка, прогнозы его финансово-хозяйственной деятель-
ности, денежных потоков. 

Переход банковской системы РФ на Международные стандарты финан-
совой отчетности (МСФО), ужесточение надзорных регуляций Банка России по 
достаточности капитала, РВП, ликвидности, ПОД/ФТ, качеству управле-ния, 
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ликвидация финансово неустойчивых, неплатежеспособных, нарушаю-щих 
действующее законодательство по ПОД/ФТ кредитных организаций, примене-
ние различных программ финансового оздоровления коммерческих банков с 
участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) повышают акту-альность 
проведения оценки рыночной стоимости коммерческого банка. При этом мето-
дология и подходы ее расчета должны учитывать специфику бан-ковской дея-
тельности и особенности каждого банка. Оценку стоимости кре-дитной органи-
зации могут проводить стороны с противоположными интере-сами: продавцы и 
покупатели, кредитная организация и выходящие из нее собственники. При 
возникновении разногласий неизбежно привлечение независимых оценщиков.  

В работах зарубежных и российских авторов достаточно отражены 
проблемы оценки рыночной стоимости коммерческого банка, общие подхо-
ды ее проведения с учетом особенностей банковского бизнеса, методические 
рекомендации по ее расчету в странах с развитой экономикой. Вместе с тем 
недостаточно разработана методология определения рыночной стоимости 
российских коммерческих банков, учитывающая специфику функционирова-
ниякак банковского сектора, так и отдельных банков. 

В соответствии с действующим законодательством [1] проведение не-
зависимой оценки коммерческого банка, как и любого предприятия, произ-
водитсясогласно действующим международным и федеральным стандартам 
оценочной деятельности, предусматривающим применение затратного, до-
ходного и сравнительногоподхода. Каждый подход включает несколько ме-
тодов оценки, используемых в зависимости от финансового положения, со-
стояния бизнеса и перспектив развития компании [5, с. 50-52]. 

Согласно закону об оценочной деятельности, при проведении оценки 
рыночная стоимость определяется как наиболее вероятная цена продажи на 
открытом рынке в условиях конкуренции при расчетах в денежной форме, 
полной информированности продавца и покупателя, действующих разумно и 
добровольно в своих интересах, экономической обоснованности продажной 
цены, отсутствии обязывающих сторонысовершать сделку чрезвычайных об-
стоятельств [1, ст. 7]. Величина стоимости объекта оценки рассчитывается 
обобщением результатов, полученных при использовании примененных под-
ходов и методов оценки [4]. При этом зафиксированная в отчете оценщика 
рыночная стоимость является рекомендуемой для совершения сделки в тече-
ние шести месяцев с даты составления отчета.  

Особенностью расчета рыночной стоимости банка при любом подходе 
является ее зависимость от принятых банком рисков. Совершенные сделки 
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покупки-продажи кредитных организаций являются конфиденциальными. 
Невозможно получить достоверную информацию о фактических ценах, усло-
виях расчетов, наличии фиктивных активов, достаточности собственных 
средств (капитала) и сформированных РВП продаваемого (покупаемого) бан-
ка. Как правило, реальные цены сделок учитывают принимаемые покупате-
лем убытки будущих периодов, связанных с передачей невозвратных акти-
вов. Это исключает применение сравнительного подхода.  

По нашему мнению, при затратном подходе нецелесообразно прово-
дить оценку бизнеса действующего банка методами ликвидационной стоимо-
сти и наращиванием активов. По ликвидационнойстоимости, как правило, 
покупаются предприятия-банкроты. У признанных банкротами кредитных 
организаций отозвана лицензия на проведение банковских операций, что де-
лает бессмысленной совершение ее покупки. 

Возможно применение метода ликвидационной стоимости при покупке 
находящегося в предбанкротном состоянии банка в рамках программы его 
финансового оздоровления по согласованию с Банком России. В этой ситуа-
ции реальные расходы покупателя дополняются инвестициями на восстано-
вление ее функционирования и обеспечение приемлемой рентабельности.  

При создании нового банка за счет прямых инвестиций применяется 
метод наращивания активов. Нопри избыточном предложении продажинедо-
капитализированных банков, высоких требованиях Банка России к уставному 
капиталу вновь создаваемых банков преимущество получают сделки покуп-
ки, слияния и поглощения действующих банков.  

В сложившейся ситуации рыночная стоимость банка при применении 
затратного подхода определяетсяметодом чистых активов – разницей между 
переоцененными с учетом обесцененияактивами банка и его обязательст-
вами перед кредиторами, вкладчиками, инвесторами. Чистые активы банка 
отражают реальный размер его собственных средств (капитала), отличный от 
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций, рассчи-
тываемой по нормативным документам Банка России (395-П) и используе-
мой при расчете обязательных экономических нормативов и в других надзор-
ных целях.  

Применение метода чистых активов предполагает учет всех балансо-
вых и внебалансовых требований и обязательств банка, их переоценку по 
рыночной стоимости либо амортизированной (формированием РВП). Отме-
ченные корректировки отражаются в расчетном (аналитическом) балансе. 
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Для его составленияможно использовать отчет банка о финансовомположе-
нии (баланс) по МСФО [3]. Данная форма финансовой отчетности включает  

в единый баланс статьи, учитываемые на счетах главы А «Балансовые 
счета», главы В «Внебалансовые счета» (неиспользованные лимиты предо-
ставленных и полученных кредитных линий, гарантий, поручительств), гла-
вы Г «Счета по учету требований и обязательств по производным финансо-
вым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и по-
ставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения до-
говора (сделки)» (требования и обязательства по производным финансовым 
инструментам и срочным сделкам) Положения Банка России № 385-П. 

 Переоценка статейрасчетного баланса по рыночной (амортизиро-
ванной) стоимости происходит по правилам трансформации отчетности, со-
ставленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в от-
четность по МСФОв корреспонденции со счетами добавочного капитала, не-
распределенной прибыли прошлых лет и текущего года. При ее проведении 
учитывается полнота формирования РВП под принятые до продажи банка 
риски: кредитный, ликвидности, рыночный (процентный, фондовый, валют-
ный), страновой, правовой и потери деловой репутации, стратегический. 
Увеличение РВПприводит к росту расходов и уменьшению стоимости чи-
стых активов.Полноту формирования РВП следует проверять при сохра-
нении за покупателями банка его действующего бизнеса с учетом возможно-
го роста банковских рисков из-за смены владельцев банка. 

Сделки покупки-продажи, слияния, смены собственников кредитных 
организаций сопровождаются предпродажным анализом имущественного и 
финансового состояния банка, его ликвидности, бизнеса, добросовестности 
деятельности компании, именуемым дью-дилидженс (duediligence). Данный 
анализ проводится с привлечением аудиторов, оценщиков, юристов, специа-
листов по экономической безопасности и информационным технологиям. 
В отличие от выборочных аудиторских, ревизионных проверок дью-
дилидженс предусматривает полную проверку всех совершенных банковских 
операций, всесторонний анализ деятельности банка на предмет соответствия 
действующему законодательству и нормативным требованиям Банка России, 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; выявления связан-
ных с деятельностью продаваемого банка рисков.  

Основное внимание уделяется анализу кредитных и залоговыхрисков. 
Оценка кредитного риска предполагает проверку выполнения банком обяза-
тельных экономических нормативов, определяющих максимальные размеры 
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кредитного портфеля, кредитов на одного заемщика (группу связанных за-
емщиков), крупных кредитов, кредитов собственникам, инсайдерам, связан-
ным с банком лицам. Достаточность РВП по предоставленным кредитамо-
пределяется с учетом объективности оценки реальности бизнесазаемщика, их 
вовлеченности в операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ЛОТ/ФТ); 
финансового положения заемщиков (их учредителей, аффилированных с ни-
ми лиц)икачества обслуживания долга; реальности принятого обеспечения, 
обоснованности его рыночной и ликвидационной стоимости, ликвидности; 
концентрации кредитного риска по отраслям, регионам; крупныхкредитов 
группам взаимосвязанных заемщиков по хозяйственным и финансовым опе-
рациям. Особое внимание уделяетсяперекредитовке заемщиков (исполнению 
обязательств перед банком за счет кредитных ресурсов банка), выданным 
льготным кредитам без реального обеспечения при формальном анализе биз-
неса и финансового положения заемщика. При анализе кредитного риска вы-
являются нереальные, фиктивные активы, которые исключаются из расчета 
реальных чистых активов банка созданием РВП в размере 100%. 

Смена собственников банка может привести к уменьшению запаса 
ликвидных активов, оттоку привлеченных средств из-за перехода клиентов 
на обслуживание в другие банки, недополучению доходов из-за сокраще-
ния расчетно-кассового обслуживания, других банковских операций. При 
вовлеченности банка в операции, связанные с ЛОТ/ФТ, проявляются пра-
вовой риск, риск потери деловой репутации, приводящие к оттоку денеж-
ных ресурсов вследствие запрета на проведение выявленных указанных 
операций.  

Для восстановления ликвидности, ее поддержании на уровне, обеспе-
чивающемпроведение запланированных активных операций и выполнение 
обязательств перед клиентами, требуется привлечение вкладов и депозитов, 
заимствований на межбанковском рынке. Это может привести к ухудшению 
финансовойустойчивости банка за счет возрастания стоимости привлечен-
ныхсредств (вкладов и депозитов, межбанковских кредитов, собственных 
долговых обязательств).  

Банку необходимо в расчетном балансе предусмотреть РВП под расхо-
ды, связанные с привлечением дополнительных ликвидных ресурсов.  

На финансовую устойчивость банка влияют условные обязательстване-
кредитного характера, отражающие неблагоприятное проявление правовых 
рисков, отложенное налогообложение, другие внутрибанковские расходы. 
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 Неучтенные банковские риски, выявленные на предпродажной стадии, 
уменьшают рыночную стоимость реальных чистых активов банка за счет 
формирования дополнительных РВП. 

Проведение рыночной оценки чистых активов продаваемого банка, их 
учета при продаже банка отражает интересы продавца в части возмещения 
его инвестиций в банк и полученных обоснованных доходов. Продажная це-
на банка учитывает его инвестиционную привлекательность, вознаграж-
дение за упущенную выгоду от «передачи» бизнеса.  

Для оценки инвестиционной привлекательности продаваемого бизнеса 
банка применяется доходный подход, определяющий продажную цену в за-
висимости от величины планируемых доходов за обозримый будущий пери-
од. Прогнозируемый период функционирования банка включает прогнозный 
период, в течение которого происходит становление банка, и постпрогноз-
ный период со стабильной доходностью банка. Продолжительность прогноз-
ного периода составляет от 5 до 10 лет в странах с развитой рыночной эко-
номикой и до 5 лет в странах с переходной экономикой [6, с.21-22]. По 
нашему мнению, высокий уровень рисков российских банков, неопределен-
ность их функционирования в среднесрочной перспективе ограничивают в 
среднесрочной перспективе временную определенность развития банка тре-
мя годами.  

Для расчета рыночной стоимости бизнеса предприятий применяют сле-
дующие методы: дисконтируемых денежных потоков (МДДП) и капитализа-
ции. 

По методу капитализации рыночная стоимость банка рассчитывается 
как капитализация ежегодно получаемых доходов. Его применение основано 
на допущении о постоянстве ежегодных доходов оцениваемого банка в обо-
зримом периоде. МДПП учитывает неравномерность формирования доходов 
в будущих периодах. Рыночная стоимость банка определяется как текущая 
стоимость получаемых собственниками прогнозируемых денежных доходов.  

В качестве финансовой базы потока берется сальдо денежных доходов 
и расходов от операционной деятельности из отчета о движении денежных 
средств по МСФО, уменьшенное на начисленную амортизацию, убытки от 
списания активов и сформированные РВП. Денежный поток дисконтируется 
по средневзвешенным ставкам привлечения ресурсов (собственного и заем-
ного капитала). 

Ставка привлечения собственного капитала равняется его рентабель-
ности – отношению прибыли текущего года после налогообложения к стои-
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мости чистых активов банка. Ставка привлечения заемного капитала отра-
жает среднерыночную стоимость привлеченных средств, равняется ключевой 
ставке Банка России. При расчете средневзвешенной ставки в качестве весов 
берется соответственно доля собственных средств и заемного капитала (при-
влеченных ресурсов) в обязательствах банка. 

Окончательно рыночная стоимость банка определяется согласованием 
ее количественных оценок, полученных описанными выше методами затрат-
ного и доходного подходов. 
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В настоящее время, в период нестабильности экономической конъюнк-
туры и финансовых рынков, порождающей недостаток ресурсов, важнейшей 
задачей банковского менеджмента является качественное управление лик-
видностью кредитной организации. Недостаток ликвидных средств в банков-
ской системе страны тормозит деловую активность экономических субъектов 
и препятствует динамическому развитию расширенного воспроизводства. 

Как известно, коммерческие банки занимают особое место на фондо-
вом рынке. Это связано с многогранной деятельностью банков на рынке и 
широким ассортиментом ценных бумаг, с которыми ведутся операции. Банки 
могут выступать в роли: 

- эмитентов, выпуская собственные акции, облигации, депозитные и 
сберегательные сертификаты и другие ценные бумаги; 

- инвесторов, путем приобретения ценных бумаг других банков за свой 
счет; 

- профессиональных участников рынка ценных бумаг, тем самым осу-
ществляя дилерскую, брокерскую, депозитарную и доверительную деятель-
ность. 

Деятельность коммерческих банков на фондовом рынке является до-
статочно эффективным направлением, однако в связи с формирующимся ха-
рактером отечественного фондового рынка оно пока уступает масштабам за-
рубежных финансовых институтов. Так, по данным ЦБ РФ, ценные бумаги в 
структуре совокупных активов банковской системы РФ занимают чуть более 
16% (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура активов российских коммерческих банков на 01.03.2016, в % [1] 
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Серьезную поддержку ликвидности банковской системы оказывает 
межбанковский рынок, основной задачей которого является перераспределе-
ние ресурсов между кредитными организациями. Эффективные меры воздей-
ствия на этот рынок призвана оказывать система рефинансирования ЦБ РФ, 
посредством которой в первую очередь реализуются надзорные функции ме-
гарегулятора. 

Что же касается инвестирования на фондовом рынке, к которому ком-
мерческие банки прибегают особо активно в период высокой волатильности 
этого рынка в целях совершения спекулятивных операций и компенсации не-
дополученного в других областях банковской деятельности дохода, то здесь 
кредитные организации, как профессиональные участники, имеют доступ к 
широкому спектру инструментов. Помимо классических фондовых активов ‒ 
акций и облигаций, наибольший интерес сегодня представляют производные 
инструменты, такие, как фьючерсы и опционы, поскольку они позволяют 
хеджировать различные виды финансовых рисков, принимаемых на себя 
кредитной организацией. 

Сегодня средняя инвестиционная доходность рынка находится в рай-
оне 20-40% годовых. Однако в отдельные периоды времени доходность по 
акциям достигала 80% и даже более 100% годовых [2]. 

У трейдеров, использующих спекулятивные стратегии, размер доход-
ности может варьироваться в более широких пределах и зависит от квалифи-
кации торгующего. 

Всего на российском фондовом рынке обращаются акции более 1500 
компаний. Часть бумаг торгуется на биржевом рынке (допущены к торгам на 
бирже) – это акции около 400 различных компаний, акции оставшихся более 
1100 компаний обращаются вне бирж (на так называемом внебиржевом рын-
ке акций).  

Среди всех акций, торгующихся на бирже, принято выделять группу 
акций наиболее устойчивых компаний со стабильными показателями. Эти 
акции получили название «голубые фишки». Узнать, акции каких компаний 
входят в эту категорию, можно посмотрев состав индекса ММВБ 10. 
В настоящее время к «голубым фишкам» относятся акции следующих ком-
паний: 

- ВТБ; 
- Газпром; 
- ГМК Норильский Никель; 
- ЛУКойл; 
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- Роснефть; 
- Сбербанк; 
- Сургутнефтегаз; 
- Уралкалий; 
- РусГидро. 
Следующий, более расширенный сегмент акций, включающий в себя 

не только «голубые фишки», можно обозначить списком из 50 компаний, 
входящих в расчет индексов ММВБ и РТС. Разница между индексами состо-
ит в том, что индекс ММВБ рассчитывается на основании рублевых цен на 
Основном рынке Московской биржи, в то время как индекс РТС рассчитыва-
ется исходя из долларовых цен секции «Классика». 

При этом любой финансовый инструмент требует детальной оценки 
рисков неплатежа, анализа финансовой и производственной деятельности 
контрагента и пр. Поэтому в настоящее время особый интерес для кредитных 
организаций и регулятора представляет инструментарий для управления лик-
видностью, которым располагают кредитные организации и исследование 
возможностей его использования. 

Определяющее влияние на отечественную банковскую систему сегодня 
оказывают экономические и рыночные факторы, тенденции которых в 
первую очередь и должны быть проанализированы кредитной организацией 
на первоначальном этапе управления ликвидностью. 

После нейтрального влияния бюджетных потоков на ликвидность бан-
ковского сектора в первом полугодии 2016 г. банковская система получила 
приток ликвидности за счет конвертации части средств Резервного фонда и 
снижения в этих условиях задолженности банков по операциям рефинанси-
рования Банка России [3]. Бюджетные потоки не оказали существенного вли-
яния на ликвидность банковского сектора. Превышение расходов бюджетной 
системы над ее доходами финансировалось за счет снижения объема депо-
зитных операций и сделок РЕПО Федерального казначейства с кредитными 
организациями, а также размещения государственных облигаций. 

При этом во второй половине года банковский сектор может перейти к 
структурному профициту ликвидности. Однодневные рублевые ставки меж-
банковских кредитов (МБК) и РЕПО были близки к ключевой ставке Банка 
России. Ставки по валютным свопам оставались в нижней половине про-
центного коридора из-за повышенного спроса на валюту со стороны отдель-
ных участников, при этом ситуация с валютной ликвидностью в целом оста-
ется стабильной. 
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Рост цен на нефть в первом полугодии 2016 г. способствовал укрепле-
нию рубля, снижению оценок рискованности вложений в российские финан-
совые активы и росту интереса к ним со стороны международных инвесто-
ров. Волатильность валютного курса снижалась вслед за уменьшением вола-
тильности нефтяных котировок. 

Тем не менее по итогам первого полугодия 2016 г. наблюдается приток 
ликвидности в банковский сектор, чему способствовали операции Агентства 
по страхованию вкладов и уменьшение наличных денег в обращении. 

Несмотря на приток ликвидности, задолженность кредитных организа-
ций по операциям рефинансирования по итогам незначительно увеличилась. 
Многие банки стремились нарастить объем средств на своих корреспондент-
ских и депозитных счетах в Банке России. 

Высока вероятность, что в течение III квартала 2016 г. Федеральное 
казначейство начнет конвертацию средств резервного фонда для финансиро-
вания бюджетного дефицита в 2016 году. Это приведет к притоку ликвидно-
сти в банковский сектор и снижению его задолженности по операциям рефи-
нансирования Банка России. 

По оценкам Банка России, если дефицит федерального бюджета в те-
кущем году превысит 3% ВВП и будет профинансирован средствами Резерв-
ного фонда, то уже во втором полугодии 2016 г. банковский сектор может 
перейти к структурному профициту ликвидности. Иными словами, потреб-
ность банков размещать свободные средства в Банке России будет превы-
шать их потребность в рефинансировании. 

С учетом прогнозируемого снижения потребности банковского сектора 
в ликвидности Банк России продолжает сокращать объем предоставления 
средств на кредитных аукционах под залог нерыночных активов. 

Основным инструментом регулирования ликвидности остаются не-
дельные аукционы РЕПО Банка России. Итоги этих операций по-прежнему 
сопровождаются сохранением высоких средневзвешенных ставок.  

Такая ситуация связана с тем, что средства на аукционах РЕПО активно 
привлекают преимущественно банки, возможности которых по урегулирова-
нию ликвидности на денежном рынке ограниченны. Альтернативой для них яв-
ляются операции постоянного действия Банка России (по фиксированной став-
ке), что заставляет эти банки заявлять высокие ставки и повышенные объемы на 
аукционах в попытке гарантировать себе требуемый объем ликвидности. 

Крупные кредитные организации, напротив, уменьшают объем привле-

чения средств Банка России за счет заимствования на денежном рынке по 



116 
 

ставкам заметно ниже средневзвешенных ставок недельных аукционов РЕ-

ПО. Многие банки, привлекающие «избыточный» объем средств на аукцио-

нах РЕПО, впоследствии стремятся размещать часть средств на денежном 

рынке для минимизации издержек. 

Таким образом, рассмотрев сущность инструментов фондового рынка и 

их использование банками для управления ликвидностью, можно сделать ряд 

выводов. 

Недостаток ликвидности, как правило, свидетельствует о недостатках в 

управлении кредитной организацией [3].  

Деятельность коммерческих банков на фондовом рынке является до-

статочно эффективной возможностью компенсировать недополученный фи-

нансовый результат от традиционных операций, однако в большинстве такие 

операции носят спекулятивный характер. Кроме того, нельзя забывать о 

формирующемся характере отечественного фондового рынка, о его узости и 

волатильности [5]. 

Несмотря на положительную оценку банковского сектора Банком Рос-

сии, все же нельзя не учитывать, что ликвидность банковского сектора имеет 

прямую зависимость от роста цен на нефть и уровня жизни населения. 

Улучшение ситуации на рынке нефти и укрепление рубля способство-

вали снижению оценок рискованности вложений в российские финансовые 

активы (CDS-премий) [6]. На фоне снижения доходности валютных облига-

ций России сужался ее спред к доходности государственных казначейских 

обязательств США (EMBI+ Russia спред). 

Высокий спрос на ОФЗ сохранялся и со стороны российских системно 

значимых банков, что было связано, в частности, с необходимо-

стью выполнения установленного ЦБ РФ с 01.01.2016 г. норматива кратко-

срочной ликвидности в соответствии с Базелем III. 
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Аннотация 
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Abstract 

The publication is devoted to influence of mobile banking, online banking services, 
marketing communications of a commercial Bank with its customers. The basic 
tendencies of development of mass client communications and the relevant objectives of 
Bank marketing. 
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В начале ХХI века перед коммерческими банками остро встала задача 

не проиграть битву за клиента в соперничестве с новыми конкурентами, су-
ществование которых было сложно предположить еще 10-20 лет назад, осо-
бенно в России. Либерализация финансового сектора, бурное развитие фи-
нансовых небанковских институтов, предлагающих финансовые услуги-
субституты, замещающие банковские на основе информационных техноло-
гий, бросают вызов традиционным коммерческим банкам, в том числе в сфе-
ре клиентских коммуникаций. Повышающиеся требования к скорости и мо-
бильности банковского сервиса, а также уход массового клиента в виртуаль-
ную среду общения формируют перед коммерческими банками новые задачи 
развития своей коммуникационной политики. 

Развитие цифровых технологий массовых коммуникаций обеспечило 
коммерческим банкам возможность удаленного обслуживания клиентов по-
средством персональных мобильных устройств (телефонов, планшетов), то 
есть мобильного банкинга. Сегодня это наиболее быстро растущий сегмент 
дистанционного банковского обслуживания (ДБО), и новые технологии 
только придают этому тренду ускорение. Помимо радикального сокращения 
времени реального исполнения банковских операций и иных форм финансо-
вого сервиса, мобильный банкинг предоставил клиенту и дополнительные 
потребительские выгоды. Доступность обращения к мобильному банковско-
му сервису мотивирует клиентов значительно чаще, чем ранее, контактиро-
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вать, общаться с банком. Если еще пару лет назад визит клиента в банков-
ский офис происходил примерно 12 раз в год (контакт клиента с банком в 
среднем – один раз в месяц), то обращение клиента к мобильному приложе-
нию банка в последние два года происходит до 30 раз в месяц [1]. Мотивы 
частых контактов, инициированных самим клиентом, складываются из его 
объективных потребностей и могут быть разными:  

а) собственно совершение банковской операции;  
б) контроль исполнения банковской операции; 
в) контроль остатка денежных средств на открытых счетах;  
г) желание убедиться в существовании самого банка (косвенная про-

верка дееспособности банка в форме проверки работоспособности фирмен-
ного web-приложения).  

Существенно возросшая частота информационных контактов клиентов 
с банком ‒ важнейший позитивный тренд мобильного банкинга. 

