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ния способности высшего руководства учитывать из-
менения, инновации, определять и координировать 
эффективное взаимодействие структурных подразде-
лений. Высокое качество управления является эле-
ментом надежности банка и косвенно отражается на 
уровне экономических показателей и устойчивости.  

Следовательно, проводя анализ надежности и ус-
тойчивости кредитных организаций, в каждом от-
дельном случае можно воспользоваться различной 
комбинацией методов, приемов, способов и критери-
ев, обязательными среди которых, несомненно, явля-
ются показатели достаточности капитала, качества 
активов и пассивов, доходности (прибыльности) и 
ликвидности. Комплексное изучение названных ха-
рактеристик объективно оправдано тем, что формиро-
вание ресурсов и их размещение должно вестись с 
позиций оптимальной рискованности, высокой на-
дежности, ликвидности и прибыльности. 
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Любая платежная система с использованием маг-

нитных карт основывается, прежде всего, на органи-
зации бесперебойных и надежных безналичных рас-
четов между ее участниками. При этом пластиковая 
карта является лишь инструментом этой организации. 

Неоспоримым фактом является то, что пользо-
ваться пластиковой картой гораздо удобнее, чем на-
личными деньгами, так как при этом отсутствуют при 
себе крупные суммы наличности; существует воз-
можность начисления процентов на карточном счете; 
использования карточки как для крупных, так и для 
мелких покупок, сохраняется конфиденциальность 
информации о состоянии финансовых дел клиента; 
возможно осуществление денежных переводов и спе-
циальных платежей с помощью карты, деньги на кар-
те не декларируются при пересечении границы и мно-
гое другое [2, стр. 8]. 

Пластиковые карты сами по себе уже перестали 
быть в России предметом роскоши. Сейчас клиентов 
банков все больше интересует то, что прилагается к 
предлагаемой им карте. 

Так, например, в настоящее время большинство 
банков страны предоставляют новую услугу "Мо-
бильный банк", теперь с помощью SMS-сообщений 
банк может в режиме "on-line" предоставить владель-
цам мобильных телефонов информацию обо всех 
операциях по их банковским картам платежных сис-
тем. Можно так же отметить выпуск международных 
карт "Visa Аэрофлот" с логотипом ОАО "Аэрофлот-
российские авиалинии", для их держателей преду-
сматривается система начисления очков, которые бу-
дут конвертироваться в скидки при покупке билетов. 
Сбербанк выпускает международные карты Visa Clas-
sic "Золотая маска" с логотипом одноименной авто-
номной некоммерческой организации, держатели ко-
торых получают скидки при приобретении билетов в 
лучшие театры страны, участвуют в различных про-

граммах поощрения. Для держателей карт Visa произ-
водится оформление дисконтных карт IAPA и Count-
down, скидки при аренде автомобилей [6]. 

Сегодня держатели международных банковских 
карт Eurocard /MasterCard Standart, Euro-
card/MasterCard Gold имеют возможность осуществ-
лять безналичные платежи через сеть Интернет с по-
мощью сервисной карты [5]. 

Некоторые банки вводят новую услугу для своих 
клиентов - оформление для своих детей пластиковой 
карточки Visa International и MasterCard International 
[7]. 

Несмотря на очевидные преимущества, у пласти-
ковых карт есть и недостатки. С одной стороны, к 
недостаткам расчетов по карточкам можно отнести 
плату за получение карты, за годовое обслуживание, 
комиссионные за обналичивание и другое. С другой 
стороны, с появлением в расчетах пластиковых карт 
появились и высококвалифицированные злоумыш-
ленники, которые способны изымать деньги из бан-
коматов по фальшивым пластиковым карточкам, так 
как карточки с магнитной полосой достаточно легко 
подделать, а PIN-код можно выяснить различными 
способами. Преступления, связанные с применением 
пластиковых карт приобрели такие масштабы, что 
серьезно поколебало интерес потребителей к элек-
тронным деньгам. 

Окончательное решение в борьбе с данными ви-
дами преступлений было избрано в пользу микропро-
цессорных ЧИП-карт, несмотря на более высокую 
стоимость как самих карт, так и оборудования для 
организации банковского сервиса. 

Необходимо отметить, что уровень мошенниче-
ства в России довольно высок, и при всем этом отече-
ственные банки считают массовый переход на смарт-
технологии в карточном бизнесе делом завтрашнего 
дня. Так в начале наступающего года во многих стра-
нах вступит в силу правило платежных систем о "пе-
реносе ответственности" (liability transfer). Это озна-
чает, что за все потери от мошеннических транзакций 
ответственность будет нести та сторона (эмитент, ли-
бо эквайер), которая не завершила переход на микро-
процессорные смарт-технологии. Так что отечествен-
ные банки с 2005 года за равнодушие к прогрессу 
начнут нести ответственность [1, стр.62]. 

Сейчас основным средством защиты от несанк-
ционированного снятия денег со счета является пин-
код. И хотя этот способ достаточно эффективен, абсо-
лютной защиты он не дает. Уже сегодня разрабаты-
ваются биометрические средства идентификации, 
которые обеспечивают несколько более высокий уро-
вень безопасности. В настоящее время ученые рабо-
тают над новой системой биометрической защиты 
банкоматов, определение личности производится по 
динамике и силе нажатия клавиш банкомата. У каж-
дого человека своя манера набирать код, и обнару-
жить, что деньги пытается снять не владелец карты, 
становится достаточно просто [4]. 

Рассмотрим практику применения банковских 
пластиковых карт на примере г. Невинномысска 
Ставропольского края. Рынок пластиковых карт в 
городе развивается в основном экстенсивно, набирая 
обороты за счет зарплатных проектов. Невинномыс-
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ское отделение Сберегательного банка России заклю-
чило договор на выдачу и обслуживание банковских 
карт с большинством крупных и средних предприятий 
города. Не смотря на то, что большая половина рабо-
тающего населения имеет пластиковые карты, поль-
зование ими сводится лишь к снятию в банкомате 
всей суммы зарплаты в день ее выдачи. 

Несомненно, преимущества использования бан-
ковских карт перед наличными деньгами налицо, но 
для того, что бы клиент начал широко ими пользо-
ваться, необходимо расширять сети магазинов, пред-
приятий торгового сервиса и бытового обслуживания, 
принимающих карточки к оплате. 
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Одним из важнейших лозунгов, способствовав-

ших приходу большевиