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дентов. 28 мая 2015 года состоялось торже-
ственное награждение победителей, призе-
ров и научных руководителей участников 
конкурса.

Что стоит отметить. Растет интерес моло-
дых исследователей к участию в конкурсе. 
Это подтверждает сравнение с прошлым 
годом. В текущем, 2015  году, количество 
представленных на конкурс работ и авто-
ров из 64 внешних вузов выросло более 
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64%.
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ЭКОНОМИКА

Стремительное развитие информационных 
технологий (ИТ) в конце ХХ века определило 
вектор совершенствования бизнеса в сторону 
информатизации. В современном мире конку-

рентоспособность компаний уже тесно связана с ис-
пользованием различных информационных систем, 
позволяющих получить наиболее точную и актуаль-
ную информацию о тех или иных аспектах бизнеса.

Несомненно, уровень автоматизации разнится 
в зависимости от отрасли, рынка, на котором функ-
ционирует компания, а также ряда других факторов. 
Однако сегодня трудно представить компанию, в кото-
рой не использовалась бы какая-либо бухгалтерская 
информационная система. Большинство компаний 
активно внедряют и используют в повседневной де-
ятельности пакеты офисных приложений, справочно-

УДК 004.4

Программные продукты поддержки 
аудиторских процедур

Аннотация. Российский рынок программного обеспечения (ПО) поддержки аудиторских процедур пред-
ставлен решениями, которые находятся в одной ценовой категории, но предлагают различный уровень 
автоматизации. Автор представляет краткий обзор таких решений, их сравнительный анализ на основе 
функциональных возможностей и цены. Рассматриваются варианты самостоятельной разработки необхо-
димого ПО либо разработки под заказ, а также их целесообразность в зависимости от размеров компании. 
Автор отмечает проблемы в предметной области, обозначает возможные пути их решения. Статья будет 
интересна аудиторским компаниям и индивидуальным аудиторам, стоящим перед выбором ПО поддержки 
аудиторских процедур.

Ключевые слова: программные продукты в аудите; поддержка аудиторских процедур; сравнительный 
анализ ПО; информационные системы в аудите; аудиторские ИС.

Abstract. Russian audit software market is represented by a number of products belonging to the same price 
category but providing different level of automation. The article gives a short overview of such software and its 
comparative analysis based on functionality and pricing. An option of in-house development or on-request 
development by a third party is also considered with making a conclusion on reasoning of such decision depending 
on a company’s size. As a result of the performed analysis the opinion about existing problems in the subject fi eld is 
stated and ways of development are indicated. The article could be interesting for the audit practitioners involved in 
audit software selection.

Keywords: audit software;  computer assisted audit techniques (CAAT), audit support; comparative analysis of audit 
software; audit information systems.

Беляев И. В.,
студент магистратуры Финансового 
университета

  for.belyaev@gmail.com

правовые системы, информационные системы (ИС) 
поддержки принятия решений, системы класса BI, 
ERP и т.д. Сфера оказания профессиональных услуг 
не является исключением. Аудиторская деятельность 
сегодня невозможна без использования различных 
информационных систем [1]. Как международные, так 
и российские аудиторские фирмы стремятся автома-
тизировать свою деятельность на всех трех уровнях 
управления: операционном, тактическом и стратеги-
ческом (рис. 1).

В статье рассмотрены наиболее популярные и до-
ступные на российском рынке ИС поддержки ауди-
торских процедур, которые могут быть использованы 
в профессиональной деятельности аудиторов на опе-
рационном уровне, а именно: «IT Аудит: Аудитор 4.3»; 
«Audit XP “Комплекс Аудит” 2010»; «ЭкспрессАудит: 
ПРОФ 2.2».

В настоящее время уровень использования ИС 
поддержки аудиторских процедур в компаниях сред-
него и малого бизнеса остается низким. А между 
тем в компаниях, оказывающих такого рода услуги, 
внедрение специализированных аудиторских про-
грамм способствует снижению затрат на проведение 
проверки, повышению эффективности аудита и, как 
следствие, росту конкурентоспособности. Каковы же 

Научный руководитель: Рыжко А. Л., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бизнес-информатика».



Научные записки молодых исследователей № 3/20156

Программные продукты поддержки аудиторских процедур

оптимальные решения, обеспечивающие поддержку 
аудиторских процедур с точки зрения соотношения 
цена-качество для компаний, стоящих перед указан-
ным выбором.

Сравнение программных продуктов производи-
лось на основе информации, публикуемой на сайтах 
разработчиков. Был выполнен краткий анализ продук-
тов, выявлены их ключевые особенности, определены 
параметры сравнения.

В нашем исследовании параметры сравнения 
представляют собой перечень функциональных воз-
можностей ИС данного класса. Для целей подведения 
итогов сравнения была разработана система приори-
тетов в зависимости от степени важности параметра: 
1,0 — необходимо, 0,75 — важно, 0,5 — желательно, 
0,25 — необязательно. Результатом оценки является 
сумма произведений приоритетов на соответствие 
ИС указанным параметрам, выраженное через 1 и 0 
(1 — соответствует, 0 — не соответствует). Кроме того, 
было произведено сравнение стоимостей лицензий 
рассматриваемых ИС с полными возможностями на 1 
рабочее место для юридических лиц.

Зависимость выбора
от размера компании

В условиях конкуренции задачи автоматизации 
аудиторской проверки решаются компаниями ин-

дивидуально. Крупные международные компании 
используют в своей профессиональной деятель-
ности ИС поддержки аудиторских процедур соб-
ственной разработки либо ИС, разработанные на 
заказ. Такие ИС изначально строятся по требовани-
ям компании и с учетом особенностей проведения 
аудита, сложившихся на предприятии исторически. 
Кроме того, в подобных компаниях идет непрерыв-
ный процесс модернизации и совершенствования 
ИС или же своевременная замена устаревшего 
программного обеспечения (ПО) на современные 
аналоги, разработанные внутри компании или на 
заказ. Преимущества указанного подхода следую-
щие:

1) соответствие системы международным стан-
дартам аудита;

2) высокое соответствие возможностей системы 
бизнес-процессам компании;

3) максимальное использование внутренних на-
работок.

Однако есть и недостатки:
1) высокая стоимость разработки и внедрения;
2) необходимость самостоятельно поддерживать 

и дорабатывать ИС.
Тем не менее преимущества указанного подхода 

имеют решающее значение и позволяют международ-
ным компаниям оказывать аудиторские услуги наибо-
лее эффективно.

Альтернативным решением является закупка и 
внедрение готовых ИС поддержки аудиторских про-
цедур. Этот вариант наиболее приемлем для ауди-
торских компаний среднего и малого размера ввиду 
следующих причин:

1) отсутствие собственного отдела разработки ПО;

• Стратегический уровень

• Тактический 
     уровень

                    • Операционный 
                                   уровень

BI,
CPM
и т.д.

ERP, RPM, 
CRM и т.д.

офисные пакеты,
справочно-правовые системы, 
ИС поддержки аудиторских 

процедур и т.д.

Рис. 1. Информационные системы аудита

В современном мире 
конкурентоспособность компаний 

уже тесно связана с использованием 
различных информационных систем
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2) ограниченность в финансах.
На сегодняшний день на российском рынке пред-

ставлено несколько готовых решений, позволяющих 
автоматизировать процесс аудита на всех трех ста-
диях: планирование, сбор доказательств, выдача 
заключения [2]. Каждое из них обладает своими 
функциональными возможностями и особенностя-
ми. Рассмотрим три наиболее распространенных 
программных продукта: «IT Аудит: Аудитор 4.3»; 
«AuditXP “Комплекс аудит” 2010»; «ЭкспрессАудит: 
ПРОФ 2.2».

IT Аудит: Аудитор 4.3
Программа предназначена для автоматизации де-

ятельности аудиторской компании при планировании 
и проведении аудиторских проверок [3]. Разработчик, 
компания ООО «Мастер-Софт», среди основных функци-
ональных возможностей продукта выделяет следующие:

1) расчет финансовых коэффициентов;
2) расчет существенности;
3) планирование аудита;
4) аудиторская выборка;
5) интеграция с «1С: Предприятие» 7.7, 8.2, 8.3;
6) автоматическое заполнение рабочих доку-

ментов данными «1С»;
7) формирование отчета аудитора.
«IT Аудит: Аудитор» работает под следующими ОС: 

MS Windows 8, 7, Vista. Наиболее современной являет-
ся версия 4.3.

AuditXP «Комплекс аудит» 2010
Компьютерная программа «Audit XP «Комплекс 

Аудит», разработанная компанией «Гольдберг-Софт», 
ориентирована на то, чтобы, с одной стороны, макси-
мально облегчить труд аудиторов, а с другой — обеспе-
чить соблюдение всех правил и норм аудиторской де-
ятельности и формирование комплекта документации, 
полностью отвечающей нормативным требованиям [4].

Программа «Audit XP “Комплекс Аудит” 2010» авто-
матизирует практически все рутинные операции, выпол-
няемые аудиторами на проверках, существенно снижает 
трудоемкость и вероятность ошибки, а следовательно, 
сокращает сроки и повышает качество аудита.

Минимальное требование разработчиков — ОС MS 
Windows XP. Актуальной является версия 2010.

ЭкспрессАудит: ПРОФ 2.2
«ЭкспрессАудит: ПРОФ» — комплексная система 

автоматизации аудиторской проверки. С ее помощью 
можно решать основные задачи по проверке финан-
сово-хозяйственной деятельности коммерческого 
предприятия от этапа подготовки аудита до этапа 
формирования аудиторского заключения [5].

Разработчиком данной ИС является консалтинго-
вая группа «ТЕРМИКА». Первый релиз был выпущен в 
2004 г. Последнее обновление вышло в 2006 г.

Программный комплекс «ЭкспрессАудит: ПРОФ», 
по заявлениям создателей, позволяет:

1) разработать общий план и программу аудита;
2) создать рабочую документацию;
3) провести изучение и оценку систем бухгал-

терского учета и внутреннего контроля проверяемых 
экономических субъектов;

4) получить аудиторские доказательства досто-
верности бухгалтерской отчетности;

5) получить достоверное представление о со-
блюдении экономическим субъектом требований нор-
мативных актов;

Таблица 1
Общее сравнение аудиторских ИС

Программный 
продукт

Заявленная цель 
продукта

Производитель Год выпуска
Год последнего 
обновления

«IT Audit: Аудитор 4.3»
Комплексная авто-
матизация аудита

ООО «Мастер-Софт»  2005 2014

«AuditXP “Комплекс 
Аудит” 2010»

Автоматизация  
аудиторской 
деятельности

«Гольдберг-Софт» 
(на базе «Турбобухгалтера») 

2005 2010

«ЭкспрессАудит: 
ПРОФ 2.2»

Комплексная система 
автоматизации ауди-
торской проверки

Консалтинговая группа 
«ТЕРМИКА» 

(на базе СПС «Кодекс») 
2004 2006

Как международные, так и российские 
аудиторские фирмы стремятся 
автоматизировать свою деятельность 
на всех трех уровнях управления: 
операционном, тактическом 
и стратегическом
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6) организовать внутрифирменный контроль ка-
чества аудита;

7) провести первичный аудит начальных и срав-
нительных показателей бухгалтерской отчетности;

8) подготовить отчет, письменную информацию ауди-
тора и аудиторское заключение по результатам проверки.

В обобщенном виде информация об указанных 
решениях представлена в табл. 1.

Как видно из таблицы, наиболее поддерживаемым 
продуктом является «IT Audit: Аудитор 4.3», послед-
няя версия которого вышла совсем недавно. Решение 
«Audit XP “Комплекс Аудит” 2010» тоже является акту-

Таблица 2
Функциональные возможности аудиторских ИС

Параметр/функциональная возможность
Прио-
ритет

«IT Аудит: 
Аудитор 4.3»

«Audit XP “Ком-
плекс Аудит” 2010»

«ЭкспрессАудит: 
ПРОФ 2.2»

Планирование аудита        

Ознакомление с бизнесом клиента 1 Да Да Да

Автоматизированный архив прове-
рок (рабочих документов аудитора)

1 Да Нет Да

Автоматизированный архив 
клиентских материалов

1 Да Нет Нет

Проверка независимости аудитора 1 Да Да Нет

Оценка неотъемлемого риска 1 Да Да Да

Оценка эффективности систе-
мы внутреннего контроля

1 Нет Да Да

Оценка аудиторского риска 1 Да Да Да

Определение уровня существен-
ности, распределение его по ста-
тьям баланса и счетам учета

1 Да Да Да

Порядок формирования аудиторской 
выборки

1 Да Да Нет

Учет степени автоматизации учета 
клиента

0,75 Да Да Нет

Импорт данных клиента 
из бухгалтерской базы

0,5 Да Да Нет

Общий план проверки 0,25 Да Да Да

Формирование группы аудиторов 0,25 Да Да Да

Задания аудиторам 0,25 Да Да Да

Трудоемкость работы аудиторов 0,25 Да Да Да

Рис. 2. Итоговые оценки функциональных возможностей ПО

24,5
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31,5

0 5 10 15 20 25 30 35
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AuditXP «  »
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Окончание тбл. 2

Параметр/функциональная 
возможность

Прио-
ритет

«IT Аудит: 
Аудитор 4.3»

«Audit XP “Ком-
плекс Аудит” 2010»

«ЭкспрессАудит: 
ПРОФ 2.2»

Программа аудиторской проверки 0,5 Да Да Да

Наличие задач и аудиторских про-
цедур по объектам аудита

1 Да Да Да

Указание рабочих докумен-
тов по каждой процедуре

1 Да Да Да

Выгрузка программы аудита каждо-
му члену аудиторской группы

0,5 Да Да Да

Включение в программу аудита 
специальных тестов контроля

1 Да Да Да

Планирование по проводкам журнала 
операций клиента (после импорта)

0,5 Да Да Нет

Возможность внесения корректировок 
в программу аудита при проверке

1 Да Да Да

Фиксирование временных па-
раметров проверки

1 Да Да Да

Отслеживание план-факт 1 Да Нет Нет

Экспресс-аудит 0,25 Нет Нет Да

Оценка стоимости аудиторской проверки 1 Да Да Да

Контроль качества аудита 1 Да Да Да

Сбор аудиторских доказательств        

Структура методики проверки 1
Многомерная 
модель, набор 
справочников

Многомер-
ная модель

Иерархическая 
модель (списки)

Возможность доработки 1 Да Да Да

Возможность установления пери-
ода актуальности процедур

0,5 Да Да Да

Организация выездной проверки 1 Да Да Да

Механизм объединения данных 0,75
Синхронизация 
баз данных

Экспорт-им-
порт выбранных 

документов

Экспорт из 
локального в цен-
тральный модуль 
сводок нарушений

Импортирование данных ИСБУ 0,5 Да Да Нет

Аудиторская выборка 1 Да Да Нет

Аналитические  процедуры 1 Да Да Да

Сбор аудиторских доказательств 1 Да Да Да

Документирование  аудита 1 Да Да Да

Выдача аудиторского заключения        

Систематизация  ошибок 0,75 Да Да Да

Составление  альтернативной  отчетности 0,25 Да Нет Нет

Отчет аудитора 1 Да Да Да

Аудиторское заключение 1 Да Да Да
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альным, несмотря на то что последняя версия вышла 
в 2010 г.

«ЭкспрессАудит: ПРОФ 2.2», последнее обновле-
ние которого состоялось в 2006 г. , по этому показа-
телю отстает от конкурентов. Тем не менее клиенты 
имеют возможность приобрести данный продукт.

Сравнение функциональных 
возможностей

Каждое из рассматриваемых решений позволя-
ет автоматизировать процесс аудита на всех этапах: 
планирование аудита, сбор аудиторских доказа-
тельств и выдача аудиторского заключения [6]. На-
личие тех или иных функциональных возможностей 
у каждого из решений представлено в табл. 2. Ито-
говые оценки рассматриваемого ПО поддержки ауди-
торских процедур представлены на рис. 2.

По результатам исследования можно сделать вывод, 
что наиболее широким диапазоном важных функцио-
нальных возможностей обладает решение «IT Audit: Ау-
дитор 4.3». На втором месте по данному критерию на-
ходится продукт компании «Гольдберг-Софт» — «Audit 
XP “Комплекс Аудит” 2010», и на последнем месте — 
«ЭкспрессАудит: ПРОФ 2.2».

Сравнение цен лицензий
Стоимость одной лицензии каждого рассматрива-

емого продукта представлена в табл. 3.
Как видно из таблицы, самым дорогим продуктом 

поддержки аудиторских процедур является решение 
компании ООО «Мастер-Софт» «IT Audit: Аудитор 4.3», 
а самым доступным из представленных — «Экспрес-
сАудит: ПРОФ 2.2». Тем не менее следует отметить, 
что все рассматриваемые решения находятся в одной 
ценовой категории и могут быть приобретены боль-
шинством потенциальных клиентов.

Выводы
Наиболее выгодным с точки зрения охвата функцио-

нальности и эффективности используемых в аудиторских 
процедурах методов является решение по самостоятель-
ной разработке информационной системы, в том числе 
и ее программного обеспечения, либо разработке такой 
системы на заказ. Данный вариант позволяет предусмо-
треть все наиболее существенные аспекты ведения биз-
неса каждой конкретной аудиторской фирмой, а также 
использовать опыт лучших практик в данной области.

Однако этот вариант является несопоставимо бо-
лее затратным, чем приобретение лицензий имею-
щихся на рынке продуктов. На российском рынке ПО 
поддержки аудиторских процедур имеется ряд реше-
ний, призванных упростить работу аудиторов. Неко-
торые из них устарели, однако их функциональные 
возможности могут в существенной степени сократить 
время выполнения рутинных операций, а также обес-
печить необходимый уровень контроля за соблюде-
нием стандартов аудиторской деятельности. Несмотря 
на описанные преимущества, можно сделать пред-
положение, что большинство средних и малых рос-
сийских аудиторских фирм откажется от внедрения 
представленных в статье решений по двум основным 
причинам: во-первых, большую часть задач аудита 
можно успешно решать с использованием офисных 
пакетов, которые, несомненно, уже активно использу-
ются в таких организациях; во-вторых, ценовая поли-
тика фирм-разработчиков ПО данного класса говорит 
о недостаточности функциональных возможностей 
предлагаемых решений.

Дальнейшее развитие ИС поддержки аудиторских 
процедур возможно за счет наращивания функцио-
нальности и повышения дружественности интерфейса. 
Кроме того, толчком в развитии может послужить вы-
ход на рынок новых, более современных продуктов, 
отвечающих как международным, так и российским 
стандартам аудита.
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Таблица 3
Сравнение цен лицензий на аудиторские ИС, руб.

Характеристика лицензии
«IT Аудит: 
Аудитор»

«AuditXP 
«Комплекс аудит»

«ЭкспрессАу-
дит: ПРОФ»

Одно рабочее место, полная версия, для юридических лиц 20 000 17 750 12 000
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Рассмотрим динамику торговых сессий по ва-
лютным парам на бирже Forex за 2014  г.
В табл. 1 приведены результаты торговли по ис-
следуемой стратегии (back-test с учетом всех ти-

ков — наиболее точные из возможных). Основная идея 
стратегии заключена в предположении, что валютная 

УДК 336.764/.768

Исследование эффективности 
торговой стратегии 
на валютном рынке 

Аннотация. Статья посвящена математическому обоснованию эффективности торговой стратегии 
на валютном рынке Forex, основанной на предположении о средней дневной и недельной волатильности за 
2013 и 2014 гг.

За исследуемый период по каждой торговой неделе были получены количественные результаты, которые 
при помощи математических методов и предположения о нормальности распределения могут считаться 
соответствующими общей тенденции рынка. Представленная стратегия была применена в современных 
рыночных условиях в течение четырех торговых недель.

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой эффективности стратегии при огра-
ниченных объемах торгов, оказывающих незначительное влияние на рыночный механизм.

Ключевые слова: валютный рынок; торговая стратегия; финансовая стратегия; Forex. 
Abstract. Article is devoted to mathematical demonstration of effectiveness of trading strategy on currency 

exchange market, which based on assumption of an average day and week volatility of 2013 and 2014 years.
During the research were received quantitative results for each trading week over a research period, which by 

mathematical methods and assumption of normal distribution could be considered as corresponding to market trend. 
Furthermore, in research we used this strategy on present-day market within four trading weeks.

Obtained results shows that this strategy is highly effective given that there are reduced amount of trading volume 
on the market, which do not have any signifi cant impact on it.

Keywords: currency exchange market; trading strategy; fi nancial strategy; Forex.
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пара, прошедшая за торговую неделю (5 дней) наиболь-
шее количество пунктов (100 и более), должна будет уйти 
в противоположном направлении как минимум на 50 
пунктов. Предположение основывается на том, что рынок 
почти никогда не движется только в одном направлении. 
В большинстве случаев графическое представление цены 
имеет зигзагообразный вид. Так как прохождение 100 и 
более пунктов в одном направлении – это аномалия для 
рынка, следует ждать откат. Именно на подобных откатах 
и основана данная стратегия [1, 2].

В исследовании применялась полуавтоматическая 
торговля, которая автоматически закрывала сделки, 
открытые вручную, после прохождения заданного 
количества пунктов. В случаях, когда через два тор-
говых дня результат не был зафиксирован (не было 
пройдено ни 100 пунктов по тренду, ни 50 против), 
сделки закрывались вручную, результат фиксировался 
также вручную. В результат включена комиссия бро-
кера (spread и swop – от 2 до 8 пунктов). Данные при-
ведены за 2014 г. [3].

В ходе исследования рассматривались следую-
щие валютные пары: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, 
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Таблица 1
Результаты торговли за 2014 г.

Дата сигналь-
ной свечи

Дата входа 
в рынок

Пара
Размер сигнальной 
свечи в пунктах

Прибыль / убыток в пунктах 10 мин. 
От открытия, спред 3 п. (30)

26.01.2014 03.02.2014 EURAUD 172 51

02.02.2014 10.02.2014 AUDJPY 150 52

09.02.2014 17.02.2014 GBPUSD 90 51

16.02.2014 24.02.2014 EURCAD 101 50

23.02.2014 03.03.2014 EURAUD 121 50

02.03.2014 10.03.2014 EURJPY 200 50

09.03.2014 17.03.2014 GBPJPY 250 54

16.03.2014 24.03.2014 EURAUD 266 47

23.03.2014 31.03.2014 GBPJPY 294 –100

30.03.2014 07.04.2014 EURCAD 174 51

06.04.2014 14.04.2014 EURCAD 206 49

13.04.2014 21.04.2014 GBPJPY 197 –61

20.04.2014 28.04.2014 EURAUD 121 51

27.04.2014 05.05.2014 нет сигнала

04.05.2014 12.05.2014 EURAUD 257 50

11.05.2014 19.05.2014 EURCAD 116 52

18.05.2014 26.05.2014 AUDCAD 155 9

25.05.2014 02.06.2014 EURAUD 110 47

01.06.2014 09.06.2014 GBPJPY 140 48

08.06.2014 16.06.2014 EURCAD 211 47

15.06.2014 23.06.2014 AUDCAD 99 50

22.06.2014 30.06.2014 GBPJPY 95 50

29.06.2014 07.07.2014 GBPJPY 254 49

06.07.2014 14.07.2014 GBPJPY 202 51

13.07.2014 21.07.2014 EURAUD 104 –63

20.07.2014 28.07.2014 GBPUSD 112 –38

27.03.2014 04.08.2014 GBPUSD 153 52

03.08.2014 11.08.2014 CADJPY 93 51

10.08.2014 18.08.2014 EURCAD 105 –14

17.08.2014 25.08.2014 EURAUD 164 –40

24.08.2014 01.09.2014 EURCAD 184 50

31.08.2014 08.09.2014 GBPJPY 497 52

07.09.2014 15.09.2014 EURAUD 505 50

14.09.2014 22.09.2014 EURCAD 317 50

21.09.2014 29.09.2014 AUDUSD 167 –15

28.09.2014 06.10.2014 GBPUSD 266 51

05.10.2014 13.10.2014 GBPJPY 196 –100

12.10.2014 20.10.2014 EURCAD 265 50

19.10.2014 27.10.2014 EURCAD 156 52

26.10.2014 03.11.2014 GBPJPY 546 50
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Дата сигналь-
ной свечи

Дата входа 
в рынок

Пара
Размер сигнальной 
свечи в пунктах

Прибыль / убыток в пунктах 10 мин. 
От открытия, спред 3 п. (30)

02.11.2014 10.11.2014 GBPJPY 193 50

09.11.2014 17.11.2014 EURJPY 272 51

16.11.2014 24.11.2014 EURCAD 221 50

23.11.2014 01.12.2014 EURAUD 388 52

30.11.2014 08.12.2014 GBPJPY 330 нет котировок

07.12.2014 15.12.2014 CADJPY 378 48

14.12.2014 22.12.2014 EURCAD 279 49

1386

EURJPY, GBPUSD, EURAUD, EURUSD, EURCAD, GBPCHF, 
AUDCHF, CADCHF, CHFJPY. В торговле всегда применя-
лась пара, прошедшая за указанный период наиболь-
шее количество пунктов.

Найдем коэффициент корреляции между раз-
мером сигнальной свечи и пройденных пунктов. Он 
составляет 0,14, что свидетельствует о низкой корре-
лируемости данных величин, поэтому в дальнейшем 
исследовании размер сигнальной свечи учитываться 
не будет. Таким образом, будем предполагать, что по-
сле того, как пара уже прошла более 100 пунктов, не 
имеет значение их точное число.

Определим выборочные оценки числовых харак-
теристик:

Среднее 30,8
Стандартная ошибка 6,33
Медиана 50

Мода 50
Стандартное отклонение 42,48
Дисперсия выборки 1805,3
Эксцесс 3,14
Асимметричность –2,07
Интервал 154
Минимум -100
Максимум 54
Сумма 1386
Счет 45
Отрицательная асимметрия свидетельствует о 

наличии левосторонней асимметрии. Действитель-
но, это так. Поскольку наши потенциальные убытки 
за сделку в два раза превышают прибыль, в случае, 
когда убытки повторяются, наше распределение сме-
щается влево. Это видно в приведенном ниже графи-
ке (рис. 1).

Окончание табл. 2

Рис. 1. График распределения эмпирических частот
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Рис. 2. График распределения частот
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В данном случае As=–2,07, Ex=3,14. Поскольку оба 
показателя не превышают в 3 раза свою собственную 
ошибку репрезентативности (6,33), можно заключить, 
что распределение показателей соответствует квази-
нормальному. Также о распределении, близком к нор-
мальному, свидетельствует и полигон распределения 
эмпирических частот, близкий по форме к дискретно-
му аналогу плотности нормального распределения.

Составим табл. 2 ряда распределения, построим 
график распределения (рис. 2).

В 2014 г. чаще всего валютные пары проходили 
от 47 пунктов и выше, из 45 недель 36 закончились 
успешно: валютные пары прошли от 47 до 54 пунктов, 
что принесло прибыль примерно в 80% случаев.

Для исследования эффективности рассматривае-
мой стратегии сравним результаты торговли с ее ис-
пользованием за 2013 и 2014 гг.

Данные за 2013 г. приведены в табл. 3 [3].
Определим выборочные оценки числовых харак-

теристик:
Среднее 19,73
Стандартная ошибка 7,51
Медиана 50
Мода 50
Стандартное отклонение 50,98
Дисперсия выборки 2599,93
Эксцесс 0,63
Асимметричность -1,42
Интервал 155
Минимум -101
Максимум 54
Сумма 908
Счет 46

По аналогии с 2014 г., As=–0,64, Ex=1,42. Посколь-
ку оба показателя не превышают в три раза свою соб-
ственную ошибку репрезентативности, можно заклю-
чить, что распределение показателей соответствует 
квазинормальному. Также приведем полигон распре-
деления эмпирических частот, косвенно подтвержда-
ющий наше предположение (рис. 3).

Из этого следует, что есть основания считать рас-
пределение генеральной совокупности нормаль-
ным, при условии, если области всплесков вола-

Таблица 2
Ряд распределения

Варианта Х Частота n

–100 2 4,44%

–63 1 2,22%

–61 1 2,22%

–40 1 2,22%

–38 1 2,22%

–15 1 2,22%

–14 1 2,22%

9 1 2,22%

47 3 6,67%

48 2 4,44%

49 3 6,67%

50 13 28,89%

51 8 17,78%

52 6 13,33%

54 1 2,22%
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Таблица 3
Результаты торговли в 2013 г.

Дата 
сигнальной свечи

Дата входа 
в рынок

Пара
Прибыль/убыток в пунктах 10 мин. 

От открытия, выкл. false 

27.01.2013 04.02.2013 EURJPY 50

03.02.2013 11.02.2013 EURUSD 48

10.02.2013 18.02.2013 GBPUSD –80

17.02.2013 25.02.2013 GBPUSD 51

24.02.2013 04.03.2013 EURJPY 5

03.03.2013 11.03.2013 EURJPY –100

10.03.2013 18.03.2013 AUDUSD –10

17.03.2013 25.03.2013 GBPUSD 50

24.03.2013 01.04.2013 EURCAD –24

31.03.2013 08.04.2013 EURJPY –100

07.04.2013 15.04.2013 EURJPY 50

14.04.2013 22.04.2013 AUDUSD –13

21.04.2013 29.04.2013 GBPCHF 49

28.04.2013 06.05.2013 EURJPY 52

05.05.2013 13.05.2013 AUDUSD –100

12.05.2013 20.05.2013 AUDUSD 50

19.05.2013 27.05.2013 AUDJPY 50

26.05.2013 03.06.2013 EURAUD 52

02.06.2013 10.06.2013 EURAUD 51

09.06.2013 17.06.2013 EURJPY 47

16.06.2013 24.06.2013 AUDUSD 51

23.06.2013 01.07.2013 GBPUSD -51

30.06.2013 08.07.2013 GBPUSD 51

07.07.2013 15.07.2013 EURAUD 48

14.07.2013 22.07.2013 EURJPY 50

21.07.2013 29.07.2013 EURJPY –20

28.07.2013 05.08.2013 EURAUD 46

04.08.2013 12.08.2013 EURAUD 54

11.08.2013 19.08.2013 EURJPY 50

18.08.2013 26.08.2013 EURAUD 50

25.08.2013 02.09.2013 EURJPY 51

01.09.2013 09.09.2013 EURAUD 52

08.09.2013 16.09.2013 GBPUSD 50

15.09.2013 23.09.2013 EURJPY 48

22.09.2013 30.09.2013 EURJPY 49

29.09.2013 07.10.2013 GBPUSD 53

06.10.2013 14.10.2013 EURJPY 50

13.10.2013 21.10.2013 AUDUSD –50

20.10.2013 28.10.2013 EURCAD нет котировок

27.10.2013 04.11.2013 EURCAD 49
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Дата 
сигнальной свечи

Дата входа 
в рынок

Пара
Прибыль/убыток в пунктах 10 мин. 

От открытия, выкл. false 

03.11.2013 11.11.2013 GBPCHF 50

10.11.2013 18.11.2013 EURJPY 51

17.11.2013 25.11.2013 EURAUD 50

24.11.2013 02.12.2013 EURJPY –14

01.12.2013 09.12.2013 GBPCHF 50

08.12.2013 16.12.2013 EURAUD –101

15.12.2013 23.12.2013 GBPCHF –37

908

Рис. 3. График распределения эмпирических частот

Рис. 4. График распределения частот
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Окончание табл. 3
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тильности будут отсекаться, так как в целом подоб-
ное поведение рыночных котировок не считается 
естественным.

Составим таблицу ряда распределений, а также 
построим график распределения (табл. 4, рис. 4). Как 
видно из приведенных данных, 2013 г. прошел ме-

нее успешно: число убыточных сделок было больше, 
а также появилось некоторое количество сделок, за-
крытых с малым, но убытком. Количество успешных 
сделок 32 из 46, что составляет примерно 69,57%.

Для полноты исследования проведем однофактор-
ный дисперсионный анализ (ANOVA), в котором пред-
положим две конкурирующие гипотезы на выбранном 
уровне значимости 0,05.

H0 : E(x1) = E(x2) и H1: E(x1) =/= E(x2).

Таким образом, принятие первой гипотезы оз-
начает, что рост прибыльных сделок относительно 
2013 г. (или существенное уменьшение прибыльных 
сделок в 2013 г. относительно 2014 г.) не является 
трендом и, следовательно, торговая стратегия имеет 
приблизительно 75% успешных сделок, что обеспе-
чивает ее прибыльность и обуславливает правиль-
ность ее применения (табл. 5).

Таким образом, рассмотрев критическую область, 
можно сделать вывод, что наблюдаемое значение 
F попадает в область утверждения гипотезы H0. Сле-
довательно, нет оснований отвергнуть гипотезу H0 о 
равенстве в средних в пользу H1.

Исходя из этого, уже обоснованно предполага-
ем, что показатели за 2014 и 2013 гг. близки к тем, 
которые система способна демонстрировать на дли-
тельном периоде. Различия в доходности за 2013 и 
2014 гг. статистически не значимы, а значит нельзя 
считать 2014 г. особо удачным для рассматриваемой 
стратегии.

Данное предположение также косвенно под-
тверждается анализом итоговых результатов по 
стратегии при условии применения финансовой 
стратегии «мартингейл» – удвоение после каждой 
убыточной сделки: если стартовый депозит 1000 $, 
то после максимальной череды удвоений до полу-

Таблица 4
Ряд распределения

Варианта Х Частота n

–101 1 2,17%

–100 3 6,52%

–80 1 2,17%

–51 1 2,17%

–50 1 2,17%

–37 1 2,17%

–24 1 2,17%

–20 1 2,17%

–14 1 2,17%

–13 1 2,17%

–10 1 2,17%

5 1 2,17%

46 1 2,17%

47 1 2,17%

48 3 6,52%

49 3 6,52%

50 13 28,26%

51 6 13,04%

52 3 6,52%

53 1 2,17%

54 1 2,17%

Таблица 5
Однофакторный дисперсионный анализ

ИТОГИ

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия

Столбец 1 45 1386 30,8 1805,3

Столбец 2 45 945 21 2584,22

Дисперсионный анализ

Источник вариации SS df MS F P-значение F критическое

Между группами 2160,9 1 2160,9 0,98 0,32 3,95

Внутри групп 193139,2 88 2194,76

Итого 195300,1 89        
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чения прибыли мы будем иметь максимальные по-
тери за период – 7 500 $, и к концу 2014 г. баланс 
составит 15 560 $.

За 2013 г. , соответственно, максимальные потери 
за период – 7 500 $, и концу года баланс составил бы 
13 310 $.

В заключение приведем пример реальной тор-
говли с использованием рассмотренной стратегии на 
валютном рынке Forex (брокер Alpari). Торговля была 
начата после проведения исследования. Данные ука-
заны в соответствии с предоставленными аналитиче-
ским центром MyFxBook [ 4] и приведены на рис. 5.

Как видно из примера, чуть более чем за два ме-
сяца стратегия принесла 109% годовых при довольно 
агрессивном ведении банка (50% на сделку). За два 
месяца 2015 г. (апрель-май) не было ни одной убыточ-
ной сделки. Profi t Factor составляет 21.43, что означает 
следующее: каждый доллар, вложенный в эту страте-
гию, потенциально принесет 21,43 доллара (рис. 6).

Несмотря на агрессивную стратегию по контролю 
денежных средств и риску, вложенному в одну сдел-
ку, риск потерять более 40% от депозита составляет 
менее чем 1%. Максимально возможная зафиксиро-
ванная просадка по балансу по данной стратегии со-
ставит 20%. Риск такой просадки 10% (рис. 7).

Максимальная рабочая просадка средств была за-
фиксирована 4 мая и составляла 47,61%. Однако, как 
видно из приведенного выше графика, торговый день 
4 мая завершился не потерей 47% от депозита, а на-
ращением капитала на 15%.

Максимальная длительность прибыльной сделки 
составила 10 часов (рис. 8).

В заключение отметим, что работоспособность 
рассмотренной стратегии подтверждается не только 
статистическими данными, но и реальной торговлей, 
которая ведется до сих пор, а также математическими 
просчетами торговли, предоставляемыми брокером и 
аналитическим центром MyFxBook. 

Рис. 5. Данные по торговому счету
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Рис. 7. Максимально возможная текущая просадка

Рис. 6. Максимально возможный убыток

Рис. 8. Максимальная длительность прибыльной сделки

Следует особо подчеркнуть, что, несмотря на по-
ложительные результаты торгов за 2015 г. и исследо-
ваний за 2014 и 2013 гг. , данную стратегию  следует 
применять при небольших объемах торгов, не оказы-
вающих значительного влияния на рынок: до 10 лотов 
суммарным объемом (с учетом кредитного плеча), не 
более 1 000 000 $ по каждому трейдеру, применяю-
щему данную стратегию.
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Сегодня в индустриально развитых странах из-
вестны и применяются три способа утилиза-
ции отходов:

• захоронение (опасный для экологии ва-
риант);

• сжигание (также опасный способ: заводы загряз-
няют атмосферу, а зола требует утилизации);

• сбор и переработка (наиболее приемлемый способ).
Мы поведем речь идет о наиболее экологически 

приемлемом из известных способов — сборе и пере-
работке отходов. Что для этого необходимо? Дорогое 
ли это удовольствие? Какую выгоду из этого могут из-
влечь предприниматели и государство? Насколько ча-
сто встречается такой вид утилизации отходов в Рос-
сии и во Франции, и что необходимо предпринять для 
того, чтобы заводов становилось больше, а загрязне-
ние окружающей среды стало менее значительным?

Итак, попытаемся ответить на эти вопросы. На се-
годняшний день во всем мире в среднем лишь 25% 
отходов перерабатываются на специализированных 
заводах. На территории России действуют 243 мусо-
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роперерабатывающих комплекса, которые утилизи-
руют только 10% отходов. Если сравнивать Россию с 
другими странами, то на единицу площади террито-
рии в России приходится намного меньше заводов и 
других предприятий, «производящих» твердые быто-
вые отходы (ТБО). Само собой, этого явно мало для 
того, чтобы суметь справиться с грандиозными объе-
мами ТБО, образующимися в нашей стране. Так какие 
же меры нам необходимо предпринять, что увеличить 
число заводов, перерабатывающих ТБО? И почему 
тормозится развитие перспективной во всех отноше-
ниях отрасли промышленности?

Препятствия на пути развития 
мусороперерабатывающей 
промышленности
Во-первых, инертность развития отрасли объясняется 
менталитетом наших соотечественников. Это является 
одним из самых сложных препятствий на пути к раз-
витию в стране полноценной мусороперерабатываю-
щей инфраструктуры. Все попытки внедрения системы 
раздельного сбора ТБО в Москве провалились: специ-
альные контейнеры для раздельного сбора пищевых 
отходов, бумаги и стекла подавляющим большинством 
москвичей попросту игнорировались. Можно, конечно, 
попытаться решить эту проблему применением штра-
фов, но выстроить четкий процесс фиксации наруше-
ний попросту не удастся. Принцип кнута в данном слу-
чае неуместен: россиянам нужна четко продуманная 
система мотивации. Впрочем, изобретать колесо нам 
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не потребуется: Европа уже давно все придумала за 
нас, заменив мусоропроводы на раздельные контей-
неры для сбора стекла, пластика, металла и бумаги. А 
для того, чтобы каждый вид отходов попадал строго 
по назначению, там была проработана экономическая 
сторона вопроса.

Как правило, в европейских странах, например во 
Франции, действующим законодательством сбор и 
вывоз ТБО относится к понятию «содержание жилого 
помещения», и эту услугу оплачивают жильцы. Если 
в России поднять в разы тарифы на данную услугу и 
предложить людям альтернативу: оплачивать несор-
тированный мусор или сдавать контейнерами сорти-
рованные отходы на переработку, снижая тем самым 
свои расходы на вывоз мусора, данная мера позволи-
ла бы частично повлиять на решение проблемы мусо-
ропереработки в России.

Кроме того, надо понять, какое количество плюсов 
имеет мусоропереработка:

• каждый год удается сэкономить около 1370 тонн 
песка, 1200 м3 воды;

• из использованных пластиковых бутылок можно 
изготовить наполнитель для одеял, мягких игрушек, а 
также контейнеры для овощей;

• из использованных молочных пакетов произво-
дят бумагу для упаковки подарков и бумажные поло-
тенца.

Выгода от мусороперерабатывающих 
комплексов
Говоря о любом бизнес-проекте, невозможно обойти 
стороной вопросы его рентабельности. Потенциаль-
ных инвесторов в первую очередь интересует возмож-
ность получить прибыль.

Можно подтвердить выгоду таких проектов тем, что 
богатейшие предприниматели России заинтересовались 
окружающей средой. Мало кто знает, что крупный рос-
сийский бизнесмен Роман Абрамович вложил в разви-
тие мусороперерабатывающего завода «МКМ-логисти-
ка» 12,1 млн долл. США, а Виктор Вексельберг принял 
участие в проекте Екатеринбургского мусороперераба-
тывающего комплекса, вложив 15 млн долл. США [1].

Для того чтобы оценить потенциальную рентабель-
ность нового для России бизнеса, мы изучили пока-
затели расположенного в городе Сочи крупнейшего 

мусороперерабатывающего завода, который был по-
строен в 2011 г. на средства Олега Дерипаски.

Вот данные из отчетности компании [2].
Общая сумма инвестиций составила порядка 

95 млн руб. Рассчитаем коэффициент окупаемости ин-
вестиций RPI как частное от деления чистой прибыли 
за 2014 г. на общую сумму инвестиций:

101777778
*100% 107,1.

95000000
 PI

Таким образом, мы видим, что коэффициент RPI 
превышает 100%, а это означает, что инвестиции не 
только окупились за три года, но и принесли прибыль.

Однако сочинский завод не является заводом 
полного цикла. Мы же предлагаем создать целый 
комплекс, который мог бы не только перерабатывать 
мусор, но также осуществлять его логистику, сорти-
ровку и реализацию вторичного сырья. Дело в том, 
что каждая из этих операций в случае вертикальной 
интеграции способна приносить до 15–20% прибыли.

Важно помнить, что мировая экономика действует 
в условиях строгой ограниченности ресурсов, и, не-
смотря на огромный потенциал и богатство нашей 
страны, бездумная свалка мусора — это преступление. 
Использование вторичного сырья позволяет не только 
сохранить экосреду, но также сократить общие траты 
ресурсов, и, как показало наше исследование, способ-
но принести неплохую прибыль владельцам подобно-
го бизнеса.

Экологический вопрос
Как известно, экономика призвана помогать удовлет-
ворению вечно растущих потребностей человека в 
условиях ограниченности ресурсов. Более того, в XXI в. 
перед человечеством уже стоит угроза полного исчер-
пания крайне необходимых полезных ископаемых, 
и ученые активно ищут альтернативные источники 
энергии, способы опреснения морской воды и т.п. Му-
сороперерабатывающий завод совмещает в себе как 
экономическую, так и экологическую выгоду. Дело тут 
кроется даже не в самом очищении Земли от мусора, а 
во множественном использовании одних и тех же ре-
сурсов. Переработка подразумевает создание новых 
продуктов из мусорного сырья.

Таблица 1
Показатели ОАО «СМК — Сочи», руб.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Доходы 2 006 667 045 2 031 329 912 2 079 084 666 2 114 102 543

Себестоимость 1 916 681 593 1 938 843 916 1 982 338 781 2 012 324 765

Чистая прибыль (Д-С) 89 985 452 92 485 996 96 745 885 101 777 778
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Для наглядного представления экологического 
эффекта от деятельности мусороперерабатывающего 
завода автор объединил в сводную таблицу информа-
цию, опубликованную крупной французской мусоро-
перерабатывающей компанией Paprec Group [3].

Переработка позволяет получить новые ресурсы 
для вторичного производства, экономя при этом затра-
ты на производство первичной продукции. Мусорные 
ресурсы никогда не иссякнут, их не надо закупать, по-
ставщики мусора сами платят за то, чтобы его забрали, 
а после переработки получают сырье, которое можно 
либо хорошо продать, либо самостоятельно перерабо-
тать для создания новой товарной продукции. За таким 
рациональным использованием ресурсов будущее.

Лидером в сфере мусоропереработки на сегод-
няшний день является Франция, где действует 1 450 
заводов, что примерно в 6 раз больше, чем в России. 
Один из самых крупных мусороперерабатывающих 
заводов Франции Paprec Group за год перерабатывает 
около 6 млн т мусора и производит примерно 4 млн 
т вторичного сырья. Выручка предприятия за 2014 г. 
составила 900 млн евро.

Цифры значительно отличаются от российских 
заводов. Чтобы понять различия заводов России и 
Франции, были составлены табл. 2, 3.

Преимущества 
мусороперерабатывающих 
комплексов для общества
Проблема утилизации и переработки мусора касается 
каждого из нас. Чтобы лучше понять, как мусоропе-
рерабатывающие заводы важны для населения, обра-
тимся к «мусорному» кризису в Италии.

В 2007 г. мусорные компании прекратили вывоз от-
ходов, поскольку все полигоны были переполнены. На 
улицах городов скопилось более 110 тыс. т отходов, а 
в Неаполе более 500 тыс. т. Власти попытались найти 
простой выход из ситуации. Они решили вывезти му-
сор на законсервированную еще в 1997 г. свалку Пья-
нура в западных пригородах Неаполя. Но местные жи-
тели стали активно протестовать, начались стычки с по-
лицией, в результате три человека попали в больницу.

Решение о расконсервации свалки было отложе-
но. Жителям Неаполя ничего не оставалось делать, как 
сжигать мусорные кучи на улицах, что сильно ухудши-
ло экологическую ситуацию. К уборке мусора с улиц 
Неаполя была подключена армия.

Итальянское правительство объявило виновником 
кризиса местную мафию — каморру. Известно, что ка-
морра контролировала и контролирует по сей день 
все неаполитанские свалки. Министр по делам ох-
раны окружающей среды Италии Антонио Пекораро 
Сканио вынужден был заявить, что «…единственным 
способом положить конец кризису и изгнать мафию 
из мусорного бизнеса является налаживание системы 
переработки отходов и строительство современных 
мусоросжигательных фабрик».

Каковы же были реальные причины «мусорного» 
кризиса в Италии? Безусловно, свою роль сыграла 
итальянская мафия. Она не только контролирует вы-
воз мусора, но даже «убирает» не угодных ей руко-
водителей фирм по переработке отходов. Некоторое 
значение имеют климатические и демографические 
особенности Италии. В стране жаркий и сухой кли-
мат, что способствует быстрому разложению отходов. 
В Неаполе и в других городах на юге Италии большая 

Таблица 2
Эффект от переработки разных видов отходов

Виды отходов Эффект от переработки
Древесные отходы 1 тонна сохраняет 1,5 м3 древесины, 700 кг угля и 300 литров мазута

Строительные отходы
Рассортировываются на инертные (камни, кирпичи и т.п., ко-
торые снова можно использовать без обработки), перераба-
тываемые (древесина, бумага, пластик и т.п.) и опасные

Опасные промышленные отходы
Обезвреживаются либо сохраняются в специальных кон-
тейнерах, чтобы не наносить вреда окружающей среде

Бумага и картон
1 тонна сохраняет 2,5 тонны древесины, 100 м3 воды 
и позволяет избежать 2,5 тонн выбросов СО2

Электроника и батарейки
Из тонны батареек извлекается 18% цин-
ка, 25% железа и 40% магния

Отходы из пластика 1 тонна сохраняет 830 литров нефти

Пищевые отходы
Используются для производства сельскохозяйственных удо-
брений и биогаза, используемого для выработки элек-
троэнергии или тепла. 1 тонна = 400 кг компоста

Металлические отходы из 650 банок для напитков можно сделать велосипед
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плотность населения, что стало причиной переполне-
ния большинства мусорных полигонов. В результате 
мусор стали сваливать и сжигать прямо на улицах.

В 2007 г. правительство страны под руководством 
Сильвио Берлускони попыталось вывезти мусор из 
Неаполя на о. Сардинию, но митинги местных жите-
лей при поддержке экологов помешали превратить 
остров в новую мусорную свалку. Временное решение 
проблемы было найдено, когда удалось договорить-
ся с Германией о переработке итальянского мусора. 
Однако это помогло решить проблему только на ко-
роткий срок. Несвоевременный вывоз и утилизация 
мусора привели к тому, что многие итальянские горо-
да оказались завалены отходами. Это снова вызвало 
митинги и демонстрации местного населения.

Для решения проблемы итальянские власти пред-
ложили открывать новые свалки, а также разрешить 
работу ранее законсервированных мусорных полиго-
нов. В 2007–2009 гг. они попытались открыть ранее 
законсервированные свалки, но это предложение воз-
мутило местных жителей, и они заблокировали подъ-
езды. В ноябре 2009 г. пожарным пришлось тушить 
огонь в 100 точках города Палермо.

С 2012 г. в Италии стали функционировать мусоро-
перерабатывающие заводы, что кардинально измени-
ло ситуацию, естественно, в лучшую сторону. Конечно, 
в России кризис подобных масштабов невозможен 
вследствие того, что у нас большая территория, поэто-
му мы можем создавать специализированные зоны для 
отходов. Однако важно понимать, что данный способ 
утилизации отходов имеет негативные последствия.

Меры по увеличению 
числа мусороперерабатывающих 
заводов в России
К 2025 г. в России планируется запретить полигоны, 
поэтому остается только два варианта утилизации 
отходов: сжигание или переработка. Как мы видим, 
переработка мусора является более выгодной как с 
точки зрения экономической, так и экологической. Для 

увеличения количества мусороперерабатывающих за-
водов необходимы следующие меры:

• Ввести принцип «Платит тот, кто загрязняет». 
Другими словами, увеличить размер налоговых отчи-
слений за негативное отношение к окружающей сре-
де для тех предприятий, которые в большей степени 
загрязняют природу, при этом размер налога должен 
напрямую зависеть от тяжести вреда, причиняемого 
окружающей среде.

• Меры государственной поддержки. Государство 
может способствовать созданию эко-friendly предпри-
ятий путем процесса перераспределения налогов. То 
есть направлять деньги, которые получены от загряз-
няющих компаний, на создание, например, мусоропе-
рерабатывающих заводов.

• Создание специальных карт, где будут указаны 
места с ближайшими мусороперерабатывающими 
комплексами, чтобы каждый предприниматель знал, 
куда он может отвезти отходы своего предприятия. 
При этом не стоит забывать о том, что предприни-
матели, которые поставляют отходы своей компании 
на завод, тоже получают прибыль, так как их мусор 
служит первичным сырьем для мусороперерабатыва-
ющего комплекса.

• Международное сотрудничество. Применение 
зарубежного опыта на российских заводах, а также 
совместная разработка новых технологий в области 
мусоропереработки.
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Таблица 3
Различия заводов России и Франции

Россия Франция

Открытый цикл производства Закрытый цикл производства

Заводы перерабатывают все виды отходов Специализация заводов: отдельно перера-
батывают бумагу, стекло, пластик и т.д.

Основную долю прибыли приносит плата за аренду 
контейнеров и услуги перевозок мусора, т.е. россий-
ские заводы работают как логистические компании

Основную долю прибыли приносит выруч-
ка от реализации вторичного сырья

Основные расходы — затраты на тран-
спортировку отходов на полигоны

Основные расходы — плата за экс-
плуатацию оборудования
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Участие гражданского общества 
в реализации социальных 
функций государства

Аннотация. В современных условиях в Российской Федерации проблема реализации социальных функций 
государства приобретает особое значение и становится одной из ключевых. Для решения проблемы необхо-
димо формирование нового подхода к реализации социальных функций государства на основе разработки и 
реализации ответственной бюджетной политики и участия гражданского общества.

Оценка активности гражданского общества в решении социальных вопросов показала, что в Российской 
Федерации создано 1942 общественных фонда, свыше трети из которых сосредоточено в Центральном 
федеральном округе. При этом в Крымском федеральном округе спустя год после возвращения в российскую 
юрисдикцию не создано ни одного общественного фонда, что затрудняет доступ граждан к дополнитель-
ной помощи со стороны институтов гражданского общества. Функционирующие в Российской Федерации 
краудфандиговые платформы в основном ориентированы на культурно-творческие проекты. В то же время 
в последние годы в России активно развивается волонтерское движение, что свидетельствует об усилении 
роли гражданского общества в решении социальных задач государства.

Ключевые слова: бюджет; гражданское общество; социальные функции; образование; здравоохранение; 
социальная политика; прикладные научные исследования.

Abstract. In modern conditions in the Russian Federation the problem of funding social sphere is of particular 
importance and is becoming one of the key. To solve this problem, a new approach, the use of available opportunities 
to achieve the socio-economic development of our state, which requires a well thought-out implementation of fi scal 
policy and the active participation of civil society.

Evaluation of the activity of civil society in addressing social issues has revealed that in the Russian Federation in 
1942 created public funds, over one-third of which is concentrated in the Central Federal District. At the same time, 
the Crimean Federal District a year after returning to the Russian jurisdiction nor created a single public fund, which 
hinders the access of citizens to provide additional assistance on the part of civil society. Functioning in the Russian 
Federation kraundfandigovye platform mainly focused on the cultural and creative projects. At the same time, in recent 
years, Russia is actively developing the volunteer movement, which indicates the strengthening of the role of civil 
society in addressing the social problems of our country.

Keywords: budget; civil society; social services; education; health; social policy; applied scientifi c researches.

Научный руководитель: Солянникова С. П., кандидат экономических наук, профессор кафедры «Государственные 
и муниципальные финансы».

ми бюджетной системы Российской Федерации. Одним 
из критериев оценки качества управления бюджетом 
может выступать его сбалансированность, для обеспе-
чения которой необходимы поиск источников бюджет-
ных поступлений и оптимизация расходов. При этом 
необходимо обеспечивать повышение уровня жизни 
населения, что, как показывает опыт стран с развитой 
рыночной экономикой, невозможно без совершенство-
вания механизмов финансового обеспечения социаль-
ной сферы и участия гражданского общества в реали-
зации социальных функций государства.

Положительное влияние деятельности различных 
институтов гражданского общества проявляется как 
минимум в трех аспектах:

Балынин И. В.,
аспирант кафедры «Государственные 
и муниципальные финансы» 
Финансового университета

  igorbalynin@mail.ru

В настоящее время уровень социально-эконо-
мического развития Российской Федерации во 
многом определяется целями и результативно-
стью бюджетной политики. Особое значение 

приобретают вопросы качества управления бюджета-
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1. Правовой аспект, в рамках которого обеспе-
чивается соблюдение гарантированных населению 
законодательством прав и свобод (прежде всего на 
получение образования и медицинской помощи), что 
достигается не только посредством общественных 
фондов и благотворительных организаций, но и в ре-
зультате деятельности политических партий (в т.ч. при 
оказании правовой помощи населению).

2. Социальный аспект. Деятельность институтов 
гражданского общества зачастую имеет социальную 
направленность, что проявляется в расширении до-
ступности социальных услуг для населения (например, 
за счет помощи в получении нуждающимися гражда-
нами необходимой медицинской помощи, участии в 
реализации образовательных программ, в возможно-
сти реализации творческого потенциала граждан).

3. Экономический аспект. Благодаря участию гра-
жданского общества в финансовом обеспечении ме-
роприятий социальной сферы, возникает возможность 
сократить нагрузку на бюджетную систему (что осо-
бенно актуально при возникновении кризисных си-
туаций) и перераспределить бюджетные средства на 
иные мероприятия с целью стимулирования экономи-
ческого роста в стране.

Различные аспекты участия институтов граждан-
ского общества в социально-экономическом раз-
витии государства за рубежом исследовали Vincent 
Conitzer, Tuomas Sandholm, Firouz Gahvari, Nedim Peter 
Vogt, Redd Edward, Tina Wüstemann, Xuejuan Su, Christoph 
Oliver Schmid и др. Так, например, Reed E. отметил, что 
Закон о благотворительности в Великобритании, при-
нятый в 2007 г. , базируется на предыдущем опыте и 
направлен на обеспечение социально-экономическо-
го развития государства [4]. В свою очередь, Warren A., 
Hoyler M., Bell M. констатировали, что британские уни-
верситеты получают рекордные объемы финансиро-
вания в форме благотворительных пожертвований. 
Так, в 2013 г. самым крупным источником финансиро-
вания вузов Великобритании впервые стали именно 
благотворительные взносы [5, c. 133].

В отечественной науке данный вопрос малоизу-
чен. Так, например, Г. Б. Поляк рассмотрел возможные 
пути финансирования мероприятий, связанных с со-
циально-экономическим развитием российского го-
сударства, и отметил необходимость централизации 
финансовых ресурсов [6]. В то же время, по мнению 
Л. Рогачевой, «новым вектором в политических реа-
лиях страны должны стать принципы социального ди-
алога, социального партнерства и социальной ответст-
венности, участниками которых являются три сектора: 
государство, бизнес и негосударственный некоммер-
ческий сектор» [7]. В процессе изучения правового 
статуса общественных объединений в Российской 
Федерации В. Н. Шеломенцев подчеркивает, что они 

выступают «важным социальным партнером органов 
государственной и муниципальной власти» [8].

Как свидетельствует мировой опыт, в современ-
ных условиях для эффективного решения проблемы 
финансового обеспечения реализации социальных 
функций необходимо формирование нового подхо-
да к достижению целей социально-экономического 
развития государства, что требует продуманной бюд-
жетной политики и активного участия гражданского 
общества в этом процессе.

Актуальность такого подхода подтверждает и про-
веденная нами оценка социальной ориентированности 
федерального бюджета. Так, в табл. 1 представлены 
данные о расходах на финансирование социальной 
сферы в структуре расходов федерального бюджета.

Как видно из таблицы, доля расходов на соци-
альную сферу в структуре расходов федерального 
бюджета к 2017 г. значительно (на 4,48%) снизится: с 
39,33% в 2013 г. до 34,85%. В связи с этим существу-
ют опасения, что у населения могут возникнуть про-
блемы в реализации гарантированных Конституцией 
Российской Федерации прав социального характера. 
В конечном счете существует вероятность того, что 
ухудшится качество жизни россиян, снизится продол-
жительность жизни и увеличится смертность.

Согласно внесенным в апреле 2015 г. изменениям 
в федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» общий объем финансирования 
социальной сферы увеличится на 135,99 млрд руб., но 
по четырем из шести направлений планируемые рас-
ходы были уменьшены (рис. 1).

Финансирование образования будет сокращено 
на 4,46%, культуры и кинематографии — на 8,23%, 
здравоохранения — на 8,38%, физической культуры 
и спорта — на 3,14%. В то же время расходы на со-
циальную политику и средства массовой информации 
увеличены: на 5,11% и 4,14% соответственно.

Так, согласно скорректированному плану сокраще-
ние финансирования образования и здравоохранения 
произойдет на 4,46% и 8,38% соответственно, затро-
нув при этом все направления (подразделы). Напри-
мер, расходы на санаторно-оздоровительную помощь 
уменьшатся значительнее всего — на 33,32%. В свою 
очередь, финансирование культуры и кинематографии 
в 2015 г. сократится (по сравнению с первоначальным 
планом) на 8,97%, до 90,75 млрд руб. , а физической 
культуры и спорта — на 3,14%, до 71,16 млрд руб.

При этом анализ плановых параметров федераль-
ного бюджета свидетельствует, что согласно скоррек-
тированному плану были значительно уменьшены 
объемы финансирования прикладных научных иссле-
дований по всем расходам социальной направленно-
сти (табл. 2).
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Из данных табл. 2 видно, что запланированный 
объем финансирования прикладных научных иссле-
дований в области социальной сферы за счет средств 
федерального бюджета в 2015 г. значительно (на 
11,50%) сократился — до 32,49 млрд руб. При этом 
расходы на научные исследования в области культу-
ры и кинематографии были уменьшены практически 
на треть — 30,39%. Представляется, что это недопу-
стимо, так как решение текущих экономических про-
блем будет действенным лишь при наличии научного 
обоснования и сокращение финансирования научных 
исследований в этой сфере впоследствии может стать 
серьезным катализатором еще большего усугубления 
текущей ситуации в части формирования инноваци-
онной экономики и отраслевой реструктуризации в 
России.

Следует отметить, что выполнение социальных 
функций государством имеет многостороннее нор-
мативно-правовое закрепление. Так, право граждан 
на получение образования гарантируется статьей 43 
Конституции Российской Федерации. В соответствии 
с п. 2 ст. 41 Конституции Российской Федерации в на-
шем государстве «финансируются федеральные про-
граммы охраны и укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, 
поощряется деятельность, способствующая укрепле-
нию здоровья человека, развитию физической куль-
туры и спорта, экологическому и санитарно-эпиде-
миологическому благополучию». Подпунктом e) п. 1 
ст. 72 Конституции Российской Федерации закрепле-
но, что «в совместном ведении Российской Федера-

Таблица 1
Расходы федерального бюджета на социальную сферу

Раздел классификации расходов
Доля в общем объеме расходов, в %

2013 г.
(отчет) 

2014 г.
(план) 

2015 г.
(план) 

2016 г.
(план) 

2017 г.
(план) 

Образование 5,04 4,08 3,91 3,77 3,78

Культура, кинематография 0,71 0,69 0,64 0,61 0,52

Здравоохранение 3,76 3,31 2,62 2,52 2,33

Социальная политика 28,73 25,31 25,82 28,02 27,35

Физическая культура и спорт 0,51 0,57 0,47 0,45 0,49

СМИ 0,58 0,49 0,45 0,39 0,39

Всего на социальную сферу 39,33 34,46 33,91 35,75 34,85

Источник: рассчитано автором на основании федеральных законов от 04.10.2013 № 280-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета 
за 2013 год», от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Таблица 2
Финансовое обеспечение прикладных научных исследований в области 
социальной сферы за счет средств федерального бюджета в 2015 г.

№ 
п/п

Прикладные научные исследования ОФ1 ОФ2
Изменение

В АИ В %

1 Образование 14,62 13,06 –1,56 –10,68

2 Культура и кинематография 0,41 0,31 –0,10 –30,39

3 Здравоохранение 21,23 18,66 –2,57 –12,11

4 Социальная политика 0,11 0,14 +0,03 +22,81

5 Физическая культура и спорт 0,34 0,32 –0,02 –4,31

6 Средства массовой информации 0,00 0,00 — —

7 Социальная сфера (итого) 36,71 32,49 –4,22 –11,50

Источник: составлено и рассчитано автором на основании официальных данных.
Условные обозначения. ОФ1 — объемы финансирования (первоначальный план от 01.12.2014); ОФ2 — объемы финансирования (скор-
ректированный план от 20.04.2015); АИ — в абсолютном исчислении.
Примечание. Данные в столбцах 3–5 приведены в млрд руб., в столбце 6 — в процентах.
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Рис. 1. Финансирование социальной сферы за счет средств федерального бюджета в 2015 г.

ции и субъектов Российской Федерации находятся 
общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта».

В Российской Федерации в настоящее время из 41 
государственной программы 13 приняты по направ-
лению «Новое качество жизни» и ориентированы на 
развитие образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, социальную поддержку граждан, 
содействие занятости населения и др.

Опираясь на нормативно-правовое закрепление 
социальных функций государства и учитывая полу-
ченные результаты о снижении доли расходов на со-
циальную сферу к 2017 г. на 4,48%, а также принимая 
во внимание последнюю корректировку плановых 
параметров федерального бюджета на 2015 г. , пред-
усматривающую снижение объемов финансирования 
большинства направлений социальной сферы, следу-
ет сделать вывод, что решение имеющихся проблем 
представляется возможным лишь при активном уча-
стии гражданского общества. Однако в нашем госу-
дарстве оно не играет серьезной роли в финансовом 
обеспечении реализации социальных функций госу-
дарства: Российская Федерация занимает невысо-
кие позиции в ежегодно составляемом Charities Aid 
Foundation [9] всемирном рейтинге стран по благот-

ворительности, построенном на основе оценки трех 
показателей:

1) денежные пожертвования в благотворитель-
ные организации;

2) участие граждан в благотворительности в ка-
честве волонтеров;

3) непосредственное оказание помощи нуждаю-
щимся незнакомым людям.

На рис. 2 представлены позиции, занимаемые Рос-
сийской Федерацией в указанном выше рейтинге в 
2010–2014 гг. В частности, Россия в 2010 г. занима-
ет 138-е место и 123-е — максимально высокое — в 
2013 г. При этом лидерами рейтинга в 2014 г. являют-
ся Мьянма, США, Канада.

Учитывая современные экономические реалии, а 
также накопленный международный опыт, представ-
ляется, что важную роль в финансовом обеспечении 
мероприятий в социальной сфере должны выполнять 
общественные фонды. В табл. 3 приведены данные о 
количестве общественных фондов в Российской Фе-
дерации в разрезе федеральных округов.

Анализ данных табл. 3 позволяет сделать вывод 
о том, что свыше трети (37,91%) всех общественных 
фондов расположены в Центральном федеральном 
округе, а в Крымском федеральном округе не создано 
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ни одного общественного фонда, что, безусловно, за-
трудняет участие институтов гражданского общества в 
решении социальных проблем населения.

Следует также отметить, что в январе 2015 г. Пра-
вительством Новосибирской области было принято 
постановление [3], направленное на поддержку со-
циально ориентированных некоммерческих органи-
заций, к которым относятся общественные фонды. 
Представляется возможным распространить данный 
опыт на другие российские регионы.

За рубежом важное значение в финансовом 
обеспечении социальных функций государства иг-
рают краудфандинговые платформы (американские 
Kickstarter, FanBacked, HeadFunder, Prosper, немецкая 
Startnext, голландская Sellaband, индийская Ketto, ла-
тиноамериканская Broota, новозеландская PledgeMe, 
индийская Ignite Intent, французская Ulule китайская 
Pozible, сингапурская Crowdtivate и др.). Краудфандин-
говая площадка CrowdMission поддерживает предпри-
ятия социальной направленности, а также проявляю-
щие заботу об окружающей среде.

В Российской Федерации в последние годы кра-
удфандинг стремительно развивается. Среди наи-
более известных платформ можно выделить Kroogi, 
Planeta.ru, Boomstarter, Thank you, Fund4Start и др. Так, 
на сайте boomstarter.ru в апреле 2015 г. был завер-
шен сбор средств на школу фермеров для сирот в 
селе Кривец Пермского края (свыше 330 тыс. руб.), а 
также собраны средства для обеспечения системой 
вызова отделения сестринского ухода АНО «Центр 
инновации в социально-медицинском обслуживании 
“Опека”» (свыше 200 тыс. руб.), на строительство изо-
лятора для больных животных в Волгограде (свыше 
100 тыс. руб.).

Однако результаты анализа свидетельствуют, что 
основное количество из созданных в нашей стра-
не краудфандинговых площадок в большей степени 
связаны с поддержкой разнообразных творческих 
проектов (финансированием выпуска фильмов, книг, 
музыкальных альбомов, клипов и др.).

По итогам проведенного исследования следует 
сделать следующие выводы:

1. По четырем из шести направлений планируе-
мые расходы были уменьшены: по образованию — на 
4,46%, по культуре и кинематографии — на 8,23%, что 
в абсолютном исчислении составляет 8,14 млрд руб.; 
по здравоохранению — на 8,38%, что в абсолютном 
исчислении составляет 33,99 млрд руб.; по физиче-
ской культуре и спорту — на 3,14%, что в абсолютном 
исчислении составляет 2,30 млрд руб.

2. Особую озабоченность вызывает сокращение 
объемов финансирования прикладных научных ис-
следований в области социальной сферы, что может 
привести к ухудшению экономической ситуации в 
долгосрочной перспективе.

3. Права граждан в области социальной сферы 
гарантированы рядом нормативно-правовых актов 
(прежде всего Конституцией Российской Федерации), 
но их финансовое обеспечение не стабильно.

4. Во всемирном рейтинге стран по благотвори-
тельности Российская Федерация расположена за 
пределами первой сотни (что говорит об отсутствии 
внимания со стороны гражданского общества к имею-
щимся социальным проблемам).

5. Около 40% общественных фондов Российской 
Федерации сосредоточены в Центральном федераль-
ном округе, что свидетельствует о неравномерности 
их распространения по территории страны.

Рис. 2. Место Российской Федерации во Всемирном рейтинге благотворительности
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6. Краудфандинговые платформы в России в 
основном ориентированы на культурно-творческие 
проекты.

В целях повышения роли и авторитета граждан-
ского общества в финансовом обеспечении социаль-
ных функций государства следует:

1. Усилить роль общественных фондов и крауд-
фандинговых платформ в защите окружающей среды 
(состояние которой оказывает непосредственное вли-
яние на здоровье человека).

2. Продумать дополнительные меры морального 
стимулирования волонтеров и лиц, занимающихся 
благотворительностью.

3. Разработать социальную рекламу для запуска в 
СМИ, общественном транспорте, учебных, культурных 
и лечебных заведениях.

4. Ввести в учебную программу начальных классов 
«Уроки доброты (Уроки милосердия и доброты)».

5. Проводить научные мероприятия по проблемам 
участия гражданского общества в реализации соци-
альных функций государства.

6. Следует разрабатывать и реализовывать меры 
государственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

Представляется, что реализация этих предложе-
ний позволит обеспечить рост активности граждан-
ского общества в финансовом обеспечении соци-
альных функций государства, что в конечном счете 
будет способствовать решению двух важнейших 
проблем: повышения качества жизни населения и 
управления бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Таблица 3
Общественные фонды в Российской Федерации

№ 
п/п

Федеральный округ Количество Доля, в %

1 ЦФО 1942 37,91
2 СЗФО 705 13,76
3 ЮФО 296 5,78
4 СКЗФО 280 5,47
5 ПФО 732 14,29
6 УФО 287 5,60
7 СИБФО 627 12,24
8 ДФО 162 3,16
9 КФО 0 0,00

10 Министерство юстиции 91 1,78
11 Всего 5122 100,00

Условные обозначения: ЦФО — Центральный федеральный округ; СЗФО — Северо-Западный федеральный округ, ЮФО — Южный феде-
ральный округ, СКЗФО — Северо-Кавказский федеральный округ, ПФО — Приволжский федеральный округ, УФО — Уральский федераль-
ный округ, СИБФО — Сибирский федеральный округ, ДФО — Дальневосточный федеральный округ, КФО — Крымский федеральный округ.
Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных Министерства юстиции Российской Федерации по состоянию на 
31.12.2014 [10].

Литература
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в посл. ред. от 

21.07.2014).

2. Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ (в ред. от 20.04.2015) 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов».

3. Постановление Правительства Новосибирской области от 

19.01.2015 N 9-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области “Государственная поддержка общественных 

инициатив, социально ориентированных некоммерческих органи-

заций и развития институтов гражданского общества в Новосибир-

ской области на 2015–2020 годы”».

4. Reed Edward. England and Wales: Charities Act 2006 — receives Royal 

Assent and becomes law. Trusts & Trustees, February 2007; 13: 34–36.

5. Warren A., Hoyler M., Bell M. Strategic cultures of philanthropy: English 

universities and the changing geographies of giving Original Research 

Article // Geoforum, Volume 55, August 2014, pp. 133–142.

6. Поляк Г. Б. Способы организации финансовых ресурсов экономи-

ческого и социального развития государства // Финансы и кредит. 

2012. № 34 (514). С. 2–5.

7. Рогачева Л. И. Общественные организации и гражданское общест-

во // Власть. 2010. № 4. С. 27–29.

8. Шеломенцев В. Н. Правовой статус общественных объединений в 

Российской Федерации // Научный вестник Московского государ-

ственного технического университета гражданской авиации. 2012. 

№ 182. С. 114–123.

9. Charities Aid Foundation. World Giving Index. Электронный ресурс. 

URL: https://www.cafonline.org/media-and-news/press-releases/world-

giving-index-launches.aspx (дата обращения: 30.04.2015).

10. Информация о зарегистрированных некоммерческих организаци-

ях. Электронный ресурс. URL: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата 

обращения: 07.01.2015).



Научные записки молодых исследователей № 3/201530

ФИНАНСЫ

УДК 336.71.078.3

Обратное тестирование 
моделей Value at Risk

Аннотация. В настоящее время особое внимание уделяется банковскому надзору в сфере финансового 
риск-менеджмента. В результате финансового кризиса 2008 г. обнаружились недостатки распространенных 
методов управления финансовым риском. Автор проводит анализ поведения моделей рисковой стоимости 
(VaR) финансового риск-менеджмента в турбулентные периоды на примере российского фондового рынка. 
Рассмотрено определение метода VaR и его компонентов, двух способов расчета волатильности доходно-
стей активов, используемых в методе, а также описано несколько методов проведения обратного тестиро-
вания VaR-модели, в том числе согласно рекомендациям соглашения Базель II.

Расчеты VaR выполнены с использованием трех способов оценки волатильности для двух инвестиционных 
портфелей и обратного тестирования VaR-моделей с использованием нескольких методов. В результате 
проведено сравнение поведения VaR-моделей и даны рекомендации по выбору способа расчета волатильно-
сти для VaR-модели. Автор приходит к выводу, что VaR-модели в кризисные периоды имеют эффективность 
ниже, чем в некризисные, а также что выбор волатильности влияет на общую эффективность модели. В 
дальнейшем анализ может быть расширен за счет рассмотрения большего количества способов расчета 
волатильности и включения различных способов прогнозирования коэффициентов корреляции.

Ключевые слова: рыночный риск; Базель; VaR; волатильность; финансовый риск-менеджмент.
Abstract. Worldwide, emphasis is currently put on banking supervision in the sphere of fi nancial risk management. 

The global fi nancial crisis of 2008 highlighted the drawbacks of widespread fi nancial risk management techniques. 
This article is devoted to the analysis of the performance of Value at Risk models used in fi nancial risk management 
during periods of fi nancial instability, based on the data from the Russian stock market. The author provides the 
defi nition of VaR and its elements, looks at two methods of computing volatility of fi nancial assets’ returns used in 
the model and examines several VaR backtesting techniques, including those recommended by the Basel II Accord. 
During the research, the following procedures were performed: calculation of VaR for two investment portfolios 
using three volatility calculation methods and backtesting of the VaR models with several frequently used methods. 
The research results with a comparison of VaR models’ performance and recommendations on the choice of the 
volatility calculation method. The author comes to the conclusion that VaR models perform worse during periods 
of fi nancial crises compared to non-crisis periods and that the volatility estimation choice affects the overall model 
performance. The analysis may be enhanced by examining a greater number of volatility calculation methods and 
including correlation forecasting techniques.

Key words: market risk; Basel; VaR; volatility; fi nancial risk management.
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го риск-менеджмента [1]. Таким образом, возникли 
вопросы к эффективности самого распространенно-
го метода управления рыночным риском — метода 
Value at Risk (VaR) (рисковой стоимости, стоимости 
под риском). Управление рыночным риском, особен-
но в периоды нестабильности на фондовом рынке, 
имеет особое значение для банков, имеющих пози-
ции на фондовых рынках в своей торговой книге.После глобального финансового кризиса 

2008–2009 гг. мировое банковское сообще-
ство признало необходимость более строго-
го банковского надзора в сфере финансово-

Value at Risk как подушка безопасности, которая 
работает всегда, кроме момента аварии.

Дэвид Эинхорн,

президент хедж-фонда Greenlight Capital
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Некоторые риск-менеджеры подвергают крити-
ке метод VaR, поскольку он не способен достоверно 
предсказывать уровень рыночного риска в периоды 
нестабильности на фондовом рынке1. Если данное 
предположение справедливо для российского рынка, 
то обратные тесты VaR-модели должны показать ее 
неадекватность и необходимость искать другие спо-
собы оценки рыночного риска.

С самого создания метода VaR в 1994 г. публику-
ется множество разносторонних исследований эконо-
мистов и математиков относительно его применения 
и способов использования [2]. К критикам метода 
VaR, подвергших сомнению его эффективность в не-
стабильные периоды, помимо Д. Эинхорна, можно от-
нести, например, американского трейдера и писателя 
Н. Н. Талеба, создателя понятия «Черный лебедь», и 
японского исследователя Й. Ямаи [3]. Также известно, 
что в подобные периоды нестабильности имеет место 
значительное увеличение волатильности доходностей 
и корреляции между доходностями [4]. Тот факт, что 
при расчете VaR используются оба эти параметра, так-
же ставит под сомнение эффективность VaR в перио-
ды турбулентности.

Мы рассмотрим эффективность метода VaR на 
примере двух инвестиционных портфелей активов на 
Московской бирже. Объектом исследования являются 
цены на акции нескольких российских компаний, об-
менные курсы некоторых иностранных валют, а также 
регулятивные рекомендации Базельского комитета по 
банковскому надзору (БКБН).

В первых двух разделах статьи рассмотрим опре-
деление VaR и различные методики обратного те-
стирования, в третьем разделе проанализируем эф-
фективность VaR на основе реальных исторических 
данных.

Что такое VaR?
Согласно американскому риск-менеджеру и популя-
ризатору метода VaR Ф. Джориону, VaR представляет 
собой «максимальные потери на определенном вре-
менном горизонте, для которых существует низкая 
предопределенная вероятность того, что реальные по-
тери будут больше этого максимума» [5, с. 244]. Чтобы 
на практике понять, что представляет собой VaR, рас-
смотрим следующее утверждение: «Я с 99-процент-
ной уверенностью могу сказать, что в своем портфеле 
за месяц не потеряю больше десяти тысяч рублей». В 
этом утверждении десять тысяч — это максимальные 
потери, месяц — это временной горизонт, а 99% — это 
предопределенная вероятность.

1 Against Value-at-Risk: Nassim Taleb Replies to Philippe Jorion. URL: 
http://www.fooledbyrandomness.com/jorion.html (дата обращения: 
29 мая 2015).

Метод VaR рекомендован БКБН для расчета под-
верженности банка рыночному риску при использо-
вании подхода на основе внутренних рейтингов Ком-
понента 2 Базель II2. Центральный Банк России допу-
скает использование российскими банками VaR при 
одновременном соблюдении требований, основанных 
на стандартизированном подходе к расчету рыночно-
го риска и достаточности капитала3.

Существует несколько методов расчета VaR. Мы бу-
дем использовать дельта-нормальный метод. Главное 
предположение этого метода, что доходности по цен-
ным бумагам распределены по нормальному закону.

Формула для расчета VaR-портфеля имеет следу-
ющий вид:

 ,p pVaR W  (1)

где  — уровень значимости, p — волатильность 
портфеля, W — объем вложенных средств.

Таким образом, расчет VaR построен на волатиль-
ности доходностей портфеля, которую рассчитывают 
следующим образом:

 ,
T

p x x 
 

  (2)

где x

 — вектор весов инструментов в портфеле, 

 — матрица ковариации доходностей инструментов.
Волатильность отдельных инструментов может рас-

считываться несколькими способами. Поскольку необ-
ходимо построить такую VaR-модель, которая адекват-
но предсказывает рыночные флуктуации и возможные 
потери, наиболее предпочитаемым методом расчета 
волатильности для VaR-моделей является подразуме-
ваемая волатильность (implied volatility), которая отра-
жает ожидания трейдеров и, таким образом, заложена 
в премии за опцион на тот или иной актив, что дает 
возможность ее оценки через формулу Блека-Шоулза. 
Однако для российского рынка ее применение ограни-

2 Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence 
of Capital Measurement and Capital Standards / BCBS // Bank for 
International Settlements. Basel, 2004. 251 pp.
3 Письмо Банка России от 29.06.2011 № 96-Т «О методических реко-
мендациях по организации кредитными организациями внутренних 
процедур оценки достаточности капитала» / Вестник Банка России 
№ 37 (1080) от 07.07.2011.