Мобильный банкинг радикально автоматизирует рутинные банковские 
операции, в первую очередь такие, как платежи, переводы или открытие де-
позитного счета. Это мотивирует существующих клиентов к проведению 
большого количества мелких сделок (операций), например, перевод мелких 
финансовых сумм в доверительном кругу родственников и знакомых. Актив-
ность опытного пользователя быстро привлекает к банковскому обслужива-
нию новых клиентов, формируя сеть коммуникаций С2С. Таким образом, 
растет не только частота контактов одного клиента с банком, но и общее 
число клиентов, вовлеченных в мобильный банкинг. По состоянию на конец 
1 квартала 2016 года, 95% пользователей российского интернета пользова-
лись банковскими услугами онлайн и примерно 30% от их числа (а это около 
18 млн чел.) применяли мобильный банкинг [2]. 

Социальные сети ‒ неотъемлемый элемент системы ценностей совре-
менных и перспективных клиентов. Позиционировать кредитнуюорганиза-
цию в привычной клиенту жизненной среде – стратегическая задача (если не 
мечта) банковского маркетинга. Простота пользования компьютерным при-
ложением «Мобильный банк» легко ассоциируется у клиентов с привычным 
ежедневным использованием социальных сетей для бытовых коммуникаций, 
развлечений и простых обыденных действий. Этот факт образно выразил ос-
нователь «Модульбанка» Яков Новиков: «… в этой гонке вооружений выиг-
рают максимально простые, удобные банковские сервисы. Они незаметно 
входят в нашу жизнь и становятся привычными, как чашка кофе по утрам» 
[9]. Банки пользуются такой аналогией и успешно создают собственные про-



121 
 

фильные группы в популярных массовых социальных сетях. Банки стали ча-
стью социальных сетей. Суммарная численность подписчиков в банковских 
группах российского сегмента основных сетей (ВК, ОК, ФБ/FB, ТВ/Tw) сего-
дня составляет 2,2 млн человек [3].  

Необходимо отметить, что распределение активности банков в соци-
альных сетях очень неравномерно. Почти 1,5 млн российских «сетевых кли-
ентов» – это клиенты Сбербанка в сети ВК. Это означает, что потенциал раз-
вития в направлении освоения социальных сетей у российских коммерческих 
банков огромный. На рис. 1 представлено распределение подписчиков по ак-
каунтам Топ-100 коммерческих банков в ведущих социальных сетях. Бес-
спорным лидером является социальная сеть «ВКонтакте», при этом количе-
ство банков, зарегистрировавших свои аккаунты в «Facebook», на 5% больше, 
чем количество банков, имеющих свои странички в «ВКонтакте», а на про-
сторах социальной сети «Одноклассники» присутствует банков в три раза 
меньше, чем в каждой из названных выше соцсетях. Все это, как минимум, 
говорит о разной целевой активности подписчиков каждой социальной сети и 
о больших, еще не реализованных банками возможностях. 

 

 
 

Рис. 1. Доля вида социальной сети по количеству подписчиков  
на аккаунты Топ-100 коммерческих банков, по состоянию на апрель 2015 г., % 

Источник: разработка авторов по материалам Обзора представленности коммерческих 
банков в соцсетях [3]. 

 

Социальные сети «в ответ на активность банков» внедрили в свой сер-
вис функцию перевода денежных средств между пользователями сетей, вы-
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полняя, по сути, банковскую операцию для своего сообщества (ОК и Сбер-
банк, ВК и ВТБ24,Card2Card). Это позволяет банкам получать дополнитель-
ный доход, но для банковского маркетинга критически важно, что процедура 
платежей в соцсетях полностью исключает банки из коммуникации со свои-
ми клиентами при оформлении операции, а значит, обслуживая владельцев 
банковских счетов за «ширмой» социальных сетей, банки утрачивают воз-
можность влиять на лояльность клиентов. Финансовый результат есть, а кли-
ентских коммуникаций нет. 

В мировой виртуальной сети быстро растет число профильных профес-
сиональных социальных сетей – для врачей, для спортсменов и т.д. В финан-
совом секторе всемирной виртуальной паутины виден бурный рост социаль-
ных сетей для трейдеров (eToro, CurrenSee, StockTwits),который начался 
примерно в 2011 году. Но и у коммерческих розничных банков с большой 
историей есть громадное число клиентов и доступные технологии массовых 
коммуникаций, что позволяет рассматривать современные банки как базу для 
самостоятельных профессиональных социальных фирменных сетей.  

В списке крупнейших интернет ресурсов Рунета в 2016 году появился 
первый коммерческий банк. И важно отметить, что место в рейтинге между 
«Одноклассники.ру» и «Aliexpress.com» этому банку обеспечил именно мо-
бильный банкинг, который по численности пользователей DailyReach превы-
сил показатель стационарного интернет-банкинга этого банка [4]. Можно го-
ворить, что мобильные технологии предоставления банковских услуг быстро 
формируют фирменное коммьюнити, и крупнейшие банки получают новый 
инструмент клиентских коммуникаций. Собственные фирменные коммьюни-
ти, сообщества, базирующиеся на мобильном банкинге, формируют среду 
общения, внутри которой также предоставляетсяфинансовый сервис. Также 
важно, что анализ информации, циркулирующей внутри фирменного коммь-
юнити, дает основания для совершенствования банковского сервиса и про-
гнозирования потребительского поведения, создания целевых программ ло-
яльности. Не исключено, что клиентскую информацию можно будет монети-
зировать в интересах банка. Уже появились приложения, прямо монетизиру-
ющие негативную информацию (жалобы) клиентов (Compensair.com, 
Publikdemand.com). 

Одновременно с этим развитие цифровых технологий, упрощая кли-
ентские процедуры банковского обслуживания и тем самым, создавая поток 
новых клиентов в банковском бизнесе, создает и новые угрозы клиентским 
коммуникациям банка. Автоматизация повторяющихся операций снимает 
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необходимость участия человека в процессе банковского обслуживания. Еще 
одним трендом в развитии банковских коммуникаций является так называе-
мый «интернет вещей», предполагающий непосредственный обмен инфор-
мацией между техническими устройствами (системами) и исполнение ими 
работ, то есть банковского обслуживания, без участия человека, в первую 
очередь – со стороны клиента. Для банковского сектора это будущее уже ча-
стично наступило. Услуга «Автоплатеж» является ярким примером техниче-
ского решения, при котором потребность клиента в исполнении регулярных 
финансовых обязательств удовлетворяется без его регулярного участия в 
банковской операции. Меняются свойства и характеристики самой банков-
ской услуги. При этом эффективность банковского обслуживания, безуслов-
но, возрастает, но банк стремительно утрачивает часть возможностей комму-
никаций со своим клиентом. И снова – финансовый результат есть, а воз-
можности коммуникаций с клиентами при обслуживании сокращаются. 

Коммерческому банку необходимо развивать коммуникации с клиен-
тами, в первую очередь для обеспечения лояльности. По данным ряда зару-
бежных источников [1], интернет-доступность информации о множестве 
конкурирующих банковских предложений приводит к «размыванию» лояль-
ности, повышению мобильности самих клиентов, их готовности переменить 
свой банк на иной. В этих условиях банкам неизбежно придется создавать 
новые «полезности» для своих клиентов, используя достижения и преимуще-
ства массовых технологий для укрепления лояльности.  

Ожидается, что планшеты очень сильно изменят потребление финансо-
вых услуг: на смену electron-commerce пришел mobile-commerce, а теперь 
очередь за tablet-commerce. В рамках дистанционного банковского обслужи-
вания в развитие мобильного и интернет-банкинга теперь, наверное, следует 
ожидать появление «ти-банкинга»12[5]. Российский рынок технологически 
полностью готов к этому этапу развития банковского обслуживания. В нача-
ле сентября 2016 года Левада-Центр в 137 населенных пунктах 48 регионов 
России провел опрос, по данным которого 73% граждан России в возрасте от 
18 лет и старше пользуются интернетом, при этом ежедневно делают это 47% 
от числа опрошенных [6].  

Российский интернет престал быть «молодежным»: в возрастной груп-
пе 46-60 лет пользуются интернетом 57%, а 30% выходят в сеть ежедневно 
(данные по состоянию на май 2015) [6]. К 2015 году Россия приблизилась к 
общемировым объемам продаж планшетов в расчете на количество продава-
                                                            
12 t-banking: t – сокр. от tablet – англ. планшет. 
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емых смартфонов из расчета один планшет на каждые пять смартфонов [7]. 
И банки могут уже зарабатывать не на кредитовании покупки таких 
устройств, а на повышении уровня потребления широкого спектра своих фи-
нансовых услуг за счет предоставления своим клиентам «готовых» устройств 
с предустановленными собственными и партнерскими финансовыми прило-
жениями. Первым приближением к этому можно считать проект Альфа-
банка, в котором мобильные устройства продаются клиентам со значитель-
ной скидкой. Проект Альфа-банка сталкивается с объективными рисками не-
активации части льготных устройств, поэтому реализован в формате кратко-
срочной акции, срок действия которой истекает 31.10.2016 [8]. 

Отметим, что подавляющее большинство свободных, т.е. независимых 
от конкретного банка финансовых приложений для компьютеров является 
активной рекламной площадкой для банков-конкурентов, причем реклама 
точно таргетируется в соответствии с текущими потребностями конкретного 
пользователя такого приложения. Наличие у банка своего фирменного набо-
ра полезных компьютерных приложений для клиента может быть защитой от 
угрозы такого влияния. 

Наиболее перспективным направлением развития банковских комму-
никаций представляется создания программ и продуктов, ориентированных 
на домашнее хозяйство, где интерес к банку и его продуктам можно форми-
ровать сразу у нескольких представителей разных поколений, которые поль-
зуются по сути обобщенным «семейным» бюджетом, помогая друг другу, 
решая общие ресурсно-затратные задачи. Объективной трудностью может 
быть разная дислоцированность поколений семьи. Однако именно мобиль-
ные финансовые технологии позволяют решать общие проблемы удаленных 
участников проекта. Например, приложение WePay (https://go.wepay.com/) 
уже обеспечивает совместно использование общего ресурса (банковского 
счета) удаленными членами группы с распределением персональных полно-
мочий в отношении этого ресурса. Большая семья, совместно финансирую-
щая крупные сделки в интересах своих домочадцев, – отличный пример 
группы. Такой комплексный и достаточно сложный клиент может стать мак-
симально лояльным клиентом – клиентом на всю жизнь. 

Дополнительные полезности для клиента могут создаваться вне рас-
четно-финансового сервиса. Новыми формами банковских коммуникаций, 
направленных на укрепление лояльности клиентов, являются: 

 геймеризация процессов первоначального накопления сбережений для 
молодежной аудитории; 
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 программы персонального финансового планирования для клиентов 
возраста «эффективных менеджеров»; 

 стимулирующие программы банков с небанковским партнерами (сото-
вая связь, ритейл, объекты культуры и спорта); 

 профессиональная информационная поддержка банком наиболее про-
двинутых клиентов, которые могут быть представлены в коммьюнити 
как лидеры общественного мнения. 
Некоторые российские банки [10] уже создают фирменное поле заве-

домо нефинансовых коммуникаций со своими клиентами, выступая в роли 
помощника-референта, которые еще недавно ассоциировались преимуще-
ственно с консьерж-сервисом для VIP-персон и представлялись неприемле-
мыми для серьезного банковского бизнеса. Виртуальный банк борется за со-
хранение клиентских коммуникаций, важность которых для развития банков-
ского бизнеса возрастает по мере того, как рутинное обслуживание клиентов 
все быстрее скрывается в виртуальной сети. 

Все вышесказанное относится в первую очередь к клиентским комму-
никациямбанка, совмещенным с финансовым обслуживанием клиентов. 
Здесь начинает проявляться тренд автоматизации, роботизации сервиса, 
ограничивающий частоту контакта банка с клиентом. Однако у мобильного 
банкинга открываются новые возможности коммуникаций, не связанных 
непосредственно с проведением операций. При активности самих банков они 
смогут компенсировать негативный тренд в клиентских коммуникациях. 
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Фрод-мониторинг – это процесс автоматического наблюдения за опера-

циями банковских карт средствами специализированных систем, выявления 
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подозрительных операций, автоматической (или автоматизированной) реак-

ции по предотвращению мошенничества и/или оповещению персонала банка 

и держателей карт. 

Системы фрод-мониторинга являются неотъемлемой частью инфра-

структуры карточного бизнеса, одним из ключевых инструментов, обеспе-

чивающих безопасность операций банка с пластиковыми картами. Необхо-

димость фрод-мониторинга обусловлена следующим. 