После глобального финансового кризиса 
2008–2009 гг. мировое банковское 
сообщество признало необходимость 
более строгого банковского надзора 
в сфере финансового риск-менеджмента
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чено, поскольку недостаточно развит рынок опционов, 
поэтому в данной работе рассмотрены два других спо-
соба — стандартное отклонение (standard deviation (SD)) 
логарифмических доходностей и их экспоненциально 
взвешенная скользящая средняя (exponentially weighted 
moving average (EWMA)). Стандартное отклонение, кото-
рое показывает степень рассеивания случайной вели-
чины вокруг его математического ожидания, рассчиты-
вают по следующей формуле:

  
2

1

1
( ) ,

1 

    
N

i
i

SD X x x
N

 (3)

где x
i 
— отдельные наблюдения, x  — среднее зна-

чение случайной величины, N — общее количество 
наблюдений.

При использовании EWMA наблюдения в выборке 
получают разные веса, причем самое последнее на-
блюдение получает наибольший вес, а веса предшест-
вующих наблюдений экспоненциально уменьшаются 
по мере увеличения временного промежутка между 
текущим моментом и моментом наблюдения. Форму-
ла для расчета EWMA следующая:

  2 2

1 1
1 ,n n nu       (4)

где  — коэффициент взвешивания, 
п–1

 — вола-
тильность предыдущего дня, u

п–1
 — процентное из-

менение цены предыдущего дня. Коэффициент  в 
данной работе взят равным 0,94, в соответствии с ме-
тодологией RiskMetrics4.

Коэффициент  можно получить из таблицы нормаль-
ного распределения, в зависимости от требуемой вероят-
ности. Имея уровень значимости, волатильность портфеля 
и его объем можно рассчитать VaR для портфеля.

Обратное тестирование
Чтобы определить качество VaR-модели, используют 
обратное тестирование (backtesting). Модель VaR, со-

4 RiskMetrics. Technical Document. 4th ed. , 1996. [Электронный ре-
сурс] // URL: http://pascal.iseg.utl.pt/~aafonso/eif/rm/TD4ePt_2.pdf/ 
(дата обращения: 20 мая 2015).

гласно определению, подразумевает некоторое ко-
личество потерь (сбоев модели), которые превысят 
пороговое значение. Необходимо понять, при каком 
количестве превышений порога требуется пересмо-
треть модель? На этот вопрос отвечает обратное те-
стирование.

Существует несколько методов проведения обрат-
ного тестирования, в работе рассмотрены следующие:

• Тестирование по методике БКБН;
• Тест на долю сбоев модели proportion of failures 

(POF) [6];
• Тест на срок до первого сбоя модели time until 

fi rst failure (TUFF).
Тестирование по методике БКБН построено на 

простом пересчете количества сбоев модели и 
применении метода «сигнала светофора»: моде-
ли распределяют на три категории в зависимости 
от количества сбоев. Обратное тестирование про-
водят ежеквартально для моделей со следующими 
параметрами: период наблюдения — последние 250 
дней, вероятность — 99%, временной горизонт — 10 
дней.

По итогам обратного тестирования по методике 
БКБН модель может попасть в одну из категорий, по-
казанных в табл. 1.

Таблица 1
Градация качества VaR-модели 

согласно Базель II

Количество сбоев Сигнал светофора

Менее 5 Зеленый

5

Желтый

6

7

8

9

10 и более Красный

На основе обратного тестирования строится тре-
бование к банковскому капиталу: для «зеленых» 
моделей требование минимально, для «красных» — 
максимально, требования к «желтым» моделям лежат 
посередине, чем ближе к «красной» зоне, тем больше 
требования к капиталу.

Следующим методом обратного тестирования 
является проверка на долю сбоев (POF). С помощью 
этого теста проверяется адекватность соотношения 
количества сбоев ко всему количеству наблюдений. 
Для проведения POF-теста требуются четыре параме-
тра: количество наблюдений Т, количество сбоев х и 
процентное количество сбоев р. Для проведения теста 
используют следующую статистику:

Центральный Банк России допускает 
использование российскими 

банками VaR при одновременном 
соблюдении требований, основанных 

на стандартизированном подходе 
к расчету рыночного риска 
и достаточности капитала



Научные записки молодых исследователей № 3/2015 33

Обратное тестирование моделей Value at Risk

 

 1
2ln .

1

T x x

T x x

p p
POF

x x

T T





 
 

                   

 (5)

Представленная статистика использует распреде-
ление  с одной степенью свободы, поэтому здесь 
можно применить таблицу данного распределения, 
чтобы сделать выводы об адекватности модели.

Последний тест — тест на срок до первого сбоя 
(TUFF). Как следует из названия, данный тест прове-
ряет адекватность срока до первого сбоя, в течение 
которого модель себя адекватно ведет. TUFF-тест наи-
менее показателен из всех обратных тестов. Он схож с 
методом POF, однако здесь добавлен новый параметр 
v, срок до первого сбоя, и для расчета используют сле-
дующую статистику:
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Стоит отметить, что риск-менеджер должен взве-
шенно анализировать результаты обратного тестиро-

вания. Методы обратного тестирования не отличаются 
высокой точностью, и итоговое решение об исполь-
зовании или отказе от той или иной VaR-модели не 
должно строиться исключительно на обратном тести-
ровании — нужно учитывать общую политику банка 
относительно риск-менеджмента или, например, риск-
аппетит банка.

Анализ VaR-модели
Предположим, что некий банк имеет два инвести-

ционных портфеля: один состоит из иностранных ва-
лют, другой из акций российских компаний. Оба пор-
тфеля объемом в 100 000 руб. и имеют следующую 
структуру:

• портфель валют: доллар США (20%), евро (20%), 
австралийский доллар (10%), японская иена (10%), 
фунт стерлингов (20%), китайский юань (20%);

• портфель акций: акции ОАО «Аэрофлот — Россий-
ские авиалинии» (5%), ОАО «Дикси Групп» (10%), ОАО 

Рис. 1. VaR и доходность портфеля акций

На основе обратного тестирования 
строится требование к банковскому 
капиталу: для «зеленых» моделей 
требование минимально, для «красных» – 
максимально, требования к «желтым» 
моделям лежат посередине
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Рис. 2. VaR и доходность портфеля валют

Таблица 2
Количество сбоев VaR-модели и классификация по БКБН

Год
Валюта Акции

SD EWMA SD EWMA

Q2 08 4 Зеленый 2 Зеленый

Q3 08 7 Желтый 4 Зеленый

Q4 08 6 Желтый 4 Зеленый

Q1 09 7 Желтый 5 Желтый

Q2 09 7 Желтый 6 Желтый

Q3 09 4 Зеленый 4 Зеленый

Q4 09 7 Желтый 7 Желтый

Q1 10 5 Желтый 6 Желтый

Q2 10 5 Желтый 5 Желтый

Q3 10 4 Зеленый 4 Зеленый

Q4 10 2 Зеленый 2 Зеленый

Q1 11 2 Зеленый 4 Зеленый

Q2 11 2 Зеленый 4 Зеленый

Q3 11 5 Желтый 5 Желтый

Q4 11 9 Желтый 6 Желтый

Q1 12 10 Красный 7 Желтый

Q2 12 13 Красный 9 Желтый 21 Красный 17 Красный

Q3 12 14 Красный 10 Красный 11 Красный 11 Красный
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Год
Валюта Акции

SD EWMA SD EWMA

Q4 12 8 Желтый 9 Желтый 4 Зеленый 9 Желтый

Q1 13 6 Желтый 6 Желтый 4 Зеленый 8 Желтый

Q2 13 5 Желтый 6 Желтый 7 Желтый 5 Желтый

Q3 13 5 Желтый 8 Желтый 8 Желтый 5 Желтый

Q4 13 5 Желтый 9 Желтый 9 Желтый 5 Желтый

Q1 14 7 Желтый 9 Желтый 10 Красный 8 Желтый

Q2 14 12 Красный 14 Красный 4 Зеленый 6 Желтый

Q3 14 14 Красный 12 Красный 3 Зеленый 7 Желтый

Q4 14 24 Красный 15 Красный 5 Желтый 7 Желтый

Q1 15 24 Красный 13 Красный 4 Зеленый 4 Зеленый

«Лукойл» (5%), ГМК «Норильский Никель» (40%), ОАО 
«НЛМК» (5%), ОАО «Россети» (10%), ОАО «Сбербанк 
России» (10%), ПАО «Уралкалий» (5%), ОАО «ВТБ» (10%).

Зададимся вопросом: как показывает себя VaR-
модель для этих портфелей? VaR по этим портфе-
лям и их доходности показаны на рис. 1, 2 за период 
V/2007 — V/2015 гг. для валют и VI/2011 — V/2015 гг. 
для акций.5 Однодневная VaR-99% рассчитана с ис-
пользованием двух описанных выше методов оцен-
ки волатильности.

Из рис. 1, 2 видно, что VaR по портфелю валют име-
ла наивысшие значения в 2009–2010 и 2015 гг., а VaR 
по портфелю акций — в 2011–2012 гг. Необходимо 
проверить правильность предсказанных моделью по-
терь. На основе этих портфелей проведем обратное 
тестирование двух VaR-моделей с использованием 
стандартного отклонения и EWMA для оценки вола-
тильности.

Начнем обратное тестирование с метода БКБН. 
Итоги тестирования представлены в табл. 2.

Из таблицы видно, что при использовании стан-
дартного отклонения модель для портфеля валют опу-
скалась в «красную» зону дважды: в 2012 г. и в нача-
ле 2014 — начале 2015 гг. , когда наблюдалась особая 
нестабильность курса валют. EWMA-модель показала 
схожие результаты, однако «красных» зон наблюдает-
ся меньше. Портфель акций показал «красные» зоны в 
2011–2012 гг., когда была повышенная волатильность 
рынка, последующую работу этой VaR-модели можно 
считать удовлетворительной.

Далее проведем еще два обратных теста — POF и 
TUFF. В табл. 3 представлены их результаты для рас-
сматриваемых VaR-моделей для тех же портфелей. Так 

5 Инвестиционная компания «Финам» — Экспорт котировок [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.fi nam.ru/profi le/mirovye-indeksy/
rts/export/ (дата обращения: 23 мая 2015).

же, как и в предыдущем тесте, волатильность оценива-
ется двумя способами: через стандартное отклонение 
и EWMA. Для каждого теста представлены количество 
сбоев или срок до сбоя, а также итоговый результат.

Из табл. 3 видно, что оба варианта VaR для обо-
их портфелей прошли тесты TUFF. Однако POF-тест не 
был пройден в нестабильные периоды, характерные 
для рассматриваемых типов инструментов: для валют 
в 2012–2014 гг., для акций — в 2011–2012 гг. Провес-
ти TUFF-тест с использованием стандартного отклоне-
ния для 2012 г. для валютного портфеля не представи-
лось возможным, поскольку сбой модели произошел 
на первый день выборки.

Нельзя не упомянуть о практической значимости 
подразумеваемой волатильности. Ввиду ограниченно-
сти данных, можно получить значение подразумевае-
мой волатильности только за предыдущий торговый 
день. Так, на 29 мая 2015 г. для акций ОАО «Газпром» 
оценка волатильности доходностей акций по трем ме-
тодам дала следующие результаты: через SD — 1,63%; 
через EWMA — 1,52%; подразумеваемая волатиль-
ность — 2,15%. Доходность за этот день была 4,99%. 
Рассчитывая по формуле (1) однодневную VaR-99% 
для инвестиции в 10 000 р. по трем методам, получим 
379 р. , 354 р. и 517 р. соответственно. Потери такой 
позиции в этот день составили 499 р., и правильно их 

Окончание табл. 2

Методы обратного тестирования 
не отличаются высокой точностью, 
и итоговое решение об использовании 
или отказе от той или иной VaR-модели 
не должно строиться исключительно 
на обратном тестировании
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спрогнозировала только VaR-модель с использовани-
ем подразумеваемой волатильности.

Выводы
По результатам исследования можно сказать, что в 
нестабильные периоды наблюдаются сбои в работе 
VaR-модели, что подтверждает первоначальное пред-
положение. Также можно сказать, что имеет место зна-
чительная разница между корректностью VaR-модели, 
где за волатильность берется стандартное отклонение, 
и адекватностью модели, где использована экспонен-
циально взвешенная скользящая средняя.

Анализируя обратные тесты по методике БКБН, 
можно увидеть, что использование EWMA дает резуль-
таты лучше, чем использование стандартного откло-
нения: в последнем случае «красных» зон наблюда-
лось больше, чем в первом.

По результатам POF-теста видно, что модель с 
использованием EWMA имеет большее количество 
успешных тестов, а использование стандартного от-
клонения недооценивает риск портфеля.

TUFF-тест (где была возможность его провести) по-
казал адекватность обеих моделей VaR для всех пери-
одов. Таким образом, для расчета волатильности при 
использовании VaR в периоды нестабильности следу-

Таблица 3
Тесты POF и TUFF

Валюта

Год

POF TUFF

SD EWMA SD EWMA

Сбои Тест Сбои Тест Срок Тест Срок Тест

2007 2 / 163 Пройден 1 / 163 Пройден 30 Пройден 30 Пройден

2008 6 / 248 Пройден 4 / 248 Пройден 11 Пройден 11 Пройден

2009 7 / 249 Пройден 7 / 249 Пройден 10 Пройден 10 Пройден

2010 2 / 249 Пройден 2 / 249 Пройден 2 Пройден 2 Пройден

2011 9 / 249 Провал 6 / 249 Пройден 49 Пройден 37 Пройден

2012 8 / 249 Провал 9 / 249 Провал 0 N/A 11 Пройден

2013 8 / 246 Провал 8 / 246 Провал 64 Пройден 21 Пройден

2014–15 25 / 309 Провал 14 / 309 Провал 21 Пройден 21 Пройден

Акции

Год

POF TUFF

SD EWMA SD EWMA

Сбои Тест Сбои Тест Срок Тест Срок Тест

VI 11 — VI 12 21 / 257 Провал 17 / 257 Провал 44 Пройден 44 Пройден

VI 12 — VI 13 5 / 250 Пройден 5 / 250 Пройден 198 Пройден 35 Пройден

VI 13 — VI 14 6 / 251 Пройден 6 / 251 Пройден 8 Пройден 53 Пройден

VI 14 — VI 15 4 / 246 Пройден 4 / 246 Пройден 133 Пройден 34 Пройден

ет использовать экспоненциально взвешенную сколь-
зящую среднюю доходностей ввиду ее лучшей пред-
сказательной способности, а в спокойные периоды 
приемлемо использование стандартного отклонения 
доходностей. Эти меры позволят получить VaR-модели 
с наименьшим количеством сбоев, которые приведут 
к меньшим капитальным требованиям и подвержен-
ности рыночному риску.
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УДК 336.763

Адаптивное управление
риском позиции на основе 
фьючерсных контрактов

Аннотация. Страхование или хеджирование позиции является одной из основных задач портфельного ме-
неджмента. Традиционный метод оценки оптимального числа фьючерсных контрактов предполагает оценку 
регрессии изменения цены спот на изменения фьючерсной цены [1, 4, 6].

В статье рассматривается динамическое страхование открытой позиции фьючерсными контрактами 
с учетом неоднородности изменений цен как по уровню, так и по дисперсии. При этом нестационарность 
корреляционной связи точно так же принимается во внимание. Для прогноза волатильности цен использу-
ется простая модель динамики изменений, основанная на экспоненциальном сглаживании, которая позволяет 
прогнозировать ожидаемую доходность и волатильность временных рядов.

Ключевые слова: экспоненциальное сглаживание; фьючерсные контракты; коэффициент хеджирования; 
динамическое страхование позиции.

Abstract. Insurance or hedging a position is one of the main tasks of portfolio management. The traditional method 
for estimating the optimal number of futures contracts involves an assessment of the regression of price changes on 
the spot futures price [1, 4, 6]. In this paper we consider the dynamic insurance of open positions in futures contracts, 
taking into account heterogeneity of price changes in both level and dispersion. Nonstationarity of correlation is also 
taken into account. A simple model of the dynamics of changes based on exponential smoothing used for forecasting 
allows predicting the expected return and volatility of time series.
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1. Модель динамики волатильности
Экспоненциальное среднее временного ряда x 

можно определить равенством [3, 5]:

         2 3
–1 – 2 – 3 .E t x t x t x t x t    

Здесь S(t) — значение экспоненциальной средней в мо-
мент времени t,  — параметр сглаживания, 0 < < 1, 
 = 1 – . В этой формуле предполагается, что исходный 
временной ряд определен для всех моментов времени, 
предшествующих текущему моменту t. При этом веса 


i = i экспоненциально спадают до нуля, и их сумма 
равна единице. Экспоненциальное среднее можно так-
же определить рекуррентно согласно формуле:

              1 , 1      E t x t E t  (1)

Чем ниже значение , тем меньший вес придает-
ся текущей цене и тем сильнее эффект сглаживания. 
В техническом анализе вместо вещественного па-
раметра  используется временное окно w — цело-
численный параметр, определяемый из равенства 
 = 2/(w + 1). В дальнейшем экспоненциальное среднее вре-
менного ряда x в момент времени t с окном w обозначается 
через E (t; w, x). В этом обозначении часть аргументов может 
отсутствовать, если это не вызывает недоразумений. Экспо-
ненциальное сглаживание предполагает задание начальной 
оценки S (0), то есть оценки экспоненциальной средней на 
нулевой момент времени. Обычно в качестве такой оценки 
используют среднее арифметическое первых w значений 
временного ряда (w — размер временного окна).

Рассмотрим следующую модель временного ряда, 
учитывающую неоднородность по уровню и дисперсии:

 
   

           2 2

1 2
; , , ; , ,    x t E t x w e t e t E t e w t  (2)

здесь: x(t) — абсолютные или относительные изменения 
цен; случайная величина e(t) имеет нулевое среднее и ди-
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сперсию, вообще говоря, зависящую от времени t; остатки 
(t) имеют нулевое среднее и постоянную дисперсию; w1, 
w2  параметры модели, подлежащие оценке.

Уравнения (2) можно представить в более нагляд-
ной форме, позволяющей определить прогнозы на 
один шаг вперед уровня исходного ряда x и его ди-
сперсии. Используя равенство (1), получим:

       1 1 1
1; , .    x t x t E t x w e t

Откуда легко получаем равенство:
x(t) = E(t – 1; x, w

1
) + e(t)/1.

Заменяя t на t+1, последнее равенство перепишем 
в виде:
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Последнее равенство показывает, что динамика 
исходного ряда представляется авторегрессией бес-
конечного порядка с коэффициентами, зависящими от 
окна w1. Точно так же показывается, что второе урав-
нение системы (2) можно представить в виде:
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Таким образом, уравнения (2) эквивалентны урав-
нениям (3) и (4).

Прогноз случайной величины x(t + 1), сделан-
ный в текущий момент времени t, определяется как 
условное математическое ожидание этой случайной 
величины при условии, что вся предыстория процес-
са известна вплоть до текущего момента, то есть из-
вестны все значения x(s) для s  t. Из представления 
(3) следует, что прогноз xf(t + 1) значения ряда x на 
один шаг вперед определяется равенством:

      

    
 1
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fx t M x t x s s t

E t w x

    



известны
 (5)

поскольку по условию случайная величина e(t) имеет 
нулевое математическое ожидание.

Из равенства (4), в силу предположения на остатки 
(t), следует, что условное математическое ожидание 
e2(t + 1) совпадает с E (t; w2, e

2), то есть:

    2 2

2
1 ( ; , ,tM e t E t w e 

(индекс t означает, что рассматривается условное ма-
тематическое ожидание). Поскольку среднее случай-
ной величины (t + 1) равно нулю, то отсюда следует, 
что прогнозы дисперсии и стандартного отклонения 
на один шаг вперед определяются равенствами:
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2. Оценка параметров
Опишем метод оценки параметров w1, w2 моде-

ли (3), (4) по эмпирическим ценовым данным p(t), 
1  t  T. Для заданных w1, w2 проводится следующая 
последовательность вычислений. Ряд x определяется 
как абсолютные или относительные изменения цено-
вых данных, то есть:
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x t p t p t

   

 

или

Для заданных значений окон w1, w2 прогнозы 
уровня и стандартного отклонения изменений опре-
деляются согласно алгоритму:

а) вычислить квадраты отклонения доходностей от 
их среднего уровня согласно формуле:

     2 2

1
( , ) ,;e t x t EMA t w x 

б) в качестве оценки дисперсии доходностей при-
нимается экспоненциальное среднее отклонений e2 с 
параметром сглаживания w2, то есть полагается:

   2 2

2
; , .t EMA t w e 

В результате получаем ряд (t), t = 2,3, …,T, (t) — 
это оценка стандартного отклонения на момент вре-
мени t. Прогнозы ожидаемого значения ряда x и его 
стандартного отклонения на один шаг вперед, сде-
ланные в момент t, определяются равенствами (6).

Окна сглаживания w1, w2 можно выбирать из усло-
вия, что все значения x(t) лежат в коридоре:

       1 2 1 , 1 2 1 ,

2,3, .

f f f fx t t x t t

t T

         
 

Периодически по мере поступления новых данных 
значения окон переоцениваются.

Проверка адекватности модели исходным данным 
заключается в проверке гипотез относительно остат-
ков e2(t) и (t), которые определяются равенствами (2). 
В частности, остатки должны удовлетворять условиям 
белого шума. Проверка этой гипотезы осуществляется 
стандартными методами.
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Прогнозирование на основе экспоненциального 
сглаживания — простая и достаточно эффективная 
процедура, особенно в случае, когда неоднородности 
по среднему или дисперсии не слишком резкие. При 
возникновении скачка в ценах, а следовательно, и в 
изменениях цены оценки прогнозов довольно быстро 
адаптируются к новому уровню.

Пример 1. Динамика цен закрытия вместе с дина-
микой прогнозов волатильности на основе модели (2) 
приведена на рис. 1. Исходными данными являются 
ежедневные цены закрытия акций в период 29.12.11–
01.06.12 (всего 101 отсчет). Выбранная модель харак-
теризуется окнами w1 = 18, w2 = 22. Штриховые линии 
определяют прогнозную верхнюю и нижнюю границу 
коридора. Верхняя граница определяется равенст-
вом x(t + 1) + 2f(t + 1), нижняя — xf(t + 1) – 2f(t + 1). 
Сплошная тонкая линия представляет относительные 
изменения цены, сплошная жирная линия — прогнозы 
относительных изменений цен на один шаг вперед. Из 
рисунка видно, что практически все изменения цен 
(96%) лежат в пределах установленных границ.

3. Оценка корреляции на основе экспоненциаль-
ного сглаживания

В общем случае ковариация или корреляция меж-
ду относительными изменениями доходностей двух 
различных активов заметно меняется во времени. 
Динамика корреляционной связи между относитель-
ными изменениями цен и фьючерсных контрактов 
на них, как правило, довольно высокая, порядка 0,6–
0,7 в начале эмиссии серии фьючерсных контрактов, 
и растет по мере приближения к дате исполнения. 
За месяц до исполнения уровень корреляции имеет 
порядок 0,85–0,9 (см. рис. 2).

Ниже приводится краткое описание модификации 
известной схемы адаптивной оценки корреляции на 
основе экспоненциального сглаживания, приведен-
ное, например, в работе [3]. Пусть x(t), y(t) — значения 
абсолютных или относительных изменений цен для 
t = 2, .. . , T. Задача заключается в получении прогноза 
ковариации и корреляции на момент времени t+1, по 
ценовым данным, известным до текущего момента t. 
Вначале методом, изложенным в предыдущем раз-
деле, оцениваются средние уровни и стандартные 
отклонения этих временных рядов, тем самым окна 
(wx1, wx2) и (wy1, wy2), по которым определяются эти ве-
личины, можно считать известными. В случае относи-
тельных изменений цен спот и фьючерсных цен эти 
пары окон, как правило, совпадают в силу их сильной 
корреляции. Далее определяется временной ряд s2:

           2
– – ,x ys t x t m t y t m t

где

       1 1
; , , ; ,x x y ym t EMA t w x m t EMA t w y  —

средние временных рядов x и y на момент времени 
t соответственно. В качестве оценки ковариации на 
текущий момент времени принимается скользящее 
среднее ряда s2:

      2
, ; , .C ov x t y t EMA t w s

Параметр сглаживания w в этой формуле полагается 
равным максимуму из окон wх2, wу2. Уровень корреляции 
на текущий момент времени оценивается по формуле:

         
   

,
, ,

x y

C ov x t y t
С orr x t y t

t t


где x(t), у(t) — оценки стандартных отклонений 
рядов x(t) и у(t) соответственно на момент времени t, 
полученные методом предыдущего раздела. Прогно-
зы ковариации и корреляции на следующий момент 
времени определяется равенствами:
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Пример 2. Динамика корреляционной связи между 
относительными изменениями цен акций ОАО «Газпром» 
и фьючерсных контрактов на них в интервале 22.01.12 
— 30.04.12 показана на рис. 2. Окна сглаживания, по кото-
рым оценивалась корреляция, равны w1 = 18, w2 = 22. Как 
видно из рисунка, уровень корреляции в целом довольно 
высокий и в то же время заметно растет по мере прибли-
жения к дате исполнения фьючерсного контракта.

4. Оптимальное число фьючерсных контрактов
Рассмотрим портфель, содержащий Qs единиц опре-

деленного актива (длинная позиция) и k фьючерсных 
контрактов на этот актив, при этом каждый контракт со-
держит qf единиц базового актива. Обозначим через S(t) 
и F(t) − цену спот и фьючерсную цену (в денежном вы-
ражении) на момент времени t. Изменение стоимости 
портфеля за единицу времени представляется в виде:

                  1 1 1 ,s fW t S t Q k F t q        (7)

где через W(t), S(t), F(t) − обозначают абсолют-
ные изменения соответствующих величин за единицу 
времени, то есть:

       
         

1 1 , 1
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S t S t F t F t F t
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Обычно, если не оговорено противное, в качест-
ве единицы измерения времени выбираются сутки. 
Отметим, что вероятностные характеристики измене-
ния рассматриваемых величин меняются во времени. 
В дальнейшем прогнозы вероятностных характери-
стик рассматриваемых случайных величин:

     1 , 1 , 1 ,W t S t F t     

сделанные в момент времени t, определяются при 
условии, что история цен спот и фьючерсных цен 
известна вплоть до этого момента времени. Соот-
ветствующие прогнозы снабжаются индексом t. 
Например, через Mt(S) обозначается условное 
математическое ожидание случайной величины 
S(t + 1), которое интерпретируется как прогноз из-
менения цены, сделанный в момент t. Из равенства 
(7) следует, что:

                     Ft t s fM W M S Q kq M      (8)
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    (9)

Задача страхования заключается в определении чи-
сла фьючерсных контрактов k в портфеле таким обра-
зом, чтобы изменчивость стоимости портфеля была ми-
нимальной, то есть k следует выбирать из условия мини-
мума дисперсии случайной величины W. Выражение 
для дисперсии (9) представляет квадратный трехчлен 
относительно k, минимум которого достигается при:
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 (10)

Поскольку число контрактов — целое число, полу-
ченное значение k0 необходимо округлить до целого 

Рис. 1. Прогнозы и доверительный коридор изменений цен в пределах 96%
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Рис. 2. Динамика корреляций между относительными изменениями цен акций 
ОАО «Газпром» и фьючерсных контрактов серии SPFB.GAZR-12.12
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числа. Минимальное значение дисперсии получается 
подстановкой в равенство (9) найденного значения 
k0. Знак минус перед k0 показывает, что страхователь 
должен занять противоположные позиции по хеджи-
руемому активу и фьючерсным контрактам.

Представление для коэффициента хеджирования 
(10) полностью совпадает с традиционным, однако при 
выводе не требуется никаких предположений об од-
нородности временных рядов изменений цен спот и 
фьючерс. При этом ожидаемые значения изменений 
интерпретируются как прогнозы изменений, а диспер-
сии — как характеристики ошибки прогноза на буду-
щий период. Эти величины оцениваются в текущий 
момент времени по известным на этот момент истории 
цен методом, изложенным выше. По мере поступления 
данных прогнозы и их дисперсии корректируются.

5. Динамическое управление риском портфеля
Пусть t — текущий момент времени. Состояние пор-

тфеля на текущий момент определяется парой (Qs, k), 
где Qs > 0 — количество базового актива (предпола-
гается постоянным), k = k(t –1) определено в преды-
дущем t –1 периоде. Задача заключается в опреде-
лении числа фьючерсных контрактов k = k(t) на теку-
щий момент времени. При этом предполагается, что 
на этот момент времени известна вся информация о 
спотовых и фьючерсных ценах на рассматриваемый 
актив. Управление риском позиции отождествляется с 
выбором количества фьючерсных контрактов k = k(t) 
на основе доступной текущей информации о ценах с 
целью уменьшения риска и получения (по возможно-
сти) дополнительного дохода. Ниже приводится схема 
адаптивного управления риском портфеля на основе 
прогнозов дисперсии изменений цен и ковариации 
между изменениями цен спотовых и фьючерсных цен.

1. На текущий момент времени получить прогнозы 
дисперсии изменений фьючерсной цены и уровень кова-
риации Covt(S, F) на следующий момент времени t + 1.

2. Определить коэффициент хеджирования и оп-
тимальное число фьючерсных контрактов согласно 
формулам (10).

Пример 3. Для оценки эффективности страхования 
использовались ежедневные данные по спотовым и 
фьючерсным ценам по акциям ОАО «Газпром» на ин-
тервале 11.01.2012–19.02.2012 г. [7]. Исходная пози-
ция содержит 1000 акций (Qs = 1000). На рис. 3 сплош-
ной линией (ряд 1) — результат изменения стоимости 
портфеля (Qs = 1000, k) относительно начальной даты 
при адаптивном управлении риском. Штриховая ли-
ния (ряд 2) представляет незастрахованную позицию, 
то есть изменение стоимости 1000 акций. Из графи-
ка видно, что незастрахованная позиция к моменту 
t = 19.02.12 приведет к потере около 13 000 руб. Динами-
ческое страхование приводит к потерям за весь период 
страхования не более 2000 руб.; при этом к концу рас-
сматриваемого интервала доход составит около 800 руб. 
Из сравнения этих графиков видно, что динамическое 
страхование эффективно снижает риск больших потерь. 
Однако оно не приводит к существенному доходу.

Литература
1. Буренин А. М. Хеджирование фьючерсным контрактами фондовой 

биржи РТС. М.: НТО им. С. И. Вавилова, 2008.

2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управле-

ние. М.: Мир, 1974.

3. Керимов А. К. Методы анализа и прогнозирования ценовых данных. 

М.: РУДН, 2003.

4. Керимов А. К. Финансовые фьючерсные контракты. М.: Финансовый 

Университет, 2013.

5. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирова-

ния. М.: Статистика, 1981.

6. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты. 

М: Вильямс, 2010.

7. Сайт фондовой биржи РТС. URL: http://www.rts.ru/ (дата обращения: 

05.06.2015).

 -20 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000 1
2

Рис. 3. Динамика изменений стоимости портфеля при динамическом 
страховании (ряд 1) и незастрахованной позиции (ряд 2)



Научные записки молодых исследователей № 3/201542

ФИНАНСЫ

Для человека нашего времени повсемест-
ное применение электронных денег стало 
уже привычным делом, прочно вошедшим 
в жизнь. В 1999 г. легендарный экономист 

Милтон Фридман сказал: «Одна вещь, которой нам не 
хватает, но которая в скором времени будет разрабо-
тана, — это надежные электронные деньги, метод, с 
помощью которого в интернете можно будет перево-
дить средства от А к Б, даже если А и Б незнакомы, — 
метод, благодаря которому я могу взять 20 долларов 
и передать их вам, а вы их получите, даже не зная, 
кто я».

Сегодня предсказание Фридмана стало повсед-
невной реальностью. Все большее распространение в 
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мире при совершении транзакций приобретает прин-
ципиально новый платежный инструмент — биткоин. 
А Банк России тем временем настойчиво предосте-
регает граждан и юридических лиц от использования 
«виртуальных валют» для их обмена на товары (ра-
боты, услуги) или на денежные средства в рублях и 
иностранной валюте. В чем же причины такого, мягко 
говоря, настороженного отношения? Каковы риски 
широкого внедрения? Попробуем ответить на эти во-
просы.

Для начала ознакомимся с природой биткоина.
I believe in honest money — gold, silver and bitcoin — 

магниты с этой надписью стали хитом на ebay. Не 
меньший хит и сам биткоин — электронная платежная 
денежная система. Биткоин — это виртуальная валю-
та, такая же виртуальная, как доллар, рубль или евро, 
но при этом ее не регулирует ни один финансовый 
институт. Биткоин не подчиняется никаким центрам. 
Вы можете отправить его кому, куда и когда хотите, и 
никто вас не остановит.

Система биткоин заработала в 2009 г. — ее про-
токолы и первые версии программы-клиента разра-
ботал Сатоши Накамото, после чего передал детище 
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независимым разработчикам. Сегодня биткоин, по 
сути являющийся билинговой сетью, действительно 
абсолютно децентрализован. Эмиссией виртуальных 
монет, которая представляет собой процесс генериро-
вания сложного программного кода, может заняться 
любой владелец компьютера. Правда, работа эта за-
нимает очень много времени, а число биткоинов ог-
раничено 21 млн штук.

Универсальность новой валюты, разумеется, силь-
но напрягает чиновников. Они считают, что электрон-
ные деньги — это не спасение от нестабильности ми-
ровых валют, а идеальное платежное средство пра-
вонарушителей. Веб-активисты, разумеется, не соглас-
ны. Биткоин — это инструмент, как нож, им вы можете 
мазать масло, а можете убивать людей. То же можно 
сказать и о нашей валюте, более того, на нее не влия-
ют политические игры или ошибки центральных бан-
ков — только спрос и предложение1. И это тоже вла-
стям не нравится.

Bitcoin — это сложный и разносторонний платеж-
ный инструмент, поэтому люди из различных сфер 
деятельности видят его многофункциональные воз-
можности. В первую очередь, инновационное крип-
торешение. А в целом — инновационная технология с 
невероятным потенциалом. Для любителей спекуля-
тивных сделок и быстрых денег — это новый высоко-
рисковый финансовый инструмент. Ученые умы нахо-
дят в биткоине повод для развития научных теорий. 
А для анархистов — это способ подорвать мировую 
диктатуру кредитного капитала.

Давайте разберемся, что же такое биткоин? Но 
сначала представьте себе маленькие золотые монет-
ки со встроенными телепортами и публичным логом 
транзакций в киберпространстве. Но почему биткои-
ны имеют золотой отлив?

Как писал А. К. Дойл: «Вообще-то, незначительные 
детали обычно важнее всего…» Биткоин в этом смы-
сле не исключение.

Действительно, аналогия с золотом проведена не 
случайно — ведь общее количество кибервалюты и 
драгоценного металла ограничено, а создание новых 
биткоинов возможно только через майнинг, причем 
с невысокой скоростью, к тому же, по оценкам ана-
литиков, данный процесс прекратится через 150 лет. 
Количественная характеристика биткоина приведена 
в табл. 1.

Телепорт — это символ перемещения в простран-
стве, так как биткоины можно транспортировать в лю-
бую точку мира, имея под рукой лишь высокоскорост-
ной интернет.

Также криптомонеты оснащены публичным логом 
транзакций, поскольку любая смена владельца любо-

1 Михай Ализи, редактор журнала Bitcoin.

Таблица 1
Количественная характеристика биткоина

Количество блоков 349,323

Количество биткоинов 13,958,025

Вознаграждение за новый блок 25 ЧВТ ($ 6,724)

Сложность соединения 47,427,555,328

Капитализация $ 3,754,199,257.09

Дата обращения 2009.01.03

Источник: www.coindesk.com

го кусочка биткоинов записывается в общем списке 
транзакций, который хранится вечно всеми узлами 
сети и общедоступен для чтения.

Важно также отметить, что все операции в си-
стеме биткоина основываются на использовании 
стойкой криптографии, то есть на тех же механиз-
мах шифровки, которые задействованы в банков-
ских сетях. Эти способы передачи данных считаются 
вполне безопасными. 

А если кому и удастся взломать данную техноло-
гию защиты, то попутно будут взломаны все стойкие 
системы шифрации мира. И тогда, очевидно, хакера 
в меньшей степени будет интересовать биткоин. Бо-
лее реальной угрозой видится так называемая ата-
ка 51%, когда большинство юзеров системы явля-
ются фейками и распространяют заведомо ложные 
данные о транзакциях. Однако эта концепция имеет 
существенный недостаток: на данный момент 51% 
мощности сети Bitcoin — это в 9200 раз больше, чем 
у самого мощного суперкомпьютера в мире [1].

Какие новые возможности открывает биткоин?
1. Относительно невозможная инфляция. Эми-

тент не напечатает дополнительную массу банкнот. 
Сатоши Накамото (создатель системы) уже успел на-
майнить около полутора миллионов биткоинов, чем 
обеспечил себе как минимум безбедную старость. 
А если допустить, что криптомонетки впоследствии 
станут мировой валютой, он будет держать внуши-
тельную часть ее запаса. Но в отличие от владель-
цев печатного станка потратить их Накамото сможет 
только один раз.

Биткоин с момента создания системы 
находится под пристальным внимание 
правоохранительных структур, 
законодательных институтов и различных 
регуляторов, которые пытаются 
понять, как криптовалюта вольется 
в существующие 
экономические парадигмы
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2. Высокая скорость транзакций.
3. Не нужно доверять деньги посреднику при ис-

пользовании криптовалюты.
4. Логи всех транзакций публичны, иными слова-

ми все перемещения денег можно отследить.
5. Биткоин — это распределенная система. Рабо-

тоспособность обеспечивает огромное количество ря-
довых пользователей-узлов, каждый из которых сам 
принимает решение о валидности или невалидности 
транзакций.

6. Нет единого центра, организующего систему. 
Однако вспоминается печальный контрпример — ва-
люта Liberty Reserve, которая использовалась для со-
вершения незаконных сделок.

7. Сверхмалая стоимость транзакций.
8. «Открытие счета» в клиенте нажатием одной 

кнопки.
Происхождение биткоина не менее загадочно, чем 

сам биткоин. Основателем системы называют японца по 
имени Сатоши Накамото — именно он создал первую 
реализацию клиента Bitcoin в 2009 г. Позже он начал 
работать с командой, но никто и никогда не видел пра-
родителя виртуальных монеток. В 2011 г. он вышел на 
связь в последний раз, объявив о том, что «начнет зани-
маться разработкой других платежных инструментов».

Говорят, что не стоит судить о книге по ее обложке, 
но в данном случае рационально пренебречь этой на-
родной мудростью. «Сатоши» в переводе с японского 
означает «здравомыслящий, мудрый». «Нака» может 
значить «медиум, отношение». «Мото» переводят как 
«происхождение» или «база». Все эти определения 
относятся к человеку, который создал криптоалго-
ритм. Безусловно, мы не можем знать наверняка, был 

ли он японцем, но довольно убедительно звучит тот 
факт, что создатель Bitcoin был мужчиной. Хотя его 
имя может быть и псевдонимом — а в действитель-
ности прародителем может быть и женщина, а может 
и несколько человек. Зато очевиден тот факт, что Са-
тоши стал миллионером, намайнив себе около полу-
тора миллионов биткоинов, что по курсу на 22 марта 
2015 г. составляет 390 135 000 долларов2.

В чем же принципиальное отличие биткоина от 
других электронных валют? Во-первых, еще раз от-
метим, что это децентрализованная система. Для того 
чтобы поменять или что-то изменить в алгоритмах, 
надо обновить все узлы сети или хотя бы большую их 
часть. Рассмотрим механизм передачи данных в сис-
теме Bitcoin и Webmoney.

В WebMoney при передаче средств идет запрос 
серверу «Вот мой счет, переведите с него 100 рублей 
на другой счет», после получения сообщения на сер-
вер его владельцы решают, переводить денежные 
средства или нет. С биткоинами все обстоит не так, 
поскольку серверов очень много, и они принадлежат 
разным людям. Текст транзакции выглядит следующим 
образом: юзер пишет сообщение «Перевожу 100 ру-
блей со счета А на счет Б», подписываем его ключом, 
подходящим к счету А, и отправляем это сообщение 
другим многотысячным узлам, и каждый из них неза-
висимо решает, стоит транзакция того, чтобы ее вклю-
чить в общий список, или нет (рис. 1).

Иными словами, чтобы оказать влияние на тран-
закции в системе WebMoney, можно оказать влияние 

2 Стоимость рассчитана по курсу, представленному на www.coindesk.
com/price/

Рис. 1. Передача данных в системах Webmoney и Bitcoin



Научные записки молодых исследователей № 3/2015 45

Системные риски обращения виртуальных валют: биткоин

на владельцев серверов WebMoney, что вполне реа-
лизуемо. В противовес этому, чтобы повлиять на сеть 
Bitcoin, придется оказать влияние на миллионы несвя-
занных майнеров, разбросанных по всему миру.

Биткоины — это такие же фантики, как и доллары, 
рубли и евро — они ничем не обеспечены. Но все же 
любая банкнота имеет не нулевую стоимость, ведь для 
экономики нужен «всеобщий эквивалент», расчетное 
средство, у биткоина же стоимость равна нулю.

Однако есть определенное сходство с золотом и 
различие с долларом: общее количество возможных 
биткоинов заранее всем известно — и может быть 
строго не больше 21 миллиона, из которых половина 
уже добыта, а вторую будут добывать приблизительно 
следующие 150 лет. Допустим, если у нас есть милли-
он или даже миллиард рублей, то это не значит ров-
ным счетом ничего, потому что, сколько новых купюр 
напечатает завтра ЦБ, не знает даже ЦБ.

В долгосрочной перспективе количество биткоинов 
в обращении будет сокращаться, поскольку при потере 
кошелька монетки теряются навсегда. Впрочем, так как 
сейчас один сатоши— ฿0.00000001, а при достижении 
максимального количества биткоинов в обращении 
можно легко увеличить количество знаков после запя-
той, то есть небольшое количество потерянных биткои-
нов не повлияет на функционирование системы.

Итак, вы заинтересовались системой. Что дальше? 
Для начала вам нужно скачать программу-клиент или 
завести онлайн-кошелек. В первом случае потребует-
ся некоторое время для синхронизации всего блок-
чейна. В случае создания онлайн-кошелька ждать не 
придется. Также можно скачать «облегченные» клиен-
ты, хранящие только новейшую историю транзакций.

Далее вам необходимо достать bitcoin — биржа, 
знакомые, обменники, покупка «с рук». После вы пе-
реводите биткоины в свой кошелек, и — готово! При 
покупке вам дадут адрес, на который платить, его нуж-
но добавить в свой клиент и отправить деньги. Все.

Резюмируя вышесказанное, давайте еще раз про-
анализируем сильные и слабые сторон кибервалюты.

Плюсы
• Практически бесплатные транзакции. Текущая 

рекомендованная стоимость транзакции — ฿0.0001, в 
отличие от комиссий банков или онлайн-кошельков.

• Биткоины защищены от подделок.
• Невозможна кража персональных данных.
• Сверхвысокая скорость транзакций.
• Относительно отсутствующая инфляция.
• Возможны сверхмалые транзакции, что открыва-

ет дорогу ранее невозможным бизнес-моделям.
• Счет в биткоинах нельзя заблокировать, также 

нельзя отказать в обслуживании, так как отсутствует 
центр организации.

• Неограниченные транзакции. Есть интернет — 
есть биткоин.

• Защита от конфискации.

Минусы
• Потеря пароля к кошельку ведет к потере денег.
• Возможны вирусы, которые могут вас ограбить.
• Нестабильный курс, что является преимуще-

ством для трейдеров, но большим неудобством для 
торговли.

• Тяжелый файл базы.
• Периодические предупреждения различных 

центробанков о сильной волатильности биткоина 
приводят к сильной волатильности биткоина.

Биткоин с момента создания системы находит-
ся под пристальным внимание правоохранительных 
структур, законодательных институтов и различных 
регуляторов, которые пытаются понять, как крипто-
валюта вольется в существующие экономические па-
радигмы. Законность биткоина на сегодняшний день 
определяется территорией, на которой вы находитесь.

Государственные органы сильно озабочены им-
пликацией биткоина. Поскольку его использование 
анонимно, следовательно, этот платежный инструмент 
может быть использован для легализации незаконных 
доходов. Кроме того, правоохранительные органы 
озабочены децентрализованной природой валюты.

Предлагаю ознакомиться с законодательной осно-
вой биткоина в мире.

1. The European Central Bank classifi es bitcoin as a 
convertible decentralized virtual currency [2].

2. The German Finance Ministry announced that can 
be used for the purpose of tax and trading in the country. 
It is not classifi ed as a foreign currency or e — money but 
stands as “private money» [3].

3. The U. S. Treasury classifi es bitcoin as a convertible 
centralized virtual currency [4].

4. Swedish Financial Supervisory Authority have 
legitimized the fast growing industry by publicly 
proclaiming bitcoin and other digital currencies as a means 
of payment [5].

Сегодня биткоин является законным платежным 
средством в большинстве стран с развитой рыноч-
ной экономикой. Биткоин не являются платежными 
средствами в Российской Федерации, Китайской На-

Важно также отметить, что все операции 
в системе биткоина основываются 
на использовании стойкой криптографии, 
то есть на тех же механизмах 
шифровки, которые задействованы 
в банковских сетях
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родной Республике, Бангладеш, Боливии, Эквадоре, 
Эстонии, Исландии, Индии, Индонезии, Кыргызстане, 
Тайване, Таиланде, Вьетнаме. Давайте поговорим о за-
конодательном определении в России.

27 января 2014 г. на сайте ЦБ РФ была размещена 
публикация «Об использовании при совершении сде-
лок «виртуальных валют», в частности, Биткойн» [6]. 
Проанализируем тезисы данной публикации.

1. Банк России отмечает, что в последнее время 
в мире получили определенное распространение 
так называемые «виртуальные валюты», в частности, 
биткойн.

2. По «виртуальным валютам» отсутствует обеспе-
чение и юридически обязанные по ним субъекты.

3. Операции по ним носят спекулятивный харак-
тер, осуществляются на так называемых «виртуальных 
биржах» и несут высокий риск потери стоимости.

4. Банк России предостерегает граждан и юриди-
ческих лиц, прежде всего кредитные организации и 
некредитные финансовые организации, от использо-
вания «виртуальных валют» для их обмена на товары 
(работы, услуги) или на денежные средства в рублях 
и в иностранной валюте — финансовая стабильность 
экономических субъектов напрямую влияет на финан-
совую стабильность экономики государства3.

5. Согласно статье 27 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» выпуск на территории Российской Федера-
ции денежных суррогатов запрещается. ЦБ цитирует 
положение Федерального закона, которое гласит о не-
возможности приравнять биткоин к деньгам (валюте), 
но не определяет статус биткоина.

6. В связи с анонимным характером деятельнос-
ти по выпуску «виртуальных валют» неограниченным 
кругом субъектов и по их использованию для совер-
шения операций — по факту биткоин «обезличен», а 
не анонимен4, однако в понимании российских зако-
нодателей «анонимность» приравнивается к не иден-
тифицированности.

7. Граждане и юридические лица могут быть, в том 
числе непреднамеренно, вовлечены в противоправ-
ную деятельность, включая легализацию (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
вание терроризма.

8. Банк России предупреждает, что предоставле-
ние российскими юридическими лицами услуг по об-
мену «виртуальных валют» на рубли и иностранную 

3 Согласно ст. 3, 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)».
4 Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes 
Enforcement Network United States Department of the Treasury Before the 
United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs 
Subcommittee on National Security and International Trade and Finance 
Subcommittee on Economic Policy.

валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рас-
сматриваться как потенциальная вовлеченность в осу-
ществление сомнительных операций в соответствии с 
законодательством о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансировании терроризма.

Итак, обмен «виртуальных валют» на рубли и ино-
странную валюту, а также на товары (работы, услуги) 
признается ЦБ РФ «потенциально сомнительным», 
однако регулятор не накладывает запрет на данные 
виды операций.

Проанализировав публикации с сайта ЦБ РФ, хо-
чется отметить, что предупреждения Банка России не 
носят нормативный характер, то есть после выхода 
публикации правовое поле в области виртуальных ва-
лют осталось неизменным. Однако стоит отметить, что 
сейчас ведутся активные обсуждения законопроекта, 
приравнивающего криптовалюты к денежным суррго-
там [7]. Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» на 20 мая 2015 г. успешно прошел стадию 
процедуры оценки регулирующего воздействия.

Между тем, стоит отметить, что 20 мая 2015 г. за-
вершился первый в России судебный процесс о вир-
туальной валюте. Несмотря на негативное отношение 
правительственных структур к биткоину, Свердлов-
ским областным судом было принято решение о раз-
блокировке сайтов bitcoin.org, indacoin.com, coinsport.
ru, hasbitcoin.ru, bitcoinconf.ru, bitcoin.it, btcsec.com. 
Данные ресурсы содержали информацию о платеж-
ной системе, ее преимуществах, а также способах 
использования. Управляющий партнер юридической 
фирмы «Толкачев и партнеры» Артем Толкачев, пред-
ставлявший в суде интересы нескольких сайтов, под-
твердил, что облсуд отменил решение первой инстан-
ции от 30 сентября 2014 г., вынесенное по заявлению 
Невьянского городского прокурора. Таким образом, 
Свердловский суд отклонил требования прокуратуры, 
обвинявшей криптовалюту в легализации преступных 
доходов.

Однако едва ли этот случай можно считать преце-
дентом: по факту отношение государства к биткоину 
не изменилось, в противном случае законопроект, за-
прещающий использование криптовалюты, не ожидал 
бы внесения в Госдуму. На наш взгляд, это скорее по-
слабление относительно неправомочных запретов на 
конкретную информацию в интернете, с этой позиции 
данный случай действительно может и стать преце-
дентом, ведь ни один гражданин в XXI в. не должен 
жить под Оруэлловским антиутопичным слоганом 
«Незнание — сила». Особенно если речь идет о такой 
глобальной площадке, как интернет.

Каким же видится будущее системы, если ЦБ так 
усердно пытается запретить биткоин?
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Стоит заметить, что это «прогрессивная валюта», 
меняющая наше представление о деньгах [8].

В период с 2009 по 2011 г. биткоин находился в бе-
та-фазе: монеты практически не имели никакой стоимо-
сти, их эмиссия была доступна любому владельцу стан-
дартного компьютера. В 2011 г. началась фаза первич-
ной адаптации. Стоимость золотых монеток в тот период 

Рис. 2. Изменение стоимости биткоина с 2011 по 2015 г.

составляла от 1 до 30 $, а затем цифровая валюта рухну-
ла. На этом фоне появилось первое поколение биткоин-
компаний, построивших его инфраструктуру: кошельки, 
торговые и операционные процессы, систему обмена — 
cловом, все первые пользовательские интерфейсы.

С 2012 г. и до середины 2014 г. продолжалась 
«фаза венчурного капитала». Google Ventures и 

Рис. 3. Динамика роста количества виртуальных монет в обращении
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Benchmark начали инвестировать в развитие 2-го по-
коления биткоин-компаний.

На рис. 2. представлено изменение стоимости бит-
коина с 2011 по 2015 г. Пик стоимости в 1100 долл. 
США пришелся на конец 2013 г.

С осени 2014 г., судя по всему, началась фаза Уолл-
стрит, которая будет продолжаться и в 2015 г. Финан-
совые институты начинают признавать цифровую ва-
люту как акти: торговать ей, инвестировать в нее и со-
здавать продукты для работы с ней. Это означает, что 
биткоин входит в фазу прорыва и что скоро должно 
прийти время широкого признания криптовалюты. На 
рис. 3 представлена динамика роста количества вир-
туальных монет в обращении.

Однако все новое всегда таит в себе новые, еще не 
исследованные риски. Какие риски видят эксперты во 
внедрении биткоина?

Некоторые аналитики полагают, что биткоин спо-
собен значительно подорвать позиции рубля и, как 
следствие, ЦБ, уже к 2021 г. Биткоин представляет 
собой реальную угрозу для мировой фиатной де-
нежной системы, управляемой центробанками. Даже 
при среднем темпе проникновения в экономическую 
реальность и нестабильном темпе прироста биткоин 
оказывал очень заметное воздействие на результаты 
моделирования, прогнозирования и, в конечном счете, 
осмысления денежного обращения при принятии ре-
шений, касающихся монетарной политики. В перспек-
тиве внедрение биткоина может привести к тому, что 
ЦБ и правительство РФ утратят значительную часть 
принадлежащего им контроля за денежным обраще-
нием.

Даже при самом оптимистическом сценарии, где 
за основу взяты текущие темпы внедрения биткоина, 
предполагаемый переломный момент приходится на 
2021–2026 гг. К этому времени роль фиатных денег 
может быть окончательно подорвана и узурпирова-
на. Однако такой исход будет зависеть от того, станут 
ли граждане активно использовать биткоин или нет. 
Несмотря на скорые запреты со стороны государства, 
именно сознательное гражданское общество должно 
решить — нужна ли ему альтернатива фиатным день-
гам или нет?

С появлением криптовалюты начинается мировая 
валютная война, поскольку транзакции в сотни милли-
онов долларов возможно осуществлять через систему 
по блокчейну (база данных, в которой хранятся все 
транзакции, когда-либо происходившие, и все дан-
ные всех когда-либо существовавших кошельков). Это 
значит, что у вас в руках собственный ключ от этой 
«машины». Вы ведете бизнес без посредников, имея 
общедоступную открытую книгу биткоина, которая 

использует индивидуальные ключи. Можно, например, 
заключить сделку на год-полтора на транзит нефти по 
трубопроводу честным и благонадежным способом с 
открытой учетной книгой и индивидуальными ключа-
ми. И для этого не нужен доллар: за каждый баррель, 
прошедший по трубопроводу, вы получаете необрати-
мые и неподдельные платежи биткоинами. Для этого 
не нужна никакая централизация, не нужна система 
SWIFT, организации, контракты, адвокаты — контракт, 
к слову, можно встроить в транзакцию — математика 
все это решает.