1. Правила международных платежных систем VISA и MasterCard 

определяют мониторинг операций как обязательное условие работы банка с 

платежными картами. За отсутствие или неполное соответствие фрод-мони-

торинга банка требованиям платежной системы к банку применяются санк-

ции. 

2. Фрод-мониторинг обеспечивает высокий уровень защиты средств 

клиентов от мошенничества, позволяет оперативно выявлять и по части тра-

нзакций предотвращать (если мониторинг работает в реальном времени и ре-

акцией на выявленные угрозы является блокировка операции и/или карты) 

несанкционированное использование карт. Фрод-мониторинг выступает и как 

превентивная мера, и как мера по выявлению преступной активности пост-

фактум. 

3. Развитие банковского карточного бизнеса характеризуется значи-

тельным увеличением доли card-not-present (CNP) транзакций при увеличе-

нии общего количества выпускаемых банками карт и роста активности их 

ис-пользования клиентами. Уровень мошенничества по операциям, выпол-

няемым без использования карты (пластика, бланка карты), высок. Работа в 

области CNP транзакций без применения специальных средств защиты, в 

том числе фрод-мониторинга, ведет к существенным убыткам, что при со-

временном уровне мошенничества ставит под вопрос рентабельность таких 

операций. 

Используемые российскими банками системы фрод-мониторинга раз-

нообразны по функциональным возможностям, стоимости, интегрирован-

ности в процессинговую систему банка. Для целей фрод-мониторинга может 

использоваться и система расходных лимитов (простейшее решение, реали-

зуемое средствами процессинговой системы и не требующее приобретения 

дополнительного программного обеспечения или разработки нового функ-

ционала фронт-офиса процессинга), и сложная и дорогостоящая специализи-

рованная система. 
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Функции и основные возможности систем фрод-мониторинга отражает 
их классификация в табл. 1 [1, перераб. и доп.]. 

Среди основных требований к системе фрод-мониторинга выделяют 
следующие. Указаны требования, не отраженные в классификации систем мо-
ниторинга. 

1. Соответствие требованиям VISA и MasterCard. 

2. Обеспечение уровня безопасности операций, соответствующего поли-

тике управления рисками банка. 

3. Сохранение простоты и удобства процедуры выполнения операции по 

картам и терминалам банка. 

4. Использование больших массивов данных об операциях для опре-

деления стандартного поведения точек приема карт и карт. 

5. Создание разных профилей поведения для разных точек приема карт 

(торгово-сервисных предприятий по виду продаваемых товаров и услуг 

и объемам продаж), разных категорий карт. 

6. Удобство управления правилами и параметрами фрод-мониторинга (со-

здание новых правил, изменение и удаление действующих правил). 

7. Поддержка расследования подозрительных операций. 

8. Взаимодействие (возможность интеграции) с системой управления пре-

тензионной работой банка, системами процессинга, банковской учет-

ной системой. 

9. Наличие инструментов, обеспечивающих надежность и безопасность, 

сертификатов по международным стандартам безопасности, например, 

PA DSS. 

Требования 2 и 3 противоречат друг другу и в то же время являются не-

обходимыми, что подчеркивается многими авторами, например в [2]. Вы-

полнить оба требования – и обеспечить приемлемый уровень защиты, и не 

снизить удобство пользования картой ‒ можно только за счет использования 

соответствующей бизнес-модели риск-мониторинга. 

С точки зрения автора наиболее предпочтительной бизнес-моделью ис-

пользования фрод-мониторинга операций банковских карт является модель, 

реализующая фрод-мониторинг как часть системы безопасного обслуживания 

держателей карт, направленной на предоставление клиентам максимального 

набора современных услуг и поддержание высокого уровня безопасности. 

Формирование такой бизнес-модели возможно при системном подходе к вне-

дрению фрод-мониторинга как части клиентоориентированной политики бан-
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ка и требует изменения бизнес-процессов банка, связанных с обслуживанием 

клиентов по операциям банковских карт. 

Пересмотр бизнес-процессов банка при внедрении фрод-мониторинга 

необходим, так как: 

 требуется наличие занятого полный рабочий день специалиста высо-

кой квалификации для постоянной разработки и совершенствования правил 

мониторинга, анализа результатов мониторинга, разработки инструкций для 

службы поддержки клиентов, разработки и согласования с заин-

тересованными подразделениями внутрибанковских документов, регламен-

тирующих связанные с фрод-мониторингом процедуры; 

 увеличивается нагрузка на службу поддержки клиентов. Реакция си-

стемы процессинга в реальном времени, даже если выполняется автомати-

чески, увеличивает количество звонков клиентов по заблокированным картам 

или операциям. Часть подозрительных операций обрабатывается сотрудни-

ками процессинга вручную (идентификация клиентов, подтверждение или 

блокировка операций); 

 процедуры фрод-мониторинга тесно связаны с процедурами работы 

со спорными операциями (операциями, опротестованными клиентами банка) 

и соответственно требуется взаимная интеграция данных процедур; 

 фрод-мониторинг является частью процессинговой системы банка и 

(или) банковской системы или взаимодействует с ними, что ведет к измене-

нию форматов и регламентов информационного обмена между системами. 

Это в свою очередь может привести к изменению технологических процедур 

банковской и процессинговых систем; 

 при передаче фрод-мониторинга на аутсорсинг возникает необхо-

димость внедрения в бизнес-процессы банка взаимодействия с компанией-ис-

полнителем; 

 точность срабатывания риск-мониторинга в большой степени за-

висит от точности используемых правил мониторинга, поведенческих моде-

лей клиентов. Для разработки правил привлекаются (предпочтительно на по-

стоянной основе, так как правила непрерывно корректируются) специалисты 

процессинга; подразделения, ответственного за работу и развитие карточного 

бизнеса; сотрудники отдела безопасности; сотрудники подразделения инфор-

мационных технологий; специалисты юридической службы. 
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Результатом анализа действующих в настоящее время систем фрод-мо-
ниторинга [2; 3] и собственного опыта внедрения системы мониторинга опе-
раций банковских карт является следующая последовательность работ по 
внедрению и использованию фрод-мониторинга в банке. Для выполнения 
данных работ создается рабочая группа под руководством представителя под-
разделения банка, ответственного за результаты фрод-мониторинга. 

 Анализ бизнес-процессов обслуживания держателей карт и «встраи-
вание» в них процедур фрод-мониторинга. Выбор системы фрод-мо-ниторинга 

Рекомендуется составить модель существующих в банке до внедрения 
фрод-мониторинга бизнес-процессов и на базе анализа действующих бизнес-
процессов разработать предложения по их совершенствованию, включив ра-
боты фрод-мониторинга. 

Одним из наиболее значимых и влияющих на результативность эксплу-
атации системы решений, принимаемых на данном этапе, является решение о 
способе приобретения и использования системы фрод-мониторинга. Сущест-
вуют следующие варианты, основные особенности, преимущества и недо-
статки которых показаны в табл. 2. 

Выбор способа приобретения системы и выбор поставщика (системы 
фрод-мониторинга из ряда аналогов) выполняется на основе: анализа соот-
ветствия систем требованиям банка, особенностей карточного бизнеса банка 
и связанных с ним рисков. 

 Приобретение системы фрод-мониторинга 
После выбора способа приобретения системы фрод-мониторинга банк 

определяется с ее поставщиком, заказывает и получает систему. Если во внед-
рении участвует сторонняя компания, она, как правило, привлекается на эта-
пе анализа бизнес-процессов, особенно в случае заказа разработки системы 
или адаптации готового решения для установки на площадке заказчика. 

 Установка системы фрод-мониторинга в тестовой среде, обучение 
сотрудников банка 

Наиболее сложным вопросом, возникающим при внедрении и исполь-
зовании системы фрод-мониторинга, является параметризация фрод-монито-
ринга таким образом, чтобы установить требуемый уровень защиты, не нару-
шив удобство работы держателей карт. Данный вопрос встает наиболее ост-
ро, если банк внедряет мониторинг впервые, без привлечения сторонней ком-
пании, и не имеет достаточного объема статистических данных и опыта кон-
фигурации подобных систем. Получить подобный опыт можно, эксплуатируя 
систему фрод-мониторинга в тестовой среде с использованием данных, при-
ближенных по объему и разнообразию транзакций к данным рабочей среды. 
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Рекомендуется выполнить в тестовой среде несколько циклов: парамет-
ризация системы, мониторинг, анализ результатов, параметризация системы 
на основе результатов мониторинга ‒ с тем, чтобы получить набор парамет-
ров мониторинга для рабочей системы, который не будет давать недопусти-
мое количество ложных срабатываний. 

Необходимо также оценить влияние онлайнового риск-мониторинга на 
скорость обработки транзакций. 

 Внедрение системы фрод-мониторинга в рабочей среде и опытная 
эксплуатация 

На данном этапе в рабочую систему фрод-мониторинга переносится та 
конфигурация, которая дала лучшие результаты при эксплуатации в тестовой 
среде. 

Полезной практикой является постепенное внедрение фрод-монито-
ринга, который запускается в опытно-промышленную эксплуатацию сначала 
на незначительной группе карт (терминалов), а потом распространяется на 
остальные транзакции (группы карт, оборудования). 

Еще один способ отладки параметров мониторинга в рабочей среде ‒ 
отключение нежелательных для держателей карт действий по подозритель-
ным операциям на период анализа работоспособности модели и значений па-
раметров. 

Основное внимание на этапе опытной эксплуатации в рабочей среде 
уделяется анализу результатов фрод-мониторинга. Тщательно фиксируются 
обращения клиентов, анализируются выявленные мониторингом подозри-
тельные операции и максимально оперативно меняются правила (выполня-
ется «обучение» системы). 

 Разработка, согласование и утверждение внутрибанковских нор-
мативных документов, регламентирующих связанные с фрод-мониторингом 
работы и взаимодействие подразделений  

Может выполняться параллельно с установкой системы фрод-
мониторинга в тестовой среде и опытной эксплуатацией в рабочей среде 

 Эксплуатация системы фрод-мониторинга 
На данном этапе подразделение, ответственное за фрод-мониторинг 

(например, бизнес-подразделение, служба безопасности), анализирует отчеты 
системы о подозрительных операциях, вносит изменения в правила и коорди-
нирует работу других подразделений. 

Реализуя приведенную последовательность работ по внедрению фрод-
мониторинга, банк получает систему защиты от критических рисков, не из-
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быточную по функциям и стоимости, гибкую, интегрированную в информа-
ционное пространство банка, не нарушающую удобство услуг для клиентов и 
позволяющую внедрять новые сервисы. 

Важно также отметить возможную интеграцию фрод-мониторинга 
транзакций по картам и терминалам банка с системами мониторинга событий 
сети и прикладного программного обеспечения (системы процессинга, ин-
тернет-банка). Однако необходимость такой интеграции ‒ вопрос дискусси-
онный. Мониторинг транзакций по картам и мониторинг событий сети ‒ раз-
ные системы с разными целями и требованиями к квалификации исполните-
лей, для которых могут потребоваться разные инструменты мониторинга. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ 

 
Аннотация 

В статье перечислены основные составляющие процесса подготовки груза к от-
правке, приведено содержание этапов транспортно-технологического алгоритма 
перевозки грузов. Отмечается, что для повышения эффективности управления 
транспортировкой грузов необходимо внедрить в этот процесс логистические спо-
собы и методы. Для оценки способов транспортировки предлагается применять та-
кие критерии, как минимум финансовых затрат, минимум времени нахождения 
груза в пути и минимум риска. 
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Abstract 

The main components of process of preparation of freight for sending are listed in article, 
content of stages of a transport and technological algorithm of transportation of goods is 
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given. It is noted that for increase in effective management of freight transportation it is 
necessary to implement logistic methods and methods in this process. It is offered to 
apply such criteria to assessment of methods of transportation, at least finance costs, at 
least a time spent of freight on the way and a risk minimum. 

Keywords 
Logistics, transport service, algorithm, transportation, optimization. 
 

Экономические и логистические особенности организации транспорт-
ных перевозок в настоящее время складываются из совокупности системати-
зированных и взаимосвязанных элементов, а именно: организации отправки 
грузоотправителю (поставщику) подвижного состава в район погрузки; по-
грузки, транспортировки и выгрузки груза потребителю. Таким образом, 
данный комплекс рассмотренных элементов образуетзавершенную операцию 
и является циклом перевозки [1; 2]. 

Важнейшей характеристикой транспортного процесса является время 
доставки груза, которое во многом зависит от скорости движения подвижно-
го состава. Обобщающими экономическими показателями, оценивающими 
эффективность работы транспортного средства, являются производитель-
ность, себестоимость, доходность, прибыль и рентабельность перевозок. При 
этом в современных экономических условиях при организации управления 
перевозками (транспортными потоками) все большее значение отводится та-
кому показателю, как себестоимость. Себестоимость можно сформулировать 
как необходимые затраты для осуществления транспортного процесса. По 
своему происхождению затраты на перевозку грузов обычно включают 
транспортные, грузовые и дорожные. Примерно 60% от всех затрат состав-
ляют транспортные [3; 4]. 

Большое внимание в процессе организации перевозок грузов уделя-
ется операциям, выполняемым в начальном и конечном звеньях логистиче-
ской цепи: при подготовке груза к доставке, при подготовке груза к ис-
пользованию [5]. Перед прибытием подвижного состава с грузомосу-
ществляется комплекс предварительных мероприятий, которыевлияют на 
сроки и стоимость его транспортировки от поставщика к потребителю. 
Комплекс предварительных мероприятий по подготовке груза к отправке 
включает следующие операции: формирование отправляемого груза по по-
лучателям; запаковка и пакетирование груза; маркировка каждого отправ-
ляемого грузового места; взвешивание груза; формирование груза в зави-
симости от направления; пломбирование и запечатывание; оформление со-
проводительных товарно-транспортных документов на груз и дача разре-
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шения поставщику и потребителюдля осуществления проезда в район по-
грузки и выгрузки [6]. 

Комплекс выполняемых мероприятий зависит от вида грузов: штучные 
или навалочные. К штучным грузам предъявляют, как правило, весь ком-
плекс подготовительных мероприятий для осуществления перевозки желез-
нодорожным транспортом, а такие грузы, как навалочные, практически не 
требуют заблаговременной подготовки. Для осуществления перевозки груза 
от грузоотправителя (поставщика) требуется подать заявку и подготовить 
груз к транспортировке, в противном случае груз считается непредъявлен-
ным. В случае нарушения требований, установленных стандартами и техни-
ческими условиями, предъявляемыми к перевозке грузов, в соответствии с 
которыми должна быть произведены запаковка и пакетирование грузов, учи-
тывающие свойства перевозимого груза, за последствия, повлекшие дефор-
мацию, нарушение целостности оболочки или другие повреждения, несет от-
ветственность грузоотправитель (поставщик). 

В ряде случаев перед транспортировкой грузов, таких как уголь, руда, 
кокс, известняк, песок, щебень, глина и др., которые при отрицательных тем-
пературах теряют свою сыпучесть и, как следствие, затрудняется их разгруз-
ка, осуществляют комплекс предварительных мероприятий, связанных с 
улучшением физических и химических свойствгрузов путем применения 
технологической обработки. Для предотвращения смерзания навалочных 
грузов применяют следующие меры: снижение влажности (механическое 
обезвоживание и термоусушка); заблаговременноепромораживание; обра-
ботка растворами и реактивами (хлоридом кальция, негашеной известью, 
нефтью и минеральными маслами, поваренной солью); применение для экс-
плуатации оборудования подвижного состава приспособлений и технических 
решений против обледенения и смерзания. 

Применение логистических информационных технологий для контроля 
за процессом доставки грузовпредусматривает маркировку, которая состоит из 
основных, дополнительных, информационных надписей (транспортная и грузо-
вая маркировки) и манипуляционных знаков. По прибытии груза выполняется 
комплекс мероприятий по подготовке доставленного груза для эффективного 
примененияего в промышленном производстве. Одним из основных критериев 
экономической эффективности транспортно-технологического алгоритма по-
ставки груза, как правило, являются расходы на доставку тонны груза [7]. 

Транспортно-технологический алгоритм поставки груза состоит из сле-
дующихблоков. 
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1. Формирование грузовых мест. На основании информационных 
данных о возможных маршрутах транспортировки комплектуются грузо-
выеместа. Близкие по характеристикам грузы объединяются и совместно 
транспортируются. Таким образом, формирование грузового места пред-
ставляет собой подготовку грузов к передаче на транспорт. Следовательно, 
основными видами затрат будут эксплуатационные расходы по формиро-
ванию различных типов и видов груза, а также капитальные вложения в 
приобретение средств упаковки грузов в транспортную тару для их транс-
портировки. 

2. Погрузка сформированных грузовых мести их доставка к термина-
лам магистрального вида транспорта. Данный процесс связан с планировани-
ем и оперативным управлением процессов погрузки, транспортировки и в 
свою очередь сопровождается взаимодействиемдвух звеньев логистической 
цепи: склада грузоотправителя (поставщика) и транспортных средств пере-
возчика. Для планирования и выделения финансовых средств на эти работы 
важно знать способы выполнения погрузочных работ и типы погрузочно-
разгрузочного оборудования, виды транспортных средств. 

3. Консолидация на терминале грузовых мест одного направления до-
ставки и их перевозка магистральными видами транспорта. Необходима 
прежде всего для выполнения транспортно-складских операций по перефор-
мированию грузовых мест, их погрузки и доставки магистральным транспор-
том. При этом следует учесть, что финансовые затраты на эти операции фор-
мируются в зависимости от варианта транспортной схемы.  

4. Выгрузка грузов в терминале пункта назначения и его доставка на 
снабженческо-сбытовые базы (складские распределительные центры). 

5. Доставка груза с базы конечному потребителю и контроль выполне-
ния всей логистической цепи. Позволяет осуществить взаимодействие транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств, а также провести оценку эф-
фективности выбранной схемы, качества работы исполнителей и суммарные 
финансовые затраты. 

Для эффективного управления транспортировкой грузов необходимо 
решать сложные многокритериальные оптимизационные задачи, связанные с 
комплексным планированием логистических операций: планированием 
транспортного процесса различными видами транспорта при смешанных 
(интермодальных, мультимодальных) перевозках;обеспечениемтесных взаи-
мосвязей технологического, производственного, транспортного и складского 
процессов;планированием процессов грузопереработки и упаковки.  
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В целях повышения эффективности управления транспортировкой гру-
зов в настоящее время внедряются такие логистические подходы, как выбор 
способа транспортировки, вида транспорта и транспортного средства, пере-
возчика и логистических партнеров по транспортировке, а такжеоптимизация 
параметров транспортного процесса[8; 9]. 

Алгоритм выбора рациональных решений по транспортировке пред-
ставлен на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм выбора рациональных решений по транспортировке 
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транспортных и сопутствующих логистических операций (посредник ‒
перевозчик, экспедитор или логический оператор). Задача предприятия (ор-
ганизации) ‒ контроллингдеятельности логистических посредников. 

Таким образом, принятие иреализациярешений по созданиюсобствен-
ноготранспортногоподразделенияявляетсясложнымитрудоемкимпроцессом, 
который включаетследующиемероприятия: создание собственного транс-
портного парка; организацию, планирование,контроллинг, управление и ко-
ординацию транспортировки грузов. 

Одной из важнейших оптимизационных задач предприятия является 
решение частной задачи ‒ аутсорсинг/инсорсинг транспортировки грузов. 

Для этого рассмотрим решениезадачи «аутсорсинг», которая включа-
ет:маркетинговыеиздержки,связанные с изучением, анализомрынкаикаче-
ством логистическогосервиса у разных поставщиков; трансакционныеизде-
ржки по поиску возможных логистических посредников, установлению с ни-
ми деловых контактов и получению информации о тарифах на логистические 
услуги;планирование и контроллингдеятельностилогистическихпосредни-
ков,управленческиерасходы, а также незапланированные расходыи затраты, 
связанныесучетомрисковприработеслогистическимконтрагентом. 

Инсорсинг включает: финансирование формирования своейлогистиче-
скойинфраструктуры, а именноинвестиции всклады, транспорт, информаци-
оннуюсистему; издержки собственной операционной логистической деятель-
ности: складирования, транспортировки, грузопереработки, зарплаты, арен-
ды,амортизации, ремонта, коммунальных и прочих расходов; управленческие 
и накладные расходы службы логистики; непредусмотренные расходы, 
ущербы и затраты, связанные с рисками при осуществлении операционной 
деятельности. Таким образом, задача выбора наилучшего способа транспорт-
ного обеспечения является многокритериальной и решается за счет ряда фак-
торов, которыея вляются приоритетными для грузовладельца. 

Целесообразно оценивать типы транспортного обеспечения логистиче-
ских задач по следующим критериям: минимум затрат на перевозку, что за-
ключается в минимизации себестоимости перевозок и тарифов на транспорт-
ные услуги, а также минимум времени нахождения грузавпути; максимум 
надежности перевозки и провозной способности транспорта; обеспечение пе-
ревозочного процесса грузов в любых условиях в независимости от времен-
ных и пространственных характеристик, а также готовность к перевозке в 
любой момент времени; максимальная сохранность груза с обеспечением его 
от повреждений и хищений в процессе доставки к потребителю; оценка эко-
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номической эффективности полного цикла перевозочного процесса грузов с 
учетом всех критериев, в том числе прогнозируемых потерь груза при пере-
возке из-за создавшихся непредвиденных ситуаций. 

Целесообразно осуществлять выбор типа транспортного обеспечения с 
учетом следующих факторов, а именно: финансовой стабильности перевоз-
чика и предоставления дополнительных услуг по доставке груза; регулярно-
сти работы, гибкости тарифных схем и маршрута следования транспортных 
средств с возможностью переадресации грузав пути; профессионализма пер-
сонала перевозчика, обеспечивающего надлежащий контроль за движением 
груза в пути. 

Таким образом, перечень рассмотренных факторов, учитываемых ком-
паниями при выборе потенциального перевозчика, может кардинально ме-
няться и включать множество позиций. При этом распространенным методом 
решения данной многокритериальной задачи на сегодняшний день остается 
выбор оперативного критерия, позволяющего всецело оценить весь цикл пе-
ревозочного процесса, а остальным показателям придать статус ограничений 
условия решения задач. В результате формируется целевая функция, где за-
траты на доставку груза стремятся к минимуму, а надежность функциониро-
вания транспорта и ответственность перевозчика за сохранность груза ‒ к 
максимуму. 

Как правило, основным показателем при выборе того или иного спосо-
ба перевозки грузов является своевременность их доставки к месту потреб-
ления. Кроме этого, прибегая к услугам транспортных предприятий и орга-
низаций, потребители обычно обращают внимание на такие логистические 
показатели, как надежность и безопасность перевозок, наличие удобств в 
пункте приема и т.д. При этом, преимущество имеет тот перевозчик, который 
обеспечивает доставку грузов «от двери до двери», сопровождает груз до 
указанного места, организовал четкую систему информации и документиро-
вания. 

В условия перехода на рыночную экономику в организации перевозок 
все большую роль играют экспедиторские фирмы. Анализ процесса органи-
зации перевозок в наиболее развитых странах показывает, что экспедиторы 
могут оказывать такие логистические услуги, как выполнение расчетов с по-
лучателями грузов, согласование тарифов, контроль за движением грузов. 
Особое значение имеет такая функция, как создание различного типа инфор-
мационных систем для обработки перевозочных документов, организация 
электронного обмена данными между всеми участниками перевозочного 
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процесса. Экспедитор является организатором и гарантом взаимодействия 
всех составляющих перевозочного процесса. 

При выполнении перевозок грузов может возникнуть потребность 
транспортировки их в значительных объемах. Четкая организация пере-
возочного процесса относится к задачам транспортной логистики. Они ре-
шаются путем создания транспортных коридоров и транспортных цепей. 
Обычно транспортные коридоры создаются для обеспечения грузовых пере-
возок между отдельными субъектами государства (например, в Российской 
Федерации). Они могут состоять из транспортных организаций со стацио-
нарными устройствами для обеспечения устойчивого и эффективного функ-
ционирования средств перевозки грузов. 

Под транспортной цепью обычно понимают этапы перевозки грузов на 
ограниченные расстояния в определенные отрезки времени. 

Как при организации перевозок по транспортным коридорам, так и 
транспортной цепи необходимо обеспечить технологическое единство процес-
са доставки, совместное планирование с предприятиями ‒ производителями и 
получателями грузов, определить оптимальный маршрут доставки.  