Криптовалюта открывает привлекательные финан-
совые перспективы для людей из разных слоев, страт 
и государств. Ведь в интернете отсутствуют барьеры 
расы, языка и достатка. С каждым годом биткоин де-
лает все более уверенные шаги к вершине мировой 
банковской иерархии.
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УПРАВЛЕНИЕ

УДК 342.571

Сущность общественного контроля 
в современной России

Аннотация. Существующая система общественного контроля в Российской Федерации остается неразви-
той и неэффективной, несмотря на тот факт, что механизм общественного контроля дает возможность 
гражданам учитывать и оценивать формирование и функционирование общественных институтов, включая 
государственную власть, с целью оптимизации и улучшения их деятельности.

Авторы рассматривают сущность общественного контроля и его влияние на функционирование государ-
ства, называют задачи и цели общественного контроля.

Авторы делают заключение, что одной из наиболее важных задач функционирования общественного 
контроля в гражданском обществе является обеспечение регламентированной открытости и процедурной 
прозрачности во всех видах деятельности разного рода органов государственной власти, а также органов 
местного самоуправления.

Ключевые слова: общественный контроль; наблюдательные комиссии; демократическое государство; 
мониторинг; общественные палаты; взаимодействие общества и государства.

Abstract. The existing system of public control in the Russian Federation remains undeveloped and ineffective, 
despite the fact that the mechanism of social control enables citizens to consider and evaluate the formation and 
functioning of public institutions, including state power, in order to optimize and improve their performance.

In this article, the authors considered the essence of social control and its impact on the functioning of the state, 
called the goals and objectives of social control.

The authors conclude that one of the most important tasks of the functioning of public control in a civil society is 
to ensure that regulated openness and procedural transparency in all activities of all sorts of public authorities and 
local governments.

Keywords: public control; supervisory commissions; democratic state; monitoring; Public Chamber; the interaction 
of society and the government.
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Неоспорим тот факт, что правовое государство 
строится на подчинении власти государству, 
иными словами власть должна быть подкон-
трольна государству. Управление такой влас-

тью сегодня становится одним из наиболее приори-
тетных направлений развития всего государственного 
аппарата.

Большинство российских ученых сходится во мне-
нии, что способность контролировать власть — глав-
ный признак гражданского общества. Только контроль, 
приобретая правовые формы, способен подчинить 
власть праву, и только при условии существования 
гражданского общества государство оказывается 
«под правом», становится правовым. В научных тру-
дах давно отражается потребность в общественном 
контроле для любого государства, государственного 
управления. Еще Аристотель упоминает общественный 
контроль как одну из главных причин устойчивого по-
литического развития государства. Монтескье в своих 
трудах четко разграничивал два понятия государст-
ва — как государство граждан и государство прави-
телей. Он отмечал, что жизнедеятельность граждан 
не может быть систематизирована без правителей. В 
свою очередь, законы дают возможность гражданам 
контролировать деятельность правительства.

В. В. Гончаров отмечает, что механизм обществен-
ного контроля дает возможность гражданам управ-
лять и оценивать формирование и деятельность об-
щественных институтов, включая государственную 
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власть, с целью повышения эффективности их дея-
тельности [1].

Н. М. Зубарев дает следующее определение: об-
щественный контроль — системная деятельность 
уполномоченных институтов гражданского общества 
и отдельных граждан по установлению соответствия 
функционирования государственных органов нор-
мативно-правовым стандартам и корректирование 
выявленных отклонений посредством обращения в 
уполномоченные государственные органы либо к об-
щественному мнению [2].

Необходимо отметить, что важным условием функ-
ционирования демократического государства явля-
ется обеспечение конституционных прав и свобод 
всех его граждан. Однако невозможно эффективно 
управлять данным механизмом без четкого контр-
оля и обратной связи с гражданами. При отсутствии 
контроля власть подвергается моральному разложе-
нию, угрозе коррупционных сделок и иным злоупо-
треблениям. Поэтому механизм общественного конт-
роля призван регулировать и управлять деятельнос-
тью властных структур, как при принятии различных 
государственных решений, так и при их исполнении.

В первую очередь функция общественного контр-
оля заключается в эффективном взаимодействии 
общества с государством и его органами власти. Его 
суть состоит в осуществлении различных мероприя-
тий и принятии мер, инициаторами которых выступа-
ют граждане. Данные мероприятия имеют целью по-
высить качество законодательных актов, решений и 
действий, реализуемых государственными органами. 
От успешного управления общественным контролем 
напрямую зависит успешная деятельность государст-
венных, муниципальных организаций и учреждений 
и органов публичной власти. Подцелью обществен-
ного контроля выступает поиск несоответствия мест-
ного законодательства нормам права, принятого во 
всем мире.

Одной из основных задач функционирования об-
щественного контроля в гражданском обществе яв-
ляется обеспечение регламентированной открытости 
и процедурной прозрачности во всех видах деятель-
ности разного рода органов государственной власти, 
а также органов местного самоуправления. Используя 
различные инструменты общественного контроля, 
можно осуществлять объективную оценку деятель-

ности государственных органов власти по реализа-
ции общенациональной политики на всех ее этапах. 
Общественный контроль как никакая другая состав-
ляющая социальной жизни общества способен ока-
зать содействие отстаиванию законных прав и свобод 
граждан, гражданских интересов при формировании 
и реализации социально-экономической и правовой 
политики. Посредством общественного контроля со-
здаются и развиваются всевозможные механизмы, 
формы и процедуры широкого публичного обсужде-
ния всего спектра экономических, политических и 
социальных проблем, имеющих основополагающее 
значение для общества, краткосрочных и долгосроч-
ных перспектив развития различных регионов и всей 
страны в целом, а также любых других волнующих об-
щественность вопросов.

Существует несколько основных форм реализа-
ции гражданского контроля, таких как мониторинг, 
экспертизы, расследования и исследования. Граждан-
ский или общественный контроль, являясь конститу-
ционно-правовым институтом, выступает в качестве 
важного элемента демократической модели общества. 
Для обеспечения сбалансированной и устойчивой де-
ятельности аппарата государственной власти, сформи-
рованного при помощи демократических институтов, 
общество должно иметь возможность располагать эф-
фективными и современными инструментами незави-
симого контроля над деятельностью органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления 
(рис. 1).

Общественные наблюдательные комиссии стали 
одними из базовых институтов общественного конт-
роля. Также к базовым составляющим, наряду с обще-
ственными наблюдательными комиссиями, причисля-
ются общественные палаты и общественные советы 
всех уровней. Кроме того, в список определяющих 
составляющих в системе общественного контроля 
включены и общественные советы при федеральных 
органах исполнительной власти.

Можно назвать ряд особенностей, присущих обще-
ственному контролю (рис. 2).

Общественный контроль как система имеет ряд 
специфических признаков (рис. 3).

В качестве основных институтов общественного 
контроля над исполнительной властью в Российской 
Федерации можно выделить следующие [4]:

• функционирование большого числа политиче-
ских партий, которые выражают интересы различных 
социально-культурных и профессиональных групп об-
щества, обладающих различными взглядами. Гражда-
не Российской Федерации, осуществляя свое право 
участия в выборах Президента Российской Федера-
ции, отдавая голос за ту или иную партию на выбо-
рах законодательных (представительных) органов 
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государственной власти, косвенно контролируют по-
литическую направленность исполнительной власти, 
а также выражают недоверие тем политическим пар-
тиям и организациям, которые не выполнили своих 
программ и обещаний;

• существующая система профессиональных сою-
зов со сложившимися обычаями, с помощью которых 
трудовые коллективы, а также и коллективы государ-
ственных служащих исполнительной власти, отстаива-
ют интересы трудящихся;

• большое количество различных общественных 
организаций и объединений некоммерческого ха-
рактера, которые функционируют для защиты прав 

в органах исполнительной власти интересов их чле-
нов;

• существование в Российской Федерации тер-
риториального общественного самоуправления как 
низового звена общественной власти, функциони-
рующего для организации населению защиты собст-
венных интересов и удовлетворения своих потреб-
ностей;

• существующие структуры, которые были созданы 
совместно обществом и государством, например Об-
щественная палата Российской Федерации;

• участие представителей общественности в осу-
ществлении контроля над корректным проведением 

Рис. 1. Влияние общественного контроля на реализацию основных конституционных прав
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Рис. 2. Особенности общественного контроля [3]
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выборов должностных лиц исполнительной власти 
различного уровня в виде общественных наблюда-
телей с целью соблюдения действующего законода-
тельства.

Цели общественного контроля носят двоякий ха-
рактер (рис. 4).

Однако ответственность должна исходить не толь-
ко из установленного принципа ответственности, но и 
из психологического восприятия гражданских обязан-
ностей, возложенных как на подконтрольный, так и на 
контрольный субъект правоотношения.

Для достижения вышеуказанных целей существен-
ное значение имеет четкое определение задач, стоя-
щих перед органами общественного контроля.

Основные задачи общественного контроля над де-
ятельностью государственных органов всех уровней 
представлены на рис. 5.

Важно отметить, что структурированный механизм 
общественного контроля является ключевым усло-
вием для успешного развития демократии в любом 
государстве. Несмотря на отмеченные трудности, об-
щественный контроль способствует созданию эффек-
тивной обратной связи между органами власти и гра-
жданами государства.

Согласно статье 30 Конституции Российской Фе-
дерации, общество имеет право на контроль деятель-
ности государственных органов. Это право может быть 
выражено в проведении митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетов, собраний, через которые выражается 
воля населения и активная социальная, политическая 
и экономическая позиция [5].

В статье 33 Конституции Российской Федерации 
отмечено право граждан на персональные, инди-
видуальные обращения, а также право направлять 
обращения в государственные органы и органы 
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Рис. 3. Специфические признаки общественного контроля
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местного самоуправления. В соответствии с прин-
ципами демократического государства, в Россий-
ской Федерации существует референдум, непо-
средственно через голосование выражающий волю 
народа. Решение, принятое на референдуме, имеет 
юридическую силу и может быть отменено только 

следующим референдумом [6]. Органы местного са-
моуправления обязаны учитывать инициативу насе-
ления в области правотворчества: данное явление 
имеет функцию непосредственного общественного 
контроля, предусматривающего обязательное рас-
смотрение обсуждаемого проекта нормативного 
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Рис. 4. Цели общественного контроля

Рис. 5. Задачи органов контроля
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акта и принятие нужного решения с учетом интере-
сов населения.

В этой ситуации важным фактором является об-
щественное мнение, которое в большей степени 
формируют средства массовой информации. Опросы, 
публикация мнений, ведение рубрик в СМИ, широкое 
обсуждение полученных результатов,  данные стати-
стики позволяют оценить целесообразность принятых 
решений и, следовательно, сформировать обществен-
ное мнение по тем или иным вопросам, в том числе и 
политическим.

В современных условиях СМИ, как никогда, иг-
рают важную роль по объединению и выражению 
мнения социума по поводу регулирования процес-
сов самоуправления и развития демократии. Од-
нако на данный момент в системе общественного 
контроля место журналистики еще не определено, 
что мешает ей действовать продуктивно и резуль-
тативно.

Чтобы сделать соответствующие выводы, необ-
ходимо уяснить точное определение общественного 
контроля, влияющего на государственную деятель-
ность.

В большей степени общественный контроль отно-
сится к сфере правотворчества и правоприменения. 
Для эффективного взаимодействия населения и госу-
дарственных органов и органов местного самоуправ-
ления, для защиты прав и интересов граждан в 2005 г. 
была учреждена Общественная палата Российской 
Федерации. Статья 1 Федерального закона № 32-ФЗ 
«Об общественной палате Российской Федерации» 
закрепляет главной целью организации осуществле-
ние общественного контроля над деятельностью фе-
деральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления [7]. Одна-
ко в данном законе отсутствуют положения о форме 
проведения общественного контроля, процедуры про-
ведения и правовых последствиях. Речь идет только 
о праве членов Общественной палаты присутствовать 
на заседаниях Правительства Российской Федерации, 
давать заключения о нарушениях законодательства 
органами исполнительной власти и местного самоу-
правления и направлять эти заключения в компетент-
ные государственные органы, а также о праве Палаты 
осуществлять экспертизу проектов федеральных за-
конов.

Часть ученых отрицают явление и существующее 
понятие общественного контроля на основании того, 
что у общественных организаций отсутствуют такие 
важные признаки контроля, как право вмешиваться 
в оперативную деятельность контролируемого орга-

на и право привлечь его к правовой ответственности. 
Некоторые считают, что необходимо уточнить такую 
цель функционирования Общественной палаты, как 
осуществление контроля над деятельностью испол-
нительной власти.

23 апреля 2014  г. Государственная Дума Рос-
сийской Федерации в первом чтении приняла вне-
сенный Президентом Российской Федерации зако-
нопроект «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» [8]. Данным законом закре-
плено создание негосударственных структур, на ко-
торые будет возложена обязанность осуществления 
и обеспечения общественного контроля за деятель-
ностью органов государственной власти, местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций. Также в положениях документа пропи-
сано закрепление права на осуществление контроля 
над общественными палатами и общественными со-
ветами.

Общественный контроль не является инстру-
ментом принуждения, с его помощью невозможно 
приказать власти совершать необходимые обществу 
действия. Развитая правовая база позволит повысить 
эффективность управления общественным контр-
олем в Российской Федерации. Совершенствование 
управления организацией общественного контроля 
в России является сегодня одной из первостепенных 
задач.
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ПРАВО

УДК: 342.72/.73

Адвокатура как институт 
развивающегося 
гражданского общества

Аннотация. Статья посвящена развитию гражданского общества в России. В работе отражены признаки 
гражданского общества, дана его характеристика. В работе рассматриваются институты гражданского 
общества, в частности институт адвокатуры через принцип правовой защищенности граждан. В статье 
рассматривается правовое регулирование института адвокатуры. Также отражены и некоторые пробле-
мы, связанные с ним. В работе предлагается решение таких проблем на законодательном уровне. Также в 
статье затрагивается проблема этической составляющей профессии адвоката, предлагаются некоторые 
мероприятия по ее разрешению.

В работе рассматриваются такие нормативно-правовые акты, как ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», дается характеристика 
этих актов.

Ключевые слова: гражданское общество; правовое государство; институт гражданского общества; прин-
цип гражданского общества; защита прав и свобод гражданина; адвокатура.

Abstract. The article is devoted to the development of civil society in Russia. Signs of civil society and its 
characteristics are refl ected in the work. In addition, institutes of civil society, in particular institute of legal profession 
through the principle of legal security of citizens are considered. Legal regulation of institute of legal profession, as 
well as some related problems also are refl ected in the article. Besides, the solution of such problems at the legislative 
level is proposed. Also in the article the issue of the ethical part of the lawyer’s profession is mentioned and some 
actions for its permission are offered.

In the work some normative legal acts are considered such as Federal Law “On Legal Practice and Advocacy in the 
Russian Federation” and Federal Law “About a Free Legal Aid in the Russian Federation”, in addition, the characteristic 
of these acts is given.
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of rights and freedoms; practice of law.

Рюмин А. Р.,
студент юридического факультета 
Финансового университета

  andre-ryumin@mail.ru

Научный руководитель: Курилюк Ю. Е., кандидат юридических наук, доцент кафедры «Конституционное и ме-
ждународное право».

К концу двадцатого века наметилась тенденция 
к демократизации государств. Большинство 
государств закрепляют режим демократии 
в своих конституциях, не забывая указывать 

также то, что государство является не только демокра-
тическим, но и правовым. Что следует понимать под 
правовым государством? Правовое государство — это 
такое государство, где права и свободы граждан явля-

ются наивысшей ценностью. Одним из условий суще-
ствования развитого правового государства является 
развитое гражданское общество.

Гражданское общество складывается на опреде-
ленном этапе исторического развития в момент, ког-
да в правосознании людей появляется понимание 
того, что они наделены не только обязанностями, но 
и правами. Так возникает гражданин. Гражданин — это 
человек, который обладает политической и правовой 
культурой, опирающийся на культуру нравственную. 
От политического волеизъявления гражданина за-
висит развитие страны. И на стадии формирования 
понимания этого обстоятельства начинает формиро-
ваться гражданское правосознание, а вслед за ним — 
гражданское общество.

Гражданское общество — система самостоятельных 
и независимых от государства общественных инсти-
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тутов и отношений. К институтам гражданского обще-
ства относятся семья, научные, профессиональные и 
иные объединения, ассоциации, адвокатура и другие 
важные сферы человеческой жизни.

Гражданское общество, во-первых, характеризи-
руется как общество неполитическое, но взаимос-
вязанное с государством. Так, государство может су-
щественно ограничить функционирование граждан-
ского общества, однако искоренить его государству 
будет трудно, потому что, как уже было сказано, воз-
никновение и существование гражданского обще-
ства напрямую зависит от правосознания граждан. 
Следует также отметить, что гражданское общество 
тоже может ограничить государство в его действи-
ях. Но нужно помнить, что речи о подмене быть не 
может.

Следует отметить, что одним из условий сущест-
вования гражданского общества является наличие 
частной собственности у граждан. Это является осно-
вополагающим условием свободы личности. Доста-
точно вспомнить тоталитарный политический режим, 
при котором частной собственности у граждан быть 
не может.

Гражданское общество состоит из институтов, о 
которых было сказано выше. Очевидно, что степень 
развития гражданского общества зависит от степени 
развития его институтов. По нашему мнению, в неко-
торых институтах гражданского общества отражены 
его признаки. Так, на наш взгляд, институт адвокатуры 
олицетворяет такой признак гражданского общества, 
как признак правовой защищенности граждан. В ходе 
работы мы попытаемся доказать это.

Итак, для начала нужно понять, что же такое пра-
вовая защищенность граждан?

Принцип правовой защищенности граждан — важ-
нейший и основополагающий принцип любого демо-
кратического государства. Он заключается в том, что 
права гражданина, его свободы, а также их защита 
являются наивысшей ценностью в государстве.

Термин «правовая защищенность» многогранен. В 
первую очередь, он включает в себя нормативно-пра-
вовую базу каждого государства, в котором закрепле-
ны принципы верховенства прав и свобод граждан. 
Данное закрепление подразумевает действие прин-
ципа правовой защищенности. В качестве примера 

можно привести Российскую Федерацию: в нашей 
Конституции закреплено, что человек и его права и 
свободы являются наивысшей ценностью и что защи-
та этих прав и свобод является не просто функцией 
государства, а его обязанностью. И далее в статьях 
Конституции последовательно раскрываются способы 
защиты гражданских прав, такие как судебная защита 
(ст. 46), получение квалифицированной юридической 
помощи (ст. 48), возможность обращения в межгосу-
дарственные органы по защите прав и свобод челове-
ка (ст. 46) и другие [1]. Функцию оказания квалифици-
рованной правовой помощи осуществляет в том числе 
и институт адвокатуры.

Итак, обозначим определение института адвока-
туры. Адвокатура — важнейший правовой институт 
любого государства, стоящий на защите основопо-
лагающих прав граждан и их объединений [2]. Со-
гласно ст. 1 п. 1 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) (далее — Закон об ад-
вокатуре), адвокатской деятельностью является ква-
лифицированная юридическая помощь, оказываемая 
на профессиональной основе лицами, получившими 
статус адвоката. Стоит отметить, что адвокатская дея-
тельность не является предпринимательской.

Согласно ст. 3 п. 1 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ», адво-
катура является институтом гражданского общества, 
независимым от государства, и не входит в систему 
государственных органов власти или органов мест-
ного самоуправления [3]. Институт адвокатуры га-
рантирует гражданам защиту прав и свобод, а ад-
вокаты эту гарантию реализуют, поэтому адвокатура 
является важнейшим институтом, содействующим со-
блюдению правопорядка и законности, отправлению 
правосудия и т.д.

Деятельность адвокатуры, несомненно, подлежит 
определенному регулированию, и, как всякий институт 
гражданского общества, регулируется нормами права. 
Однако следует отметить важность баланса вмеша-
тельства государства в регулирование деятельности 
адвокатуры и непосредственно внутрикорпоратив-
ных правил и стандартов, на основе которых функ-
ционирует адвокатура. Именно таким актом, который 
совместил в себе правовое регулирование, по наше-
му мнению, стал Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Тщательное изучение закона позволяет сделать 
следующие выводы:

• во-первых, законодатель официально закре-
пляет положение о том, что институт адвокатуры в 
Российской Федерации — это институт гражданского 
общества (ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»);

Гражданское общество складывается 
на определенном этапе исторического 

развития в момент, когда в правосознании 
людей появляется понимание того, что они 

наделены не только обязанностями, 
но и правами. Так возникает гражданин
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• во-вторых, законодатель четко определяет тре-
бования к адвокатам, что предполагает создание 
высококвалифицированного института по защите 
и восстановлению прав и законных интересов гра-
ждан (законные интересы — это не только дозволен-
ные, разрешенные, но и не запрещенные стремле-
ния граждан к достижению определенных благ, так 
как правовое регулирование пользования благами 
осуществляется по формуле: «все, что не запрещено, 
дозволено») [4];

• в-третьих, в законе четко регламентируется по-
рядок получения статуса адвоката, организация ад-
вокатской деятельности и адвокатуры, что позволяет 
утверждать, что адвокатская деятельность — это дея-
тельность по строго установленным правилам, что не 
может не вызывать доверия к данному институту.

К сожалению, на данный момент есть ряд проблем, 
связанных с деятельностью адвокатов. Во-первых, это 
проблема профессиональной этики. В России деятель-
ность адвоката регулируется не только Законом об 
адвокатуре, но и Кодексом профессиональной этики 
адвоката (далее — Кодекс). В Кодексе закреплено, что 
закон и нравственность превыше воли доверителя. 
Однако следует заметить, что Кодекс носит деклара-
тивный характер, то есть закрепленные в нем установ-
ления — это не правовые нормы. Здесь бы хотелось 
отметить, что за нарушение данного кодекса к адво-
катам может быть применена дисциплинарная ответ-
ственность. Она выражается в вынесении замечания, 
в объявлении предупреждения и в качестве высшей 
меры — лишении статуса адвоката.

Однако здесь и возникает основная проблема. 
В законодательстве отсутствует такое понятие, как 
«лишение статуса адвоката», а существует только по-
нятие «прекращение статуса адвоката». Таким обра-
зом, законодательно не раскрывается вопрос о сроке 
действия такой меры дисциплинарной ответственно-
сти, как «лишение статуса адвоката». Соответствен-
но, хоть это и не прописано в законе, есть основа-
ния полагать, что лишенный своего звания адвокат, 
именуемый теперь просто юристом, может заново 
сдать квалификационный экзамен и снова получить 
утраченный статус. В этой связи А. А. Геворгиз спра-
ведливо отмечает, что это «лишает советы адвокат-
ских палат возможности бороться за нравственную 
чистоту адвокатских рядов» [5].

В своей статье «Возобновление статуса адвоката, 
утраченного в результате дисциплинарного произ-
водства» Е. О. Бусурина отмечает, что вопросы о при-
своении статуса адвоката «находятся в компетенции 
одних и тех же органов адвокатских палат» и поэтому 
существует возможность препятствования успешной 
сдаче экзамена лицом, статус адвоката которого пре-
кращен [6].

Как законодательство не дает точного ответа на 
вопрос о восстановлении статуса адвоката, так и су-
дебная практика не сходится в едином мнении. Не-
которые суды в своих определениях отмечают, что 
именно палата решает, какую меру дисциплинарной 
ответственности применить к провинившемуся адво-
кату, и что суд не должен вмешиваться во внутренние 
дела палаты. Другие суды принимают сторону адвока-
тов, которых лишили статуса, и восстанавливают его, 
ссылаясь на то, что данная мера ответственности не-
соразмерна дисциплинарному проступку.

Таким образом, подводя итог изучения данной 
проблемы, хотелось бы отметить, что необходимо 
выработать единые нормы для прекращения и вос-
становления статуса адвоката. Так, по нашему мне-
нию, нужно внести изменения в Закон об адвокатуре 
в статью 17, отметив те основания, при наличии ко-
торых восстановление статуса адвоката запрещает-
ся, становится невозможным. К ним следует отнести 
основания, указанные в пп. 2–5 п. 1 ст. 17 Закона об 
адвокатуре, а также основания, указанные в пп. 1–4 
п. 2 ст. 17 того же закона.

Следует учитывать сложившийся в обществе сте-
реотип о том, что деятельность адвоката направлена 
лишь на собственное обогащение. Граждане получают 
неправильное представление о деятельности адвока-
та из различных сериалов и так называемых детекти-
вов, в которых адвокат показан циничным человеком, 
готовым ради защиты преступника пойти на все: от 
дачи взятки до неверного толкования норм права. 
Однако нужно и важно понимать, что адвокат защи-
щает не преступника, а его права и свободы, в конеч-
ном смысле защищая само государство и сам закон 
от произвола. Из этого можно сделать вывод о том, 
что деятельность адвоката осуществляется не только в 
интересах граждан или организаций, но и в интересах 
государства и общества.

На наш взгляд, корни проблемы находятся в 
области правовой культуры и правового сознания 
граждан. Следовательно, ее решение предполагает, 

Принцип правовой защищенности 
граждан – важнейший 
и основополагающий принцип любого 
демократического государства

Деятельность адвокатуры, несомненно, 
подлежит определенному регулированию, 
и, как всякий институт гражданского 
общества, регулируется нормами права
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с одной стороны, повышение общего уровня пра-
вовой культуры (что уже постепенно осуществляет-
ся государством, например, в школах вводится курс 
«Правоведение»), с другой стороны, представители 
института адвокатуры должны способствовать по-
пуляризации собственного образа, например через 
СМИ, проведение разъяснительных мероприятий, ра-
боты со школьниками.

Безусловно, популяризации деятельности адво-
катов и искоренению различного рода стереотипов, 
укреплению атмосферы законности и правопоряд-
ка способствовал Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации». В числе 
главных целей данного закона — свободный доступ 
к юридической помощи, а также «создание условий 
для осуществления прав и свобод граждан, защиты их 
законных интересов, повышения уровня социальной 
защищенности» [7].

Принятие данного закона доказывает, что на се-
годняшний день государство направляет значитель-
ные усилия для построения сильного гражданского 
общества, а также законодательными способами 
укрепляет его институты. В законе, в статье 15, уста-
новлено, что адвокаты также имеют возможность 
быть субъектами указанной программы, то есть могут 
осуществлять бесплатную квалифицированную юри-
дическую помощь, а статья 18 закона регламентирует 
особенности оказания адвокатами бесплатной юри-
дической помощи.