С позиций логистики к математическим моделям, предназначенным 
для решения задач организации перевозок грузов транспортом, предъяв-
ляются определенные требования. Так, например, разрабатываемые моде-
ли должны быть, по возможности, адекватны описываемому процессу, 
сформированы на основе реальной технико-экономической информации и 
иметь достаточно простую логистическую структуру. Разрабатываемая 
модель должна быть приспособлена для реализации на вычислительной 
технике и допускать возможность исключения несущественных парамет-
ров. 

При проведении логистического анализа перевозок для выявления 
наиболее существенных факторов целесообразно применять метод корреля-
ционного анализа, однако влияние каждого фактора на конечный показатель 
различно. В этом случае задача заключается в том, чтобы не только выявить 
степень влияния каждого фактора, но и разработать многофакторную модель 
перевозочного процесса. Только тогда все учетные влияющие факторы будут 
представлены в своем логистическом единстве. 

Практически любой экономический показатель оценки эффективности 
перевозочного процесса находится под воздействием целого ряда факторов. 
Степень такого влияния должна быть обязательно учтена. Именно в этом со-
стоит смысл анализа и поиска оптимального решения транспортировки гру-



145 
 

зов. Для этого, как правило, обычно используются так называемые много-
факторные регрессионные математические модели. 

В условиях современной рыночной экономики такую достаточно серь-
езную проблему, как перемещение грузов, невозможно решить без анализа и 
оценки значительных объемов различных данных, которые составляют базу 
информационных технологий. Совокупность данных, представляемых участ-
никам перевозочного процесса, составляет ресурс системы информационного 
обеспечения. Это могут данные о состоянии и движении груза, местах его 
хранения, ценах, объемах потреблениях, каналах реализации и т.д. Все све-
дения о перевозочном процессе поступают в информационный ресурс отрас-
левого, регионального и федерального уровней, где созданы базы и банки 
данных по грузодвижению.  

Основными типами данных в логистике товародвижения, как правило, 
являются юридическая обеспеченность процесса перевозки, характеристика 
транспорта и системы транспортировки, экспортные или импортные опера-
ции и т.д. Для организации информационного обмена данными обо всех эта-
пах перемещения грузов применяются информационные каналы, объединен-
ные в единую сеть. Ценность любой информационной сети определяется ее 
ресурсами. Информационные ресурсы в логистике транспортировки грузов 
формируются от начальных источников (сведений о состоянии движении ма-
териальных ресурсов). Эти источники являются основой для формирования 
информационных ресурсов более высокого уровня. 

Значительные объемы транспортировки грузов требуют высоких ско-
ростей обработки информации, удобных форм ее хранения и передачи. Толь-
ко в таком случае будет обеспечена возможность тесного взаимодействия 
всех участников перевозочного процесса. 
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Многочисленные форумы, проводимые при непосредственной под-
держке Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, указывают на понимание необходимости тесной работы властных 
структур и представителей бизнеса. Предложения, выносимые на обсужде-
ние, являются необходимой базой для продолжения структурных реформ в 
экономике и совершенствованиявзаимодействия частного бизнеса и госу-
дарствас целью создания сильной и независимой России. Важнейшей точкой 
взаимодействия в условиях нарастающего кризиса, снижения деловой актив-
ности и, как результат, уровня жизни населения является сбалансированная 
фискальная и денежно-кредитная политика с учетом социальной ответствен-
ности перед населением как государства, так и субъектов экономической де-
ятельности. 

Авторсчитает, что налоговая нагрузка на организации в различные пе-

риоды развития экономики должна являться отражением реально суще-

ствующей ситуации. Между тем, фискальная политика, проводимая испол-

нительными органами, ответственными за пополняемость бюджета, осу-

ществляется вне рамокреальной рыночной ситуации [8]. Анализ изменения 

за последние десять лет законодательных актов, регулирующих налоги и 

сборы, указывает на усиление контрольных функций фискальных органов за 

счет повышения раскрываемости информации о финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов предпринимательства [10]. Вместе с темфискальная 

политика, независимо от того, находится экономика на подъеме или вкри-

зисном состоянии, не перестраивается. Требования Президента РФ о непо-

вышении налоговой нагрузки Правительством РФ в полном объеме не реа-

лизуется. Это видно по введеннойсистеме «Платон» (при этом транспорт-

ный налог по настоящее время сохранен при значительном увеличении ак-

цизы на бензин, который должен был заменить транспортный налог), нало-

говому маневру в нефтедобывающей промышленности, а также дальнейше-

му росту акцизов с продукции нефтеперерабатывающей промышленности. 

Данные повышения не только не способствуют преодолению кризисных 

проявлений в экономике, но и вводят в более «депрессивное» состояние 
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субъекты экономической деятельности [2]. Необходимость разработки до-

полнительных или новых индикаторов налоговой нагрузки на основные 

продукты и услуги для стабильного социально-экономического развития 

страны является жизненно важным вопросом. Бездействие является недопу-

стимым и в какой-то степени преступным, если учитывать вовлеченность 

государства как собственника крупнейших коммерческих структур в те или 

иные секторы экономики. Автор считает, что решение данного вопроса ле-

жит в реализации пункта «ж» статьи 71 Конституции Российской Федера-

ции ‒ политика ценообразования находится в ведении Российской Федера-

ции [5]. 

В настоящее время относительно понятное ценообразование, в том 

числе в части налогов и страховых взносов, имеется в нефтегазодобываю-

щей промышленности и смежных с этой отраслью производствах, военно-

промышленном комплексе, в ряде производств продукции первой необхо-

димости (продукты питания и лекарства), в естественных монополиях. 

К сожалению, на этом перечень продукции и услуг, где присутствует-

транспарентноеценообразование, ограничен. В настоящее время жилищное 

строительство является социально значимой сферой регулирования ввиду 

того, что способствует формированию здорового климата в семье, а это, в 

свою очередь, важный фактор формирования здорового мировоззренияу 

каждого из нас. 

Строительный сектор экономики, как исторически сложившийся драй-

вер развития экономики, обладает существенным мультипликативным эф-

фектом. Эффективность стимулирования роста экономики за счет увеличе-

ния инвестиций в строительный секторпроверена не только в Советском Со-

юзе, но и при выводе экономики из кризиса в Соединенных Штатах Америки 

в период Великой депрессии. Но наличие монополистической конкуренции в 

городах-миллионниках и в ряде других субъектов Российской Федерации, на 

которыеприходятся основныевнутренниеи внешниемиграционныепритоки 

населения, не позволяет в полной степени использовать принципы рыночной 

экономики. Цена квадратного метра жилья, устанавливаемаязастройщиками, 

по оценкам автора, превышает фактическую себестоимостьв среднем в два 

раза. 

В таких субъектах РФ, как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская 

и Ленинградская области, застройщиками в полной мере реализуется моно-

полистическая конкуренция с целью максимизации прибыли независимо от 
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покупательской способности населения и наличия инвесторов [9]. Заклады-

ваемая рентабельность продаж по инвестиционным проектам и проектам жи-

лого строительства достигает порядка 100%, при этоммногие эксперты вы-

сказывают мнение о рисках, закладываемых в строительство [7]. Автор счи-

тает, что реализация проектов с источником финансированияпо договорам 

долевогоучастия, а такжеинвестиционные проектыв рамках реализации целе-

вых программ, финансируемыхза счет бюджетных средств, должны осу-

ществляться за счет заключения (договоров) контрактов толькос проверен-

ными поставщиками и подрядчиками, с раскрытием по статьям затрат себе-

стоимости продукции (услуг), тогда инвестиционные риски и риски «недо-

строя» будут минимальны. 

Необходимо различать категории строительных предприятий: заказчик, 
застройщик, генеральный подрядчик, подрядчик и субподрядчик. От этого во 
многом зависит процесс формирования налогооблагаемой базы и его про-
центное отношение к сумме прочих затрат и выручке. Так, например, под-
рядчики (субподрядчики), осуществляющиестроительно-монтажные работы, 
в силу специфики предоставляемых услугимеют значительную налогообла-
гаемую базу, и в то же время рынок данных услуг обладает признаками сво-
бодной конкуренции, что дополнительно влияет на экономическую состав-
ляющую деятельности организаций.  

В настоящее время застройщики, генеральные подрядчикивсе больше 
применяют практикусамостоятельного приобретения строительных материа-
лов с последующей передачей давальческого материала подрядчику. Данные 
манипуляции со строительными материалами направлены прежде всего для 
обеспечения: 

 контроля стоимости приобретаемого материала, так как стоимость 
материалов составляет примерно 40-45% стоимости здания (сооружения); 

 «формированиясуммы входящего» налога на добавленную стои-
мость для снижения налогооблагаемой базы; 

 налогового планирования и планирования движения денежных 
средств. 

Таким образом, за самим подрядчиком закрепляется функция предо-
ставления строительно-монтажных услуг. 

Автором представлена схема с условнымипоказателями деятельности 
подрядной строительной организации, осуществляющей строительно-
монтажные работы собственными силами, для наглядного представле-
нияпроцесса распределения выручки по статьям затрат (см. рис.  1). 
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Рис. 1. Структура распределение выручки у подрядной (субподрядной)  
строительной организации по статьям затрат (составлено автором)15. 

 

Исходя из схемы расходов, с учетом входящего налога на добавленную 

стоимость, при покупке инструмента, спецодежды, а также при администра-

тивно-хозяйственных расходахсумма уплачиваемых налогов и сборов на 

100 рублей выручки составит порядка 37,10 рублей, или 37,1% от выручки 

соответственно, при этом дивиденды собственника бизнеса составят 

4,82 рубля или 4,82% от выручки после уплаты 9% подоходного налога от 

суммы 5,3 рубля чистой прибыли. Данный показатель является среднимпока-

зателем доходности собственника бизнеса для стран с индустриальной эко-

номикой, где уровень риска ведения бизнеса значительно ниже, чемв России. 

Для России порог рентабельности, как утверждают сами предприниматели, 

составляет примерно 30%.  

Обратившись к теории и опыту санкт-петербургской финансовой шко-

лы, можно найти мнения о необходимости нормирования прибыли: так, 

например, профессор М.В. Романовский в своих научных трудах указывает 

на необходимость соблюдения нормы прибыли и введения ее в обиход дея-

тельности российских организаций [3]. 

Однако, в совокупности с ужесточением денежной политики Цен-

трального банка Российской Федерации, направленной на таргетирование-

                                                            
15 Размер расходов на покупку инструментов и административно-хозяйственные нужды 
установлен благодаря практической работе в организациях, осуществляющих строитель-
но-монтажные работы. 

Налог на добав-
ленную стои-
мость 16% от 
выручки (16,17 

рублей) 

Покупка инструмента 
и спецодежды для 

выполнения СМР 7% 
от выручки(7 рублей) 

Административно-
хозяйственные рас-
ходы СМР 5% от вы-
ручки (5 рублей) 

Рентабельность продаж по 
отраслевому признаку 
(строительство) ‒ 5,3% со-
гласно письму ФНС. При-
быль до налогообложения 
6,63 рубля; 20% прибыли 
составит 1,33 рубля (1,33% 
от выручки) 

Выручка (условный 
показатель) 100 руб-

лей 

Фонд оплаты труда ‒ 
65,21% (65,21), в том 
числе ЗП 22,21% 
(45,60), НДФЛ – 13% 
от ФОТ (5,93), стра-
ховые взносы ‒ 30% 
от ФОТ (1368) 
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уровня инфляции, предприятиям не остается иного выхода, как уходить в те-

невую экономику и находить способы по снижению налогооблагаемой базы 

[6]. К сожалению, это вынужденные меры, принимаемыеруководителями 

предприятий для сохранения своего бизнеса, коллектива, обеспечения свое-

временной выплаты заработной платы сотрудникам организации. Эти дей-

ствиявызванынекорректной политикой со стороны органов, в ведении кото-

рых находится регулирование налогообложения [1]. 

По мнению автора, отсутствие прозрачного ценообразованиякак инди-
катора налоговой нагрузки в строительном секторе экономикии в любой дру-
гой сфере, не позволяет обеспечить поступательного развития экономики. 
Формирование новых ключевых индикаторов состояния экономики отрасли 
является необходимой мерой для проведенияденежно-кредитной и фискаль-
ной политики. Ключевым элементомформирования показателей индикатора 
на первоначальном этапе внедрения должны стать государственные предпри-
ятия. Именно государственные предприятия должны реализовать транспа-
рентноеценообразование, используя информацию о структуре затрат стоимо-
сти продукции, услуг, например, для жилищного строительства ‒ стоимость 
квадратного метра жилья эконом-класса. 

Провозглашение «классического либерализма» как основного и един-
ственного пути развития России, предопределившего движение к рыночной 
экономике, ведет к постепенному сокращению социальной ответственности 
государства перед населением. Неэффективность денежно-кредитной поли-
тики в странах с развитой экономикой подтверждается мнениями ведущих 
экономистов, которые нашли свое отражение в докладах о торговле и разви-
тии в 2012, 2013, 2014 гг. Тенденцию к пренебрежению интересами и цен-
ностями общества в угоду ежеминутной прибыли можно наблюдать и сей-
час. 

Поэтому для нас интересен опыт Китая. В китайской экономикеодно-
временно на рынке производства и предоставления услуг присутствуют 
предприятия с частным капиталоми государственные предприятия (плановое 
ценообразование), обеспечивая, таким образом, конкуренцию за потребителя 
и ставя перед собой новые задачи по улучшению свойств продукции, повы-
шению качества предоставления услуг.  

В строительной отрасли имеются вертикально интегрированныегосу-
дарственные предприятия, обладающие возможностью полного цикла строи-
тельства зданий и сооружений, причем не только жилогостроительства, но и 
объектов специального назначения [4]. 
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Транспарентноеценообразование в строительстве позволит: 
1. Анализируя ситуацию на рынке строительства, обеспечиватьре-

формируемую систему ценообразования (сметный расчет стоимости строи-
тельства предприятий, зданий и сооружений) достоверными данными, кото-
рые будут соответствовать рыночной ситуации в стране. 

2. Предоставлятьоперативную информацию для проведения Прави-
тельством РФ гибкой налоговой и таможенной политики. 

3. Содействовать реализации Центральным банкомРФ возложенных 
на него функций по обеспечению стабильной денежно-кредитной политики, 
способствующей поступательному развитию экономики. 

4. Обеспечивать информацией потенциальных инвесторов путем со-
поставления стоимости строительства аналогичных объектов с поправочны-
ми коэффициентами на инфляцию. 

5. Обеспечивать покупателей жилых и нежилых помещений инфор-
мацией о соотношении статей затрат и рентабельности, заложенной в квад-
ратный метрпокупаемого помещения. 

6. Усилить контрольные функции со стороны фискальных органов по 
сбору налогов, взносов (с 01.01.2017 года полномочия по администрирова-
нию страховых взносов передаются налоговым органам) 16  и отслежива-
ниюфиктивных экономических связей между субъектами экономической де-
ятельности, направленныхна уклонение от налогов и незаконному выводу 
денежных средств из оборота реального сектора экономики. 

В настоящее время система контроля за налогом на добавленную сто-
имость дает реальный экономический эффект в форме увеличения налого-
вых поступлений и усиления позиции Федеральной налоговой службы в 
борьбе с экономическими преступлениями в части уклонения от налогов. 
До вступления в силу изменений, связанных с обновлением формы деклара-
ции по налогу на добавленную стоимость инашедших свое отражение в Фе-
деральном законе от 28.06.2013 № 134-ФЗ в главе 21 НК РФ, процент опти-
мизацииналогооблагаемой базы в среднем составлял от 7% до 8,5%, что в 
основном зависело от наличия тех или иных разрешений, лицензий, необхо-
димых для осуществления деятельности. В настоящее время, благодаря 
усилиям со стороны Федеральной налоговой службы, отделов безопасности 

                                                            
16 Указ Президента Российской Федерации от 15.01.2016 № 13 «О дополнительных мерах 
по укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования». 
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банков, Росфиннадзора, процентоптимизации налогооблагаемой базы вырос 
до 12,5%, что указывает на верность выбранного пути по борьбе с теневой 
экономикой и незаконными методами снижения налогооблагаемой базы. 
Автор отмечает, что по сути приложения к декларации налога на добавлен-
ную стоимость в форме книг покупок и продаж есть «проводники» начис-
лений и денежных потоков, раскрывающих тем самым сущность деятельно-
сти организаций, но в общих чертах, без конкретизации по объектам строи-
тельства. Развитие транспарентного ценообразования в строительстве – это 
возможность реализации государственной политики по повышению соци-
ально-экономической эффективности расходования бюджетных средств и 
средств организаций, где акционером или собственником является государ-
ство и/или физические лица, чьи денежные средства привлекаются на осно-
вании Федерального закона «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ. 
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За последние годы событийный вид туризма, приуроченный к крупным 
спортивным соревнованиям стал фактором, оказывающим заметное влияние 
на страну. Масштабные строительные проекты и эффект туристского муль-
типликатора, сопутствующие таким событиям, способствуют привлечению 
инвенций и росту валового регионального продукта в определенных субъек-
тах РФ.  

События, проводимые на регулярной основе, вносят вклад в регио-
нальный доход постоянно, а разовые мероприятия отражаются на регионе в 
виде значительных, но краткосрочных экономических эффектов. При этом 
рыночный спрос и рентабельность коммерческой эксплуатации спортивных 
объектов должна быть достаточной, чтобы покрыть затраты инвесторов в це-
лесообразный срок. В противном случае регион и инвесторы могут понести 
убытки, связанные с неокупленными затратами на содержание спортивных 
объектов или их деконструкцией.  

Если организация события создает предпосылки для дальнейшего раз-
вития инфраструктуры, строительства новых спортивных объектов или осу-
ществление иных капитальных инвестиций, то рост регионального дохода 
возможен за счет эффекта так называемого экономического акселератора [1]. 
Для последнего случая примером является развитие спортивной инфраструк-
туры, ранее построенной для определенного события, в обычное, свободное 
от крупных мероприятий время. Рост капитальных инвестиций в инфра-
структуру определенного спорта, происходящий по причине роста дохода от 
этого спорта, можно обозначить как эффект спортивно-туристского акселе-
ратора. Эффект туристского мультипликатора (регионального) в свою оче-
редь выражается в увеличении регионального дохода за счет того, что дохо-
ды всех участников организации проекта отчасти будут потрачены на их 
личные нужды в границах региона. 

Социально-экономический эффект связан с понятиями качества жизни 
и человеческого капитала, которые сейчас в широко применяются в теориях 
и практике управления отраслями. Под качеством жизни понимается субъек-
тивная оценка индивида степени удовлетворенности его потребностей. Сово-
купность конкретных потребностей, значимых для какого-либо общества, со-
ставляют элементы – частные показатели обобщающего показателя качества 
жизни. В свою очередь обобщающий показатель качества жизни можно 
условно представить, как отношение суммы количественно оцененных част-
ных показателей к сумме эталонных значений частных показателей, это от-
ношение умножается на 100 и выражается в процентах. Чем ближе показа-
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тель к 100%, тем выше качество жизни (индивида, социальной группы, реги-
она, страны). Необходимо подчеркнуть, что этот показатель применим для 
оптимизации только при соблюдении ряда условий.  

Потребности имеют разную ценность для субъекта, поэтому оценки 
частных показатели должны быть скорректированы на весовые коэффициен-
ты при суммировании. Соблюдение этого условия является трудной задачей, 
так как ценность потребности может не осознаваться субъектом при обыч-
ных обстоятельствах или меняться в зависимости от внешних факторов. Тем 
не менее качество жизни наиболее полно и объективно обозначает цель 
управления народным хозяйством, так как оно не ограничивается ни финан-
совыми результатами, ни какими-либо заранее установленными ценностями. 

Несмотря на различия в ценностях у большинства обществ есть опре-
деленное согласие относительно высокой оценки таких элементов качества 
жизни, как продолжительность жизни, здоровье, безопасность. Эти элементы 
качества жизни являются также составляющими человеческого капитала, ко-
торый определяется как совокупность знаний, приобретенных способностей 
и природных задатков, влияющих на производительность труда индивида. 

Особенностью спортивно-событийного туризма является функция так 
называемой пропаганды спорта и здорового образа жизни, которая поддер-
живается государством. Например, в федеральной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы» государство в числе целевых показателей рассматривает увели-
чение доли населения страны, занимающегося физкультурой и спортом, до 
40%. В качестве рекомендованного вида спорта государство предлагает 
гражданам футбол, что выражается в таких целевых показателях, как увели-
чение доли лиц, занимающихся футболом в спортивных школах, и увеличе-
ние количества футболистов, зарегистрированных в единой информационной 
системе, до 425700 (четыреста двадцати пяти тысяч семисот) человек.  

При описании положительного влияния футбола на человеческий капи-
тал обычно отмечают: формирование навыка работы в команде, улучшение 
памяти скорости мыслительных процессов за счет того, что в легкие посту-
пает больше кислорода; улучшение координации; укрепление мышц ног и 
развитие другой мускулатуры; укрепление костной системы; высокий расход 
энергии при игре в футбол обеспечивает эффективную профилактику ожире-
ния. Перечисленные положительные результаты могут внести вклад в разви-
тие человеческого капитала только при отсутствии противопоказаний для за-
нятия футболом, к которым относятся, в том числе, гипертония, которой 
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страдают 39% населения России в возрасте от 15 до 75 лет [2]. Учитывая, что 
существуют и другие противопоказания, можно предположить, что в обозна-
ченной возрастной выборке могут заниматься футболом для улучшения свое-
го человеческого капитала менее половины населения.  

Вместе с тем госпрограмме не дается обоснования футбола как вида 
спорта, полезного для здоровья и человеческого капитала целом, не отмеча-
ются возможные отрицательные внешние эффекты от дальнейшей популяри-
зации футбола. Редкие научные исследования, посвященные спортивно-
событийному туризму, также не содержат достаточно детального анализа 
специфики социально-экономических эффектов конкретных подвидов спор-
тивно-событийного туризма. Одним из наиболее масштабных проектов в 
этой сфере является предстоящее проведение в России чемпионата мира по 
футболу 2018 года, поэтому в настоящей статье анализируется преимуще-
ственно футбольный подвид спортивно-событийного туризма. 

Исследуя влияние футбола на здоровье и человеческий капитал, необ-
ходимо признать, что среди всех других видов спорта футбол отличается 
наибольшей травмоопасностью, на него приходится до 10% всех спортивных 
травм.  

Весь спортивный травматизм в свою очередь, составляет до 5% от всех 
травм, которые регистрируются у населения страны, независимо от их при-
чины [3]. Таким образом, футбол причиняет до 0,5% всех травм, от которых 
страдает население (10% · 5 = 0,5%), оказывая тем самым существенное вли-
яние на качество жизни в соответствующем (отрицательном) направлении. 

Важно также учесть характер и степень тяжести травм. Наиболее рас-
пространены в футболе ушибы, возникающие из-за столкновения игроков 
и/или падений. Затем, по убыванию частоты случаев, следуют травмы мышц, 
связок, сухожилий, вывихи и переломы.  

Наибольший процент (22%) травм получают игроки средней линии и 
нападающие. Данное обстоятельство может быть обусловлено не столько 
особенностями специальности нападающих, сколько их превосходящим чис-
лом по сравнению с защитниками (19%) и вратарями (16%). Учитывая коли-
чественные различия, можно считать, что все специализации игроков фут-
больной команды имеют приблизительно равный риск получить травму [4]. 

Степень тяжести травм в футболе нередко достигает наивысших значе-
ний, что можно подтвердить следующими фактами. 

Так, 18 августа 2001 годав процессе игры футболисты профессиональ-
ных клубов С. Перхун и Б. Будунов столкнулись головами, в результате чего 
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С. Перхун (на момент смерти ‒ 23 года) впал в кому и умер, а Б. Будунов (на 
момент травмы – 26 лет) тяжело травмировал мозг и потерял память. 

9 сентября 2009 года вратарь футбольного клуба «Дунэря» А. Ятан 
(на момент смерти ‒ 19 лет), был убит ударом мяча с 11 метров, попавшим в 
солнечное сплетение.  

28 августа 2007 года профессиональный игрок футбольного клуба «Се-
вилья» А. Пуэрта (на момент смерти ‒ 22 года) в процессе игры умер от сер-
дечного приступа. 

В 2014 игрок футбольного клуба «Севастополь» П. Ткаченко (на мо-
мент смерти ‒ 16 лет) умер во время футбольной тренировки. 