Несмотря на существующие проблемы с пра-
вовым регулированием адвокатуры, граждане все 
чаще обращаются за квалифицированной юриди-
ческой помощью. Можно и нужно отметить, что сте-
пень развития адвокатуры — это показатель уровня 
законности в обществе, степень соблюдения прав 
граждан, в конце концов — уровень демократии в 
государстве. И речь идет не о демократии, которая 
декларирована, а о реальной демократии, без кото-
рой невозможно представить современное право-
вое государство.

Принцип правовой защищенности в государстве, 
где строится гражданское общество, на наш взгляд, 
один из основополагающих. Не зря в Конституции 
РФ было закреплено, что права и свободы граждан 
являются наивысшей ценностью в государстве. Есте-

ственно, для защиты прав и свобод нужна грамот-
ная юридическая помощь, которую предоставляет 
институт адвокатуры. На наш взгляд, еще предстоит 
решить ряд существующих сейчас проблем: упоря-
дочить законодательство, четче регламентировать 
ответственность адвокатов за проступки, в частно-
сти, применять в их отношении более строгие меры, 
например статью 47 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Бесспорно, институт адвокатуры, как и любой ин-
ститут гражданского общества, должен быть саморегу-
лируемым. Это вытекает из признаков институтов гра-
жданского общества и закреплено в ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ». Однако госу-
дарством должны быть установлены четкие «правила 
игры» — правовые нормы, которые будут закреплять 
необходимые условия и ограничения, обязательные 
правила и ответственность. Только в этом случае будет 
неукоснительно соблюдаться право граждан на полу-
чение квалифицированной юридический помощи, а 
институт адвокатуры наравне с другими институтами 
гражданского общества обретет подлинное уважение 
и доверие граждан.
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Россия, как и любое государство, в современ-
ных условиях международной интеграции 
сталкивается с огромным количеством вну-
тренних и внешних угроз. Данные угрозы 

имеют двусторонний характер, так как одновремен-
но опасность можно ожидать и с внутренней, и с 
внешней стороны. И если говорить о безопасности 
российского государства и общества, то угроза до-
статочно велика. Локализация и устранение этих уг-
роз возможна только при разработке стратегической 
концепции государственного масштаба, включающей 
определенные тактические цели и наличие зрелых 
институтов гражданского общества. Чем на данный 
момент, к сожалению, Россия не может «похвастать-
ся» в полном объеме.

Данная проблематика остро стоит в научной об-
щественности, именно поэтому она является очень 
важной и значимой. Кроме того, она объединяет не 
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только ученых, но и обычных рядовых граждан. Гра-
ждане также занимаются анализом форм угроз, сов-
местно пытаются найти оптимальное решение по-
строения гражданского общества и тем самым купи-
ровать социальные, политические, экономические и 
иные проблемы. К сожалению, совместные усилия не 
позволяют устранить главную проблему –обеспече-
ния безопасности государства, личности и общества. 
Отчасти это связано с отсутствием комплексных ис-
следований, что еще раз подтверждает актуальность 
настоящей статьи.

Так что же такое безопасность? В действующем 
законе «О безопасности» это понятие отсутствует, 
однако в предыдущем законе ст. 1 раскрывала тер-
мин «безопасность» как «состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз» [1]. 

В социальной системе именно 
у стойчивость обеспечит стабильное 
функционирование всех институтов 
общества, сохранит их целостность 
и способность к развитию, вопреки 
негативному внешнему и внутреннему 
воздействию
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Полагаю, что термину «безопасность» больше всего 
соответствует понятие «устойчивость». В социаль-
ной системе именно у стойчивость обеспечит ста-
бильное функционирование всех институтов обще-
ства, сохранит их целостность и способность к раз-
витию, вопреки негативному внешнему и внутрен-
нему воздействию. В данном случае для повышения 
уровня устойчивости социальной среды необходи-
мы такие институты, как институты гражданского 
общества.

Что касается исторически сложившихся основных 
угроз безопасности личности, общества и государства, 
то здесь можно назвать следующее:

• территориальные притязания сопредельных 
стран;

• активное вмешательство стран Запада во вну-
тренние дела России, в том числе посягательства на 
территориальную целостность и государственный су-
веренитет;

• намеренные попытки ущемления интересов Рос-
сийской Федерации на международной арене;

• игнорирование интересов России при решении 
важных проблем международной безопасности;

• наращивание военных баз и активизация воору-
женных конфликтов вблизи границ Российской Феде-
рации в ущерб военной безопасности страны;

• осуществление деятельности, направленной на 
подрыв региональной и глобальной стабильности;

• создание группировок войск и их наращивание, 
ведущее к нарушению сложившегося баланса сил 
вблизи границ Российской Федерации;

• информационная война.

Может быть, эти угрозы служат удовлетворению 
личных амбиций враждебно настроенных представи-
телей руководства иностранных государств? Или это 
далеко идущая, продуманная на много лет вперед не-
дружественная политика?

Внешняя опасность всегда сопряжена с вну-
тренними слабостями государства, которые на-
кладываются на внешнее давление. Сегодня США 
взяли курс на военное давление на Россию, сти-

мулируют внутренние процессы по типу «цветных 
революций». Мы видим, как Россию целенаправ-
ленно втягивают в вооруженный конфликт. Но это 
только один вид опасности . Предпринимаются 
попытки свержения власти в России путем мас-
совых беспорядков и акций гражданского непо-
виновения . К чему приводят эти акции , можно 
наблюдать на примере соседней Украины, где ре-
ализуются установки на получение внешнего конт-
роля над ресурсами целого государства, на разворот 
местного населения в прозападном направлении.

Перед лицом очевидных угроз Россия предложила 
новый курс на создание новой системы международ-
ной безопасности.

В российском современном обществе очень часто 
можно слышать призывы к развитию правовой культу-
ры, повышению гражданской активности. Безусловно, 
для того чтобы противостоять новым угрозам, необхо-
димо не поддаваться на провокации и самое главное 
иметь четкую, обдуманную гражданскую позицию. На-
личие схожих позиций граждан ведет к образованию 
устойчивой формы организации совместной деятель-
ности людей, которые реализуют определенные функ-
ции в обществе. Такая форма организации называется 
институтом, а вот добровольное объединение свобод-
ных граждан, независимое от государственной власти, 
имеющее цель защиты своих прав и интересов, назы-
вается институтом гражданского общества [2].

Проанализировав нынешнюю ситуацию, можно 
смело сказать, что главная инициатива активного 
формирования гражданского общества исходит от 
федеральной и региональной государственной власти. 
В. В. Путин в выступлении на расширенном заседании 
ГГосударственного Совета «О стратегии развития Рос-
сии до 2020 года» сказал, что «демократическое го-
сударство должно стать эффективным инструментом 
самоорганизации гражданского общества». На мест-
ном уровне областной или муниципальной властью 
инициируются или поддерживаются мероприятия, да-
ющие возможность констатировать наличие граждан-
ских инициатив.

Гражданское общество в России выступает однов-
ременно в нескольких формах:

• общество с высоким уровнем ответственности 
каждого за свою собственную судьбу, за состояние 
дел в обществе и государстве, где юридические обя-
занности неотделимы от моральных требований;

• определенная идея, призыв на пути совершен-
ствования общественных отношений, которые пред-
полагают постоянную критику государства и его по-
литики с целью воплощения на практике социальной 
справедливости;

• качественное социально-экономическое и по-
литико-правовое состояние целостной социальной 
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системы, целью которой является обеспечение всех 
личных прав человека;

• арена добровольных коллективных действий, 
формирующая институциональную составляющую, 
ведущая к развитию гражданской инициативы, актив-
ности и самореализации личности в рамках действу-
ющего права;

• взаимодействие между людьми и органами влас-
ти, постоянно обеспечивающее воспроизводство са-
мых различных общественных отношений;

• свобода выбора образа жизни личности, реа-
лизация которой происходит не только через личное 
участие граждан, но и через систему институтов, обес-
печивающих формирование активной гражданской 
позиции;

• общество, в котором установлено реальное вза-
имодействие между гражданином и государством и 
между обществом и государством. Это возможно в 
процессе осуществления правотворческой и право-
применительной форм правовой политики, направ-
ленной на утверждение верховенства права [3].

Таким образом, гражданское общество можно 
охарактеризовать как постоянно развивающееся 
и расширяющееся объединение, имеющее много-
численные связи и разнообразные организации. 
Кроме того, можно сказать, что гражданское обще-
ство — это самоорганизующаяся система поведения 
и взаимодействия людей друг с другом, связанных 
общностью интересов, активности, национальных 
и культурных традиций, особенностями экономи-
ческих отношений, моральными, религиозными и 
правовыми ценностями.

Что касается регулирования деятельности общест-
венных объединений и организаций, то данный про-
цесс в России осуществляется на основе применения 
нормативных правовых актов, а именно: Конституция 
РФ [4], Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 04.04.2005 
№ 32-ФЗ (ред. от 20.04.2014 г.) «Об общественной 
палате РФ» [5], Федеральный закон от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «Об общественных 
объединениях» [6], Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «О некоммерческих ор-
ганизациях» [7] и др.

Сущность данных организаций заключается в том, 
что они обеспечивают интересы граждан путем реше-
ния важных вопросов экономического и социального 
развития, сохранения национальной безопасности, за-
щиты прав и свобод граждан Российской Федерации, 
конституционного строя Российской Федерации и де-
мократических принципов развития гражданского об-
щества в Российской Федерации. В настоящее время в 
России насчитывается более 30 тыс. некоммерческих 

организаций. В них социально активны 10–15% дее-
способного населения. Эти данные коррелируются с 
уровнем активности населения Европы.

В этой связи привлекает внимание другой во-
прос: каковы возможности осуществления личного 
гражданского контроля. Если мы говорим о лично-
сти как о гражданине, то выявляется ограничение 
возможности осуществления личного гражданского 
контроля. Такой вывод можно сделать, проанализи-
ровав Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» [8]. В статье 4 закона говорится о том, 
что под «общественным контролем» понимается 
деятельность субъектов общественного контроля, а 
под субъектами понимаются: палаты, советы, обра-
зования, но не граждане. Следовательно, несмотря на 
установленную статьей 3 Федерального закона нор-
му, в соответствии с которой «граждане Российской 
Федерации вправе участвовать в осуществлении 
общественного контроля как лично, так и в составе 
общественных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций», граждане могут 
участвовать в общественном контроле только в со-
ставе тех или иных организаций или «организацион-
ных структур», то есть их личное участие в общест-
венном контроле фактически только декларируется, 
но не предусматривается.

Нормы Федерального закона дают приоритет в 
общественном контроле общественным палатам и 
общественным советам, а не самим гражданам. Важ-
но еще то, что законодатель не дает гарантий, что об-
щественные советы смогут обеспечить приоритеты 
и защитить интересы граждан. Поэтому не вводятся 
законом об общественном контроле правовые гаран-
тии на то, что субъекты общественного контроля будут 
обеспечивать реализацию и защиту «прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций», учет «обществен-
ного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 
общественных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций» при принятии 
государственных и муниципальных решений, а также 
общественную оценку деятельности органов власти, 
государственных и муниципальных организаций, осу-
ществляющих публичные полномочия, в соответствии 
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с приоритетами и интересами граждан и обществен-
ных объединений.

В современных государствах не сложился совер-
шенный институт гражданского общества. Однако 
если учитывать работу и деятельность тех общест-
венных организаций, которые мы имеем на сегод-
няшний день, можно ответить на вопрос: «Какова 
же роль институтов гражданского общества в преду-
преждении внешних угроз безопасности личности и 
общества?»

Здесь можно сказать, что далеко не все неком-
мерческие организации являются членами междуна-
родных организаций, которые решают совместно на-
сущные проблемы, возникающие перед обществом. 
Мне бы хотелось заострить особое внимание на такой 
организации, как Общественная палата Российской 
Федерации.

Общественная палата с 2011 г. входит в Прези-
диум Международной Ассоциации экономических и 
социальных советов и схожих институтов (МАЭСС-
СИ). Общественной палатой был подписан Мемо-
рандум с европейским социально-экономическим 
комитетом. В 2013 г. Россия возглавила МАЭСССИ, 
в которую входит 72 страны. В 2014 г. установлены 
партнерские связи с ключевыми международными 
организациями в сфере социально-экономическо-
го развития и гражданского общества — ЮНЕСКО, 
МОТ, ЭКОСОС ООН. Международное сотрудничество 
Общественной палаты РФ охватывает широкий круг 
направлений, это:

• поддержка соотечественников и граждан России 
за рубежом, которая заключается в помощи в случаях 
кризиса отечественной туриндустрии вернуться рос-
сийским туристам в Россию;

• оказание помощи жителям Украины (на базе 
Общественной палаты России создан Координацион-
ный штаб по оказанию помощи пострадавшим в ходе 
кризиса);

• миротворчество;

• «Гуманитарный трек» БРИКС и ШОС (принята 
первая совместная Декларация представителей гра-
жданского общества стран БРИКС);

• поддержка и продвижение русского языка за 
рубежом;

• подготовка кадров общественной дипломатии.
Подведем итог. Развитые институты гражданского 

общества являются гарантом обеспечения законных 
прав и интересов граждан. Они служат обеспечению 
стабильности общества как внутри государства, так и 
на международной арене. Расцвет института граждан-
ского общества в России пока не наступил. Он насту-
пит тогда, когда государство:

• предоставит гражданам свободу самим выби-
рать пути решения социальных проблем;

• предоставит возможности реализации прав и 
свобод;

• не будет ограничивать гражданскую активность 
и инициативу в осуществлении общественного конт-
роля;

• повысит значимость общественного мнения 
о деятельности органов власти и организаций, осу-
ществляющих отдельные публичные полномочия.

Государство должно действовать не в интересах 
органов власти и организаций, осуществляющих от-
дельные публичные полномочия, а в интересах об-
щественных и государственных. Российское законо-
дательство должно не ограничивать, а поддерживать 
позитивный опыт и гражданскую активность в сфере 
контроля за деятельностью органов власти и органи-
заций, осуществляющих отдельные публичные полно-
мочия.
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некоммерческих организаций

Нормы Федерального закона дают 
приоритет в общественном контроле 

общественным палатам и общественным 
советам, а не самим гражданам
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Доверие как один из самых 
ценных активов и неэкономических 
факторов развития

Аннотация. Статья посвящена явлению доверия как одному из самых ценных активов. Рассматривается 
не только общее доверие, но и доверие институциональное. Основой является сравнение стран мира по 
показателю доверия к различным субъектам: отраслям промышленности, крупным компаниям с офисами в 
разных странах мира, видам бизнеса и правительству. Акцент сделан на выявление закономерности между 
уровнем жизни в стране, развитием различных отраслей, экономической обстановкой в стране и уровнем 
доверия. В каждом пункте сравнению подвергается уровень доверия в Российской Федерации, и выявляются 
причины наличия определенного уровня доверия. Важное внимание уделено рассмотрению институциональ-
ного доверия в контексте современной политической ситуации.

Ключевые слова: общее доверие; уровень доверия; ситуация в стране; рейтинг стран; доверие к бизнесу; 
доверие к отраслям промышленности; институциональное доверие.

Abstract. The article is devoted to the review of trust, as one of the most “expensive” assets. The paper considers not 
only the general trust, but also institutional trust. The basis is to compare countries in terms of the trust in different 
actors: industry sectors, large companies with headquarters in different countries, types of business and government. The 
emphasis is on identifying patterns between leaving standards, the development of different industries, the economic 
situation and the level of the trust. The level of trust in Russia compares in each item, and reasons to have a certain level 
of trust are identifi ed. Great attention is paid to the institutional trust in the context of current political situation.

Keywords: general trust; level of trust; situation in the country; ranking of countries; trust to the business and 
industry sectors; institutional trust.
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В современном мире накопилось огромное 
количество проблем во всех сферах общест-
венной жизни. К глобальным проблемам от-
носятся воспроизводство населения, сложная 

экологическая обстановка, напряженная внешнеполи-
тическая ситуация в ряде регионов мира, неоднознач-
ные перспективы экономического развития и др.

Но существует немало проблем, которые нельзя 
назвать глобальными, однако их значение для совре-
менного общества невозможно переоценить. И одной 
из наиболее важных в этом ряду является проблема 
доверия как одного из самых ценных активов и неэ-
кономических факторов общественного и экономиче-

ского развития. В данном случае речь идет не только 
о доверии между отдельными личностями, но и о до-
верии к целым общественным институтам, объедине-
ниям граждан.

Почему же так велика роль доверия в современ-
ном обществе? Прежде всего, доверие является важ-
нейшей структурной единицей института межличност-
ных отношений [1]. Несмотря на то, что в современ-
ном мире отношения чаще всего строятся на деловой 
основе, доверительные отношения не перестают 
существовать, потому что пока существует общество, 
будут существовать и межличностные отношения, ко-
торые строятся в первую очередь на доверительной 
основе, а потом уже на деловой.

Права и возможности людей в межличностных от-
ношениях должны быть равными, и доверие играет 
при этом главную роль. Однако немаловажную роль 
играет и доверие к целым общественным институ-
там, таким как институт власти, институт политических 
образований, институт государства и др. Эти взаимо-
отношения чаще всего затрагивают сферу отношений 
гражданина и государственных органов. Оба вида до-
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верия очень важны для современного общества, так 
как являются одними из основных неэкономических 
факторов развития. Но почему же доверие стало иг-
рать такую важную роль в условиях, когда основой 
взаимоотношений являются деловые отношения, за-
документированные и прописанные? Исчерпывающе-
го ответа на данный вопрос нет. Однако существуют 
различные точки зрения и социологические данные, 
которые могут помочь найти ответ на этот вопрос.

Изначально доверие играло огромную роль в 
межличностных отношениях в обществе. Люди, пред-
ставители традиционного и индустриального типов 
общества, в большей степени строили свои взаимоот-
ношения на основе доверия. Доверие, действительно, 
являлось одним из самых «дорогих» активов, ведь до-
ступ к информации был серьезно органичен.

Однако и в наше время доверие не утратило своей 
ценности и продолжает оставаться важным активом. 
Очень заметно проявление доверия на политиче-
ской арене: граждане оказывают свое доверие тому 
или иному политическому деятелю, принимая или от-
вергая его политику. Такой вид доверия называется 
институциональным доверием. Но для полноценно-
го ознакомления с понятием «доверия» необходимо 
рассмотреть оба этих понятия и точки их пересечения.

Первым рассматриваемым видом доверия явля-
ется «общее» доверие, т.е. уровень доверия в целом. 
Нельзя точно утверждать, важнее ли данный вид ин-
ституционального, так как он включает в себя сразу 
несколько видов доверия, но можно говорить о его 
исключительной важности для развития общества и 
о том, что оно — один из самых «дорогих» активов. 
Прежде всего стоит сказать, что для человека очень 
важно, когда ему доверяют, когда его мнение является 
не пустой мыслью, а утверждением, которое содержит 
истинную информацию, к которому можно прислу-
шаться, но в то же время которое можно дополнить 
или опровергнуть. Доверие предполагает не только 
потакание собеседнику или партнеру и полную уве-
ренность в его правоте, но и возможность дополнения, 
утверждения или опровержения.

Что касается Российской Федерации, то согласно 
исследованию Trust around the world, проведенному 
агентством Edelman, уровень доверия (индекс дове-
рия) в 2014 г. был равен 36 пунктам [2]. Для срав-
нения: уровень доверия в Объединенных Арабских 
Эмиратах равен 79 пунктам. Таким образом, уровень 
доверия в РФ более чем в два раза ниже, чем в ОАЭ. 
Что же касается общего рейтинга, то уровень доверия 
к неправительственным организациям выше, чем уро-
вень доверия к бизнесу, СМИ и правительству. Однако 
это относится к институциональному доверию.

Также необходимо рассмотреть еще некоторые 
показатели, чтобы сложилось полноценное представ-

ление о ситуации в мире доверия. Во-первых, очень 
интересной является тенденция изменения уровня 
доверия к отраслям промышленности и уверенности 
в них в период с 2009 по 2014 гг. Так, и в 2009 г. , и в 
2014 г. на первом месте оставалась область техноло-
гий, на втором и третьем — автомобильная промыш-
ленность и пищевая соответственно. Они не потеряли 
свои позиции по сравнению с 2009 г., однако уровень 
доверия к ним у населения увеличился весомо (на 12 
и 10 пунктов соответственно). Также и следующие от-
расли сохранили свои позиции по прошествии 5 лет: 
энергетика, фармацевтика, СМИ и банковская сфера.

А как обстоят дела с доверием в Российской Феде-
рации? Следует отметить, что ни в одной из позиций 
рейтинга уровень доверия к аналогичным отраслям в 
РФ не является максимальным. Пугающим можно на-
звать то обстоятельство, что уровень доверия к пище-
вой промышленности в России в 2014 г. был одним из 
трех минимальных среди стран, рассматриваемых в 
рейтинге (43% среди населения России доверяют оте-
чественному пищепрому). Такую ситуацию в условиях 
кризиса и нестабильной экономической обстановки 
можно назвать закономерной. Ведь рейтинг показы-
вает именно отношение населения к сложившейся 
ситуации.

Весьма интересен уровень доверия к отдельным 
представителям отраслей промышленности — круп-
ным компаниям. Наивысший уровень доверия к 
компаниям, главные офисы которых расположены в 
Германии (80% населения), а компании с офисом в 
России, к сожалению, расположились довольно дале-
ко от высоких позиций рейтинга (38%). Даже в России 
уровень доверия к компаниям с центральным офисом 
в самой России совсем немного превышает средний и 
составляет 42%.

Чем обусловлен невысокий уровень доверия к 
компаниям с центральным руководством в России? 
Вероятно, что плохая репутация сложилась из-за ряда 
признаков, в числе которых «русский менталитет», 
различные проблемы, нередкие в российских ком-
паниях, запутанность на уровне управления и др. Од-
нако трудно сказать наверняка, потому что для этого 
надо лучше разобраться с проблемой руководства в 
Российской Федерации.

Рассмотрим показатели уровня доверия к раз-
ным видам бизнеса. В данном случае ценным явля-
ется срез на глобальном уровне, так как специфика 
различных стран уже была рассмотрена выше. Так, 
наивысший уровень доверия заслуживает семейный 
бизнес, а наименьший уровень –государственный. На 
первый взгляд, тенденция может показаться доволь-
но странной. Но не стоит забывать, что речь идет о 
глобальном рейтинге. Если в России семейный вид 
бизнеса находится в зародыше, то в той же Европе он 
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очень развит и популярен среди населения. Поэтому 
необходимо очень осторожно делать выводы по дан-
ному сравнению, в середине которого расположились 
малый и средний бизнес, частный бизнес и крупный 
бизнес по порядку после малого и среднего.

И наконец, еще одним важным показателем яв-
ляется доверие к правительству. В Российской Фе-
дерации уровень доверия к правительству с 2013 на 
2014 г. снизился с 29 до 27% соответственно. В тот же 
период времени в Объединенных Арабских Эмиратах 
уровень доверия вырос с 73 до 88%. Однако обще-
мировая тенденция свидетельствует о том, что сред-
ний общий уровень доверия правительству в странах 
мира с 2013 по 2014 г. снизился — с 48 до 44%.

Такое снижение может показаться незначитель-
ным, однако в отдельно взятых странах наблюдались 
очень большие колебания показателя доверия к ис-
полнительной власти. Чем это может быть вызвано? 
Прежде всего, социально-экономической и политиче-
ской ситуацией в стране, потом — конкретными дей-
ствиями правительства и характером результатов этих 
действий. Так как правительство — это орган исполни-
тельной власти, то именно от его постановлений чаще 
всего зависят решения, действия и последствия.

Однако есть еще одно очень интересное сравне-
ние — уровень доверия к правительству по сравнению 
с бизнесом. Так, в масштабе всего мира уровень дове-
рия к правительству на целых 14% (!) ниже, чем уро-
вень доверия к бизнесу. В Российской Федерации эта 
разница равна 18%. Даже если в некоторых странах 
уровень доверия правительству выше, то эта разница 
не превышает 10%. Одной из основных причин такого 
положения, подмеченных в разных странах, является 
недостаточная регуляция отдельных сторон общест-
венной жизни и недостаточное развитие промышлен-
ности: в Германии — это финансы, в Великобритании — 
энергетика, в Китае — пищевая промышленность.

«Общее» доверие можно рассматривать еще с 
множества различных сторон, выбирая другие важные 
критерии, но при помощи рассмотренных выше пун-
ктов создается довольно четкая картина глобальной 
ситуации, что подтверждает некоторые слова, сказан-
ные во введении.

Второй рассматриваемый вид доверия — доверие 
институциональное. Оно подразделяется на доверие 
к государству в целом, доверие к различным органам 
власти, доверие к органам местного самоуправления 
и др. Институциональное доверие не имеет множест-
ва особенностей, проявляется в несколько иной фор-
ме, и поэтому его рассмотрение очень интересно с 
практической точки зрения.

Как показывает анализ статистических данных, все 
институты власти можно подразделить на 3 группы: 
институты с высоким уровнем доверия (Президент и 

Правительство), со средним (Федеральное Собрание) 
и низким уровнем доверия (общественные организа-
ции, партии). Согласно опросу, проведенному Лева-
да-Центром 19–22 сентября 2014 г. , предлагавшему 
ответить на вопрос «В какой мере, на Ваш взгляд, 
заслуживает доверия. .?», были получены следующие 
результаты. Процент населения, доверяющего Пре-
зиденту Российской Федерации, в 2014 г. составил 
79% [3]. Этот результат опроса, безусловно, подтвер-
ждается на практике. Например, ежегодная «прямая 
линия» с В. В. Путиным интересна около 63% населе-
ния [4]. Более того, Президент России является самым 
влиятельным человеком в мире, опережая по этому 
показателю Барака Обаму. Российский Президент 
стал «Человеком года — 2014» [5]. Данный пример в 
полной мере доказывает, что институт президентства 
относится к институтам с высоким уровнем доверия.

Процент людей, доверяющих Правительству, равен 
46, Совету Федерации и Государственной Думе — 39 
и 37 соответственно, а профсоюзам и политическим 
партиям — 28 и 18% [4]. Исходя из этих данных, выво-
ды по институтам со средним и низким уровнем до-
верия со стороны населения подтверждаются. К этим 
институтам в РФ нет большого доверия, возможно, по-
тому, что результаты их деятельности не освещаются 
так широко, как результаты деятельности Президен-
та РФ. Возможно, граждане не понимают настоящую 
роль этих институтов в обществе, хотя все публичные 
институты власти в России пытаются быть открытыми 
обществу и привлечь к себе внимание. Основной про-
блемой является малая заинтересованность в дейст-
виях данных институтов и нежелание разобраться в 
истинном их предназначении.