В 2014 известный футболист и тренер А. Баль в процессе игры в фут-
бол (на момент смерти ‒ 56 лет) умер от обострения сердечной болезни. 

Согласно медицинской статистике, в первые три десятилетия существо-
вания футбола как соревновательной дисциплины (1872-1902 годы) каждый 
год от спортивных травм погибало в среднем десять футболистов. В последу-
ющем ситуация со смертностью улучшилась благодаря развитию медицины, 
однако правила этой игры по-прежнему характеризуются высоким риском для 
здоровья спортсменов. Сегодня риски усугубляются возросшей мотивацией 
футболистов, связанной с возможностью получать высокие гонорары при 
успешной игре за известные клубы. Желание разбогатеть толкает спортсменов 
на непосильные тренировки, приводящие к сердечным болезням. Кроме того, 
имея возможность получить многомиллионные прибыли, современные игроки 
могут сознательно действовать травмоопасно в отношении противника. 

К отрицательным внешним эффектам можно отнести увеличение числа 
лиц, проводящих время за просмотром футбольных матчей по телевизору. 
Футбол отличается продолжительностью игры и, соответственно, их теле-
трансляции, что способствует распространению сидячего образа жизни среди 
населения. Дополнительно к этому в течение прошедших десятилетий ком-
пании навязывали населению представление, что при просмотре футбольных 
матчей нормальным является употребление их продукции. Спонсорами чем-
пионата мира 2018 годатакже являются крупнейшие компании, производя-
щие слабоалкогольные напитки, фастфуд и сладкие газированные напитки.  

Существует своеобразная статистика любимой еды футбольных фана-
тов различных стран. В Германии это традиционные колбаски, запиваемые 
огромным количеством пива. Датские болельщики предпочитают хот-дог со 
свиной сосиской, маринованным огурцом и луком во фритюре, называемый 
полсе. В Испании бокадильо – большой бутерброд из багета с хамоном или 
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сардинами. В Австрии это шницельбургер, настоящий венский шницель в 
булочке с соусом. Английские болельщики предпочитают мясной пирог, а 
ирландцы и шотландцы выбирают традиционный яблочный. Сэндвич с фри-
кадельками из мясного фарша со специями, острыми приправами, луком –
любимая еда турецких болельщиков. Пожалуй, только шведские болельщики 
наряду с традиционными хот-догами, выбирают пирожные из песочного те-
ста с миндальной начинкой. Но все они из напитков предпочитают, конечно, 
пиво, что вряд ли можно назвать здоровой тенденцией.  

Большой проблемой для владельцев стадионов становится привлечение 
болельщиков. Все больше человек выбирают уютные диваны и плазменные 
телевизоры шумным стадионам. По статистике США, более 50% болельщи-
ков предпочитают смотреть матчи дома. Чтобы решить эту проблему, строят 
современные стадионы с Wi-Fi, ведь до 75% болельщиков приходят на матчи 
со смартфонами. Кроме того, не все приходят на стадион болеть за любимую 
команду, 40% отмечают, что это просто шанс пообщаться с родными и дру-
зьями или завести новые знакомства. 

 Не менее активно разрабатываются различные приложения, позволя-
ющие приобрести билеты он-лайн, или уже на самом стадионе улучшить свое 
место при наличии такой возможности, или заказать еду прямо на ваше место 
всего за 5 долларов. При следующем посещении стадиона приложение пред-
ложит вам повторить прошлый заказ. Не менее интересной является возмож-
ность быстрее найти свое место при помощи навигации, определить, в какой 
из туалетов очередь меньше, где можно купить атрибутику любимой коман-
ды и так далее или нанести на карту своих друзей, чтобы быстро найти друг 
друга на стадионе.  

Эти обстоятельства делают вероятным тот факт, что прирост числа 
граждан, занимающихся футболом, несопоставимо меньше, чем граждан, 
пассивно наблюдающих за игрой в течение многих часов. В этой связи целе-
сообразно провести статистическое исследование негативного влияния фут-
бола на население и учитывать его при планировании мероприятий в сфере 
событийно-спортивного туризма, таких как подготовка и проведение чемпи-
оната мира по футболу ФИФА в федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Проведение спортивных соревнований по футболу с привлечением в ре-
гион туристов отражается также на росте ставок (объема денежных средств, пе-
редаваемых участниками азартной игры организатору такой игры) на футболь-
ных тотализаторах. Тотализатор в футболе – это предприятие, организующее 
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азартные игры в форме заключения пари между участниками и выплачивающее 
выигрыши за счет суммы ставок, принятых от участников, за вычетом возна-
граждения за организаторскую услугу тотализатора. Причем победа в пари со-
стоит в угадывании события, относительно которого неизвестно, наступит оно 
или нет, в футболе таким событием являются различные результаты футболь-
ных матчей. В настоящее время деятельность футбольных тотализаторов ли-
цензируется государством и не запрещается Международной федерацией фут-
бола, однако имеются следующие аргументы в пользу их запрета. 

1. Футбольные тотализаторы порождают проблему договорных матчей ‒ 
соревнований, результат которых предопределен сговором футбольных ко-
манд (тренеров) между собой и/или с букмекерской конторой, тотализатором.  

2. Футбольные тотализаторы способствуют восприятию футбола как 
инструмента азартной игры, а не способа развития человеческого капитала. 

Противопоставить футболу можно было бы большой теннис, на долю 
которого приходится менее 2% спортивных травм, при этом польза сопоста-
вима с пользой от занятий футболом. Это кардионагрузки, силовые нагрузки 
и возможность сбросить лишний вес. Во время игры в теннис активно рабо-
тают все группы мышц: шея, руки, пресс, ноги и спина. Тренируются сердеч-
но-сосудистая и дыхательная системы. Помимо физической нагрузки игроки 
получают интеллектуальную нагрузку ‒ у каждого гейма своя стратегия и 
тактика, не последнюю роль играет знание сильных и слабых сторон против-
ника и умение предугадать его действия. 

Конечно, в теннисе не обойтись без травм. По статистике, травмы у 
мужчин случаются намного чаще, чем у женщин ‒ 66-81% против 19-24%. 
Чаще всего это травмы опорно-двигательного аппарата, повреждение лоды-
жек и колен играющего. Самая частая травма теннисиста ‒ это травма локтя, 
вызываемая длительными и однообразными движениями рукой, при которых 
значительная нагрузка приходится на предплечья и запястья игрока.  

Часть травм игроки получают от удара теннисного мяча. Его вес чуть 
более 50 грамм, но профессиональные теннисисты могут посылать его со 
скоростью до 200 км\ч! При такой скорости мяч может стать причиной до-
вольно серьезных травм ‒ гематом, сильных ушибов. Особенно опасны попа-
дания мяча в височную область. Весной 2016 года польские теннисисты Ко-
вальчик и Махрович, игравшие в паре против Джунейд-Скупски (Австра-
лия/Великобритания), были дисквалифицированы за попадание мячом в го-
лову соперника. В результате этого инцидента игрок получил сотрясение 
мозга. Несомненно, попадание мяча в голову в футболе происходит гораздо 



163 
 

чаще, как уже упоминалось выше, и последствия этих попаданий более серь-
езны.  

Самой тяжелой  травмой в истории тенниса называют случившееся в 
1997 году с российским теннисистом Андреем Чесноковым. Пытаясь достать 
уходящий мяч, Андрей упал, вывихнул лодыжку и сломал малую и большую 
берцовые кости. По словам врача, который оказывал тогда на корте помощь 
Чеснокову, такие травмы он видел только после автокатастроф. В ужасе был 
и соперник Андрея, Вудбридж: «Я услышал страшный хруст и потом его 
крик. Это было ужасным шоком для меня. Никогда не видел такого раньше». 
В США Андрею была сделана операция, и спустя год после того происше-
ствия Чесноков впервые вышел на корт [5]. 

Таким образом, при изучении социально-экономических эффектов 
футбол целесообразно рассматривать не только положительное, но и отрица-
тельное влияние на человеческий капитал и качество жизни населения, и ес-
ли при сопоставлении этих влияний окажется, что проект несет больше вреда 
для здоровья большинства граждан, то следует принять дополнительные ме-
ры (например, ограничить рекламу фастфуда и газированных напитков во 
время телетрансляции спортивного мероприятия). 
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Proceedings of the International banking Institute 

 
Scientific articles submitted for publication in the journal must conform to the General 

direction of the publication: economic science (specialty group 08.00.01 Economic theory 
08.00.05 Economics and national economy management; 08.00.10 Finance, monetary circulation 
and credit; 08.00.14 World economy). 

The editorial Board accepts manuscripts in the following form: 
1. Article in Russian or English, the language of no less than 8 A4 pages (including 

references, without abstracts and keywords) in the form of a file with the extension *.doc (font 
Times New Roman 14 points; page setup: bottom margin ‒ 2 cm; top margin ‒ 2 cm; right 
margin ‒ 2 cm; left margin ‒ 2.5 cm; the paragraph is aligned to the width, padding, left and 
right ‒ 0 PT, indentation ‒ 1.25 cm, the interval magaziny – 0 PT, line – multiplier 1,2); pages 
not numbered. 

2. The article should contain the index of the UDC; the title in lowercase letters in 
Russian and English; the name and initials of the author in Russian and Latin letters; the name of 
the institution where the author is a staff member; address of the institution (including postal 
code); notes or references (in order of citation, in accordance with GOST 7.1-2003 or GOST R 
7.05-2008); the references are an essential attribute of a scientific article; abstract and key words 
(abstract ‒ no more than 250 words; key words ‒ 80 characters; in Russian and English); 
drawings and graphs should have a clear picture and be kept in black and white colours; graphic 
and tabular material should be submitted only in Word format, without the use of scanning, 
colored background, framework; for charts to apply different shading; font size ‒ 10 or 11 pt; 
mathematical formulas are made using the formula editor Microsoft Equation, their numbering is 
stamped on the right side. 

3. Information about the author (s): surname, name, patronymic of the author (authors); 
academic degree, academic title of the author (authors); contact information (phone, e-mail); for 
graduate students – proof of status as a full-time graduate student (scan.) and information about 
scientific supervisor (name and surname, degree, rank, position) 

4. The authors of submitted papers are responsible for the selection and the accuracy of 
facts, quotations, economic and statistical data, proper names, geographical names. The 
submitted materials must be original and not previously published in other publications. At a 
reprint the reference to the journal is required. 

5. The editorial Board reserves the right to make editorial (not changing the meaning) 
changes in the original text. 

6. In the case of non-compliance with these requirements, the editorial Board may refuse 
to consider the manuscript. 

7. The manuscript is subject to a mandatory review by the Institute of reviewers MBI.  
8. Peer review and publication of articles by outside contributors (including graduate students) 
are paid. 
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communication: Intercollege. SB. nauch.Tr.ed.by M. A. Kormilitsyn, O. B. Ceratinini. Saratov: 
Publishing house of Sarat. University press, 2007.Vol. 7. P. 230-236.  
2. Shevtsov K. N. Management at the hotel. M.: Uniti,2003. − S. // All hotels in Russia 
[Electronic resource]. URL: http://www.all-hotels.ru (reference date: 17.01.2012). 
3. Migration // St.-Petersburg in numbers. 22 February 2012: the Site of Territorial body of 
Federal state statistics service in St. Petersburg and the Leningrad region. URL: 
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Международный банковский институт приглашает Вас принять 
участие в предстоящих конференциях. 

 
 

XVI Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские 
чтения) ». 

 

Конференция состоится 23 марта 2017 г. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Высшее образование в России: проблемы, перспективы, инновации. 
2. Актуальные проблемы экономики и финансовая политика государства. 
3. Международная экономика: тенденции развития.  
4. Современные тренды в развитии коммерческих банков в период кризиса.  
5. Круглый стол: научные доклады докторантов, аспирантов и магистрантов 

по темам диссертаций. 
 

Регистрация участников и отправка файлов со статьями производятся до 26 февраля 
2017 г. на сайте МБИ http://inet.ibi.spb.ru/konfer/konfer.php. Работы будут опубликованы 
только при условии личного участия в Конференции. 

С уважением, Организационный комитет. 

 

E-mail: orgcom@ibispb.ru 
Контактный телефон: +7 (812) 570-55-04 
Адрес Оргкомитета: 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60, МБИ, 
к. 418. 

 
Более подробную информацию об условиях участия в конференции вы 
можете найти на сайте Международного банковского института 

http://www.ibispb.ru/ 
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