В целом ситуация с доверием к институтам обще-
ственной жизни в РФ является удовлетворительной. 
Трудно критически оценивать перечисленные выше 
показатели, потому что, находясь далеко от власти, 
практически невозможно испытать то, что испытыва-
ют представители власти, а также со стопроцентной 
уверенностью рассуждать о правильности или непра-
вильности их решений. Поэтому остается только ве-
рить статистическим данным и надеяться, что цифры 
рейтинга укрепятся и наметится их рост.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что 
доверие действительно является одним из самых «до-
рогих» активов и неэкономических факторов обще-
ственного и экономического развития. Рассматривая 
первую часть этого высказывания, следует напомнить, 
что общение между личностями строится в большин-
стве случаев на доверительной основе даже в эпоху 
постиндустриального общества, когда на первый план 
выходит информация. В каждом человеке заложены 
специфические качества. Поэтому необходимо нахо-
дить особый подход к каждому. И хотя большинство 
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отношений строятся на деловой основе, доверие не 
уходит на второй план.

Что касается второй части высказывания, то здесь 
актуален пример с институциональным доверием. 
Проявляя доверие основным институтам власти, об-
щество тем самым выражает свое отношение к их 
действиям и намечает вектор развития, который, по 
мнению общества, является наилучшим для страны в 
данной ситуации. Исходя из показателя доверия об-
щества, конкретный институт государственной власти 
корректирует свои действия, стараясь достичь лучших 
результатов и принимать наиболее подходящие ре-
шения в данной социально-экономической и поли-
тической обстановке. Это и есть один из основных 
неэкономических факторов модернизационного раз-
вития.
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ВЕЛИКИЕ ЭКОНОМИСТЫ И ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ

Приглашаем принять участие в IV Международной научно-практической конференции 
«Великие экономисты и великие реформы». 

Тема конференции: «Упущенный шанс или последний клапан?» 
(К 50-летию «косыгинских» реформ 1965 г.)

Конференция состоится Приглашаем принять участие в IV Международной научно-практической конфе-
ренции «Великие экономисты и великие реформы». Тема конференции: «Упущенный шанс или последний 
клапан?» (К 50-летию «косыгинских» реформ 1965 г.)
Конференция будет посвящена 50-летию «косыгинских» реформ, направленных на повышение экономи-
ческой самостоятельности в рамках социалистической хозяйственной системы.
Настоящая конференция является IV международной научно-практической конференцией в Финансовом 
университете из цикла «Великие экономисты и великие реформы». Самая первая конференция этого 
цикла была проведена осенью 2013 г. и посвящена 80-летию реформ Ф. Д. Рузвельта, вторая и третья 
прошли в 2014 г. и были посвящены, соответственно, 290-летию «Книги о скудости и богатстве» перво-
го российского экономиста И. Т. Посошкова и 110-летию со дня рождения китайского реформатора Дэн 
Сяопина.
Цель конференции — анализ советского и постсоветского опыта проведения социально-экономических 
реформ, выявление институциональных ловушек, тормозящих развитие. Обсуждение судьбы реформ 
1965 г. выводит на обсуждение общие проблемы развития советской модели экономики и формирования 
в постсоветский период эффективной российской экономической модели. Задача конференции — выяв-
ление идей и мнений по поводу вышеобозначенной проблемы, обсуждение неясных и спорных момен-
тов, связанных с протекающим сегодня в мире глобальным экономическим системным кризисом.
В сентябре 1965 г. Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин объявил об офи-
циальной государственной реформе. Главными идеями этой реформы, концепцию которой разработал 
харьковский экономист Евсей Либерман, были хозрасчетные «3 С» — самоокупаемость, самофинансиро-
вание и самоуправление. Однако уже через несколько лет после введения реформы некоторые внесен-
ные в нее изменения существенно изменили и выхолостили ее общий пафос. Неудача «косыгинских» 
реформ привела к тому, что в последнее 20-летие своего существования советская экономика функцио-
нировала в режиме преимущественно экстенсивного экономического роста, проигрывая в конкуренции с 
развитыми странами Запада.

Конференция будет проходить 15–16 октября 2015 г. в ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49.

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, аспиранты, а также все кого, 
интересуют к рассматриваемые проблемы.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
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Экономика является одной из четырех основ-
ных сфер общественной жизни. Как известно 
из школьного курса, по К. Марксу, экономи-
ка есть не что иное, как базис общества, его 

основа. От состояния экономики зависит благососто-
яние человечества.

А что же мы видим сегодня? Производство, за-
грязняющее окружающую среду, меняющее хрупкое 
равновесие естественных экосистем, ведущее к сокра-
щению биоразнообразия и уничтожению природного 

УДК: 374.32

Экообразование и личная 
ответственность за «зеленое» 
развитие

Аннотация. «Зеленое» развитие подразумевает устойчивый экономический рост без вреда для окружаю-
щей среды. В перспективе это не только сохранение экосферы, но и база для получения экономических выгод. 
Именно сейчас, в период бурного развития технологий, очень важно думать о будущем нашей планеты, так 
как ее ресурсы ограниченны, население растет, его потребности увеличиваются. Для реализации концепции 
«зеленого» развития очень важны не только государственные инициативы, но и персональная ответствен-
ность людей за состояние окружающей среды, личное внимание к проблемам экологии.

Прививать личную ответственность гражданам необходимо последовательно, шаг за шагом, в том числе 
с помощью экообразования. Каково текущее состояние экообразования на школьном уровне в России? Как оно 
влияет на поведение людей и сохранение окружающей среды? Автор статьи ставит эти вопросы и отве-
чает на них.

Для сбора и анализа информации был использован интернет-опрос, проведенный с помощью платформы 
survio.com, а также некоторые методы математической статистики. По мнению автора, на сегодняшний 
день в школе присутствуют элементы экообразования, однако они малоэффективны, так как отсутствует 
зависимость между экообразованием и практикой защиты окружающей среды. Чтобы повысить эффектив-
ность экообразования, оно должно стать более интерактивным и последовательным.

Ключевые слова: экообразование; зеленое развитие; экология; устойчивое развитие; охрана окружающей 
среды.

Abstract. The «green» growth means sustainable economic development without causing any harm for the 
environment. In a long run it is not only the preservation of the ecology, it is also a base for economic benefi ts. 
Nowadays when technologies develop rapidly it is crucial to mind the future of our planet, because its resources 
are restricted and the population and its needs are constantly increasing. Not only government initiatives but also 
personal responsibility are extremely important.

A step-by-step eco-education can help to create personal eco-responsibility. This research paper is aimed to analyze 
the current situation with school eco-education in Russia and its effect on eco-jests. An Internet survey and mathematical 
statistics methods were used in terms of this research. To sum up, there are certain elements of eco-education at school 
nowadays, but they are ineffi cient, as there is no meaningful correlation between the existence of eco-education and the 
regularity of making eco-jests. The eco-education should become more interactive and consistent to be more effective. 
This topic rests a fruitful one for further researches.

Keywords: eco-education; green growth; ecology; sustainable development; protection of the environment.
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богатства. Экономику, не способную справиться с гло-
бальными проблемами, постоянно сталкивающуюся с 
кризисами, имеющими далеко идущие последствия, 
приводящие к замедлению развития мирового сооб-
щества.

Мощнейший финансовый и экономический кризис 
2008–2009 гг. вскрыл ряд болезненных вопросов эко-
номики, заставил задуматься об устойчивом развитии 
в долгосрочной перспективе [1]. Так и возник Глобаль-
ный «Зеленый» новый курс (ГЗНК), предложенный 
разработчиками Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) в 2009 г. ГЗНК представляет собой ком-
плекс пакетов предложений-инициатив правитель-
ства, направленных на стимулирование экономики, 
которое позволило бы заложить основы устойчивого 
развития. Целями ГЗНК, с одной стороны, являются 
оздоровление финансовой системы, преодоление 
рецессии, борьба с растущей безработицей, а с дру-
гой — снижение таких серьезных рисков, связанных 
с экологической составляющей устойчивого развития, 
как нехватка экологических продуктов и климатиче-
ская нестабильность [2, 3].

По подсчетам ЮНЕП, выделение около 3 трлн 
долл. США в виде стимулирующих пакетов достаточно 
для становления «зеленой» экономики и реализации 
ГЗНК. При этом к 2050 г. мировой ВВП «зеленого» 
сценария будет превышать базовый почти на 16%. То 
есть без учета инфляции за один только 2050 г. чело-
вечество получит дополнительные 27 011 млрд долл. 
США [2]. Впечатляющая цифра, не правда ли?

Таковы оценки экспертов. Но как реализовать 
ГЗНК на практике? Безусловно, государство, которое 
заботится о «зеленом» развитии, способно создать 
условия для устойчивого экономического роста, под-
держивать социальную стабильность, защищать эко-
сферу и сохранять ресурсы для будущих поколений 
[4]. Однако инициатива должна идти с двух сторон: 
как сверху от правительства, так и снизу от граждан. 
Люди способны менять мир [5]. Рассмотрим возмож-
ные инициативы, идущие от граждан.

Все изменения, происходящие по инициативе че-
ловека, начинаются с идеи. Идея — это мощнейший 
двигатель развития. Но сама по себе позитивная идея, 
не овладевшая умами и душами людей, не способна 
изменить мир. Общество и экономика могут разви-

ваться в позитивном ключе только в том случае, если 
у большого числа людей присутствует осознание не-
обходимости глобальных изменений, личная ответст-
венность за экологию и состояние окружающей среды. 
И это нужно прививать каждому гражданину с детства 
с помощью последовательного образования и просве-
тительской деятельности.

Для внедрения комплексного экообразования для 
начала нужно понять, на каком этапе мы находимся 
сейчас? Для анализа текущего состояния экообразо-
вания в России на уровне школы был использован 
метод интернет-опроса на базе платформы сайта 
survio.com, который включал вопросы закрытого типа 
с множественным выбором. Опрос был размещен в 
открытом доступе в сети Интернет.

Финальное число опрошенных составило 116 че-
ловек. Таким образом, размер выборки является доста-
точным для применения критерия Стьюдента, который 
и будет использован в дальнейшем. Цель исследования 
состояла в том, чтобы выяснить, были ли у его участни-
ков элементы экообразования (уроки экологии и т.п.) в 
школе, а также интересуются ли они темой экологии и 
охраны окружающей среды. Кроме того, исследование 
имело целью выявить взаимосвязь между наличием 
экообразования и регулярностью совершения гражда-
нами так называемых экожестов. Участниками опроса 
были преимущественно молодые люди до 23 лет, име-
ющие среднее школьное образование и получающие 
высшее образование в бакалавриате.

В результате исследования выяснилось следую-
щее: 92% опрошенных сообщили, что получали зна-
ния об экологии в школе (причем 35,4% респондентов 
отметили, что уроки, посвященные экологии, проводи-
лись на протяжении всего периода обучения в школе). 
Это говорит о том, что в школе присутствуют элементы 
экообразования, школьники получают информацию о 
защите окружающей среды.

Следующим шагом было изучение личной заин-
тересованности респондентов в такой теме, как эко-
логия и защита окружающей среды. Чтобы выяснить 
это, были заданы вопросы: «Вы посещали дополни-
тельные образовательные мероприятия, посвященные 
экологии и/или охране окружающей среды?»; «Вы са-
мостоятельно искали информацию о защите окружа-
ющей среды?»

Опрос показал, что более 35% участников исследо-
вания посещали мероприятия экологической темати-
ки, но при этом почти такое же количество респонден-
тов призналось, что никогда этого не делали, потому 
что им это неинтересно. 23% опрошенных отметили, 
что обладают достаточным объемом информации по 
данной проблематике.

Эти результаты исследования говорят о низкой эф-
фективности экообразования в школе. Главная задача 

ГЗНК представляет собой комплекс 
пакетов предложений-инициатив 

правительства, направленных 
на стимулирование экономики, которое 

позволило бы заложить основы 
устойчивого развития
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такого образования — сформировать у школьников 
личный интерес к экологии и защите окружающей 
среды, персональную ответственность за текущее 
состояние природы. Крайне необходимо, чтобы дети 
понимали, что каждая выброшенная на улице обертка 
от конфеты — это очередной шаг на пути разрушения 
нашей планеты, остановить которое способны лишь 
все люди вместе, осознав необходимость соблюдения 
нескольких самых простых экоправил, о которых и 
пойдет речь далее.

В рамках данного исследования был также про-
веден анализ регулярности выполнения небольших 
повседневных экожестов, которые способствуют со-
хранению благоприятной экологической обстанов-
ки и охране окружающей среды, и их взаимосвязи 
с получением экообразования в школе. Для этого 
участникам опроса было предложено оценить, как 
часто они используют энергосберегающие лампоч-
ки, покупают товары, подлежащие переработке, за-
крывают кран, когда не используют воду, выключают 
свет, выходя из комнаты, выбрасывают мусор в урну, 
сдают ненужные вещи в переработку и сортируют 
бытовые расходы.

Самыми популярными экожестами стали экономия 
воды и света, а также поддержка чистоты. В целом 
большинство респондентов регулярно выбрасывает 
мусор в урну (свыше 80% опрошенных), закрывает 
кран, когда не использует воду (больше 70%) и вы-
ключает свет, выходя из помещения (больше 55%). 
Самыми непопулярными действиями стали сортиров-
ка бытовых отходов (почти 70% опрошенных никогда 
этого не делали) и сдача ненужных вещей в перера-
ботку (этого никогда не делали более 65% респонден-
тов). Средними по популярности стали использование 
энергосберегающих лампочек и покупка продуктов, 
подлежащих переработке (порядка 40% респонден-
тов делают это периодически).

Именно такое распределение вполне объяснимо: 
люди готовы совершать экожесты, не требующие с их 
стороны значительных временных и материальных 
затрат. Выбросить мусор в урну, закрыть кран и вы-
ключить свет легко и просто. А вот покупка продуктов 
в перерабатываемой обертке на постоянной основе 
требует серьезного контроля со стороны субъекта. 

Человек должен убедиться в наличии специально-
го значка на упаковке, в то время как многие люди, 
согласно данным исследования, не обращают на это 
внимания. Об этом также косвенно свидетельствует то, 
что именно на вопрос о регулярности покупки про-
дуктов, подлежащих переработке, затруднилось от-
ветить самое большое число людей (почти 13%). Для 
сравнения: ответ на прочие вопросы о регулярности 
тех или иных действий вызвал затруднение в среднем 
менее чем у 1% опрошенных.

Говоря о непопулярности сортировки бытовых отхо-
дов и сдаче ненужных вещей в переработку, стоит отме-
тить, что это связано не только с внутренними установ-
ками отдельно взятого человека, но обусловлено впол-
не объективными внешними причинами. Так, в России 
практически отсутствуют контейнеры для раздельного 
сбора мусора, крайне мало информации о возможности 
сдать что-то ненужное в переработку, точки приема вто-
ричного сырья встречаются редко и, как правило, специ-
ализируются на каком-то одном материале. Например, 
самыми распространенными являются точки приема ма-
кулатуры. Но если человек хочет сдать не только бумагу, 
но, скажем, бумагу и пластик, ему, скорее всего, придется 
ехать в несколько разных пунктов приема, что требует 
значительных временных затрат.

Для анализа состояния взаимосвязи школьного 
экообразования и совершения конкретных экожестов 
были использованы некоторые методы математиче-
ской статистики. Каждому логическому выражению 
было присвоено конкретное числовое значение. 
В табл. 1 представлены числовые значения ответов 
на вопрос о наличии экоуроков в школе.

Таблица 1
Наличие экоуроков в школе

Логическое значение Числовое значение

Да, на протяжении всего обучения 2

Да, только в начальной школе 1

Нет, не было совсем 0

Таковы оценки экспертов. 
Но как реализовать ГЗНК на практике? 
Безусловно, государство, которое 
заботится о «зеленом» развитии, способно 
создать условия для устойчивого 
экономического роста, поддерживать 
социальную стабильность, защищать 
экосферу и сохранять ресурсы 
для будущих поколений
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Для группы вопросов о периодичности выполне-
ния тех или иных действий, направленных на сохра-
нение экосреды, было использовано следующее соот-
ветствие (табл. 2).

Как видно из гистограммы (рис. 1), абсолютное 
большинство людей периодически совершает дейст-
вия, направленные на защиту окружающей среды.

Теперь, когда данные логические значения получили 
количественную оценку, у нас появилась возможность 
сравнить эти выборки и получить представление об их 
взаимосвязи. Если мы предполагаем, что наше школьное 
экообразование все-таки эффективно и положительно 
влияет на формирование личной ответственности за 
окружающую среду у людей (то есть наличие экообра-
зования и регулярность выполнения экожестов являют-
ся взаимосвязанными величинами), то данные выборки 
должны иметь значимый положительный коэффициент 
корреляции. Проверим, так ли это?

Возьмем среднее значение периодичности выпол-
нения экожестов и получение экообразования в шко-
ле. За среднее значение периодичности совершения 
повседневных действий, направленных на сохране-
ние окружающей среды, возьмем среднее арифме-
тическое числовых значений периодичности, причем 

каждое действие будем считать одинаково важным 
для сохранения окружающей среды, то есть вес каж-
дого элемента будет одинаковым.

Для большей достоверности результатов ответы, 
содержащие хотя бы один вариант «затрудняюсь отве-
тить», были удалены из выборок. Дело в том, что подоб-
ное логическое значение нельзя с уверенностью соот-
нести с конкретным числовым значением, так как нель-
зя с уверенностью сказать, между какими вариантами 
колебался человек. Следовательно, любое соотнесение 
с числовым значением заведомо искажает результат. 
Поэтому такие ответы были исключены из дальней-
шего исследования. Таким образом, анализ проходил 
уже по 96 элементам в каждой из выборок, что также 
является достаточным для применения критерия Стью-
дента — одного из методов математической статистики.

Одной из характеристик степени зависимости слу-
чайных величин является коэффициент корреляции 
r

xy
, который рассчитывается по выборочным данным 

по следующей формуле: 

,



 xy

x y

xy xy
r

Таблица 2
Регулярность экожестов

Логическое значение Числовое значение

Регулярно 3

Периодически 2

Редко 1

Никогда 0

Рис. 1. Распределение средней частоты выполнения экожестов
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где  x  — среднее значение для наличия экобра-
зования,  y  — среднее значение частоты выполне-
ния действий, направленных на защиту окружаю-
щей среды,  xy  — среднее значение произведения 
соответствующих величин, 

x
, 

y
 — стандартное от-

клонение данных величин. Получаем эмпирическое 
значение коэффициента корреляции 0,14 (то есть 
наличие экоуроков в школе определяет регуляр-
ность выполнения экожестов на 14%). Так как коэф-
фициент корреляции принадлежит интервалу [–1;1], 
причем значение 0 соответствует независимым ве-
личинам, можно сказать, что экообразование не яв-
ляется главным определяющим фактором заботы об 
окружающей среде, проявляющейся в совершении 
экожестов.

Чтобы проверить это утверждение, рассмотрим 
гипотезу о незначимости коэффициента корреляции. 
Если данная гипотеза подтвердится, то это позволит 
нам утверждать, что нынешнее школьное экообразо-
вание не является основным детерминирующим фак-
тором личной ответственности за состояние окружаю-
щей среды, проявляющейся в выполнении экожестов.

Рассмотрим основную гипотезу H
0 
: r

xy
, = 0. Тогда 

альтернативная гипотеза H1 : rxy
,  0. Воспользуемся 

наиболее часто применяемым на практике уровнем 
значимости  = 0,05.

Проверим основную гипотезу H
0 с помощью кри-

терия Стьюдента. Наблюдаемое значение для данного 
критерия рассчитывается по следующей формуле:

2

2
,

1

xy

н

xy

r n
Т

r






где n — объем выборки, r
xy
 — коэффициент корре-

ляции, рассчитанный по выборочным данным.

Получаем, что 
2

0,14 96 2
1,37

1 0,14
нТ


 


. Для проверки

 
истинности или ложности основной гипотезы H

0 при 
заданном уровне значимости  необходимо найти 
критическую точку критерия Стьюдента. Для этого вос-
пользуемся таблицей критических точек распределе-
ния Стьюдента.

 0,05;( 2) 94 1,985,крТ n    

где  — уровень значимости, T
H 

<
 
T

кр
 — число сте-

пеней свободы.
По критерию Стьюдента, так как T

H 
<

 
T

кр
 то при-

нимается гипотеза H
0
 о незначимости коэффициента 

корреляции, то есть с надежностью 95% сами выборки 
можно считать независимыми. Однако стоит принять 
во внимание то, что разница между наблюдаемым и 
критическим значением критерия невелика. При дру-

гом уровне надежности коэффициент корреляции мо-
жет оказаться значимым.

Стоит отметить, что все полученные выводы ак-
туальны для исследуемой группы, а именно — для 
студентов в возрасте до 23 лет, получающих высшее 
образование. И в любом случае для этих конкретных 
данных эмпирический коэффициент корреляции ока-
зался положительным, что свидетельствует о поло-
жительном влиянии школьных экоуроков на личную 
ответственность за сохранность экосферы. Если рас-
смотреть многофакторную модель, где регулярность 
совершения экожестов зависит от воспитания в семье, 
окружения и экообразование является одним из фак-
торов, определяющих личную ответственность, то для 
вторичного фактора полученный коэффициент корре-
ляции 0,14 будет значителен.

Таким образом, экообразование имеет потенциал 
к росту влияния на личную ответственность за сохран-
ность окружающей среды, который может быть реали-
зован сегодня благодаря повышению эффективности 
экоуроков.

По нашему мнению, повышению эффективности 
экообразования и продвижению в массы «зеленых» 
идей могут способствовать различные «зеленые» ини-
циативы, особенно интерактивного характера. Ведь 
одно дело прослушать лекцию о необходимости за-
щиты окружающей среды, и совсем другое — попро-
бовать сделать что-то самому и увидеть, как это важно. 
В связи с этим нам хотелось бы также рассказать о 
некоторых проектах в сфере экообразования.

В Высшей школе экономики существует движение 
«Зеленая Вышка» [6]. Оно возникло по инициативе 
студентов в 2011 г. Организация выросла из акций 
по сбору макулатуры в институте. В ходе первого ме-
роприятия под названием Paper Day («День б умаги») 
активисты собрали около 500 кг макулатуры. Вторая 
акция была еще более успешной — студентам удалось 
собрать 2308 кг макулатуры. В дальнейшем, когда в 
мероприятиях принимало участие все больше сту-
дентов и сотрудников ВШЭ, Павел Мусатов (который 
сегодня является руководителем движения «Зеленая 
Вышка», а на тот момент был студентом факультета 
бизнес-информатики), принял решение о создании 
организации, занимающейся вопросами экологии 

Общество и экономика могут развиваться 
в позитивном ключе только в том случае, 
если у большого числа людей присутствует 
осознание необходимости глобальных 
изменений, личная ответственность 
за экологию и состояние 
окружающей среды
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в вузе. Сегодня участники движения собирают и от-
правляют на переработку бумагу, батарейки, бытовую 
электронику, вышедшую из строя. Кроме этого, акти-
висты движения проводят специальные экомеропри-
ятия, направленные на повышение интереса студен-
тов и преподавателей к проблематике окружающей 
среды.

Вовлечение студентов в экодеятельность — это 
очень важный аспект развития личной ответственно-
сти за окружающую среду. На наш взгляд, Финансо-
вый университет располагает всем необходимым, что-
бы провести ряд мероприятий, посвященных защите и 
сохранению окружающей среды.

Во-первых, это кинопоказ тематических фильмов. 
На одном из факультетов Финуниверситета раз в ме-
сяц проходит встреча, где студенты могут вместе по-
смотреть интересный фильм и обсудить его. Это гово-
рит о том, что опыт организации таких мероприятий в 
нашем университете есть, что значительно упрощает 
эту задачу. Студентам могли бы показать цикл доку-
ментальных фильмов о естественной природе и влия-
нии человека на нее.

Во-вторых, на следующем этапе необходимо про-
вести акцию по сбору ненужной бумаги. Почти на 
каждой кафедре скапливается огромное количество 
рефератов, дипломов и других работ, подлежащих 
утилизации. Как правило, эта бумага используется в 
качестве черновиков, а затем выбрасывается на по-
мойку. Если бы инициативная группа студентов заби-
рала эту бумагу и сдавала ее в переработку, это было 
бы выгодно сразу по нескольким причинам. В первую 
очередь, это забота об окружающей среде. Перераба-
тывая бумагу, мы помогаем сохранить нашу планету в 
ее первозданном виде, спасаем деревья. Кроме того, 
это также экономически выгодно. И на бумаге из пе-
реработанного сырья можно печатать новые пособия 
и учебники, а, сдавая бумагу в переработку, универ-
ситет имеет возможность получать дополнительные 
средства.

На первых порах вывоз бумаги студенты могли 
бы организовывать самостоятельно, на личном тран-
спорте. Есть сразу два пункта приема бумаги в непо-

средственной близости к Финансовому университе-
ту: на улице Юннатов и на улице Куусинена. Кроме 
того, существуют различные компании, занимающи-
еся вывозом макулатуры на безвозмездной основе. 
Например, участники проекта «Спаси дерево» бес-
платно вывозят макулатуру весом от 300 кг. Каждые 
100 кг бумаги — это одно сохраненное дерево. По 
данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
каждое дерево вырабатывает в среднем 912,5 кг 
кислорода в год. Одному человеку для дыхания нуж-
но 302,95 кг кислорода в год. Сдавая 100 кг макула-
туры ежегодно, вы обеспечиваете кислородом целую 
семью из трех человек!

Как мы видим, университет — это отличная пло-
щадка для развития экообразования, азы которого 
большинство из нас, как показало наше небольшое 
исследование, получают в школе. Это замечательная 
возможность прививать молодым людям личную от-
ветственность за экологию, за состояние мира, в ко-
тором мы живем. Это шанс, который можно и нужно 
использовать, чтобы повысить степень обеспокоен-
ности экологической обстановкой поколения, в руках 
которого находится будущее нашей планеты.

«Зеленая» экономика — это экономика разви-
тия, долгосрочный проект, реализовать который 
предстоит на протяжении многих лет не только 
тем людям, которые предлагают его сегодня, но и 
их потомкам. Чтобы защитить планету, необходимо 
прививать личную ответственность за воплоще-
ние «зеленых» идей с помощью экообразования и 
специальных «зеленых» инициатив, в которых лю-
бой желающий мог бы принять участие. И пусть эти 
экожесты, эти маленькие «зеленые» шаги каждого 
человека станут огромным шагом вперед для всего 
человечества.
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Говоря о непопулярности сортировки 
бытовых отходов и сдаче ненужных 
вещей в переработку, стоит отметить, 

что это связано не только с внутренними 
установками отдельно взятого человека, 
но обусловлено вполне объективными 

внешними причинами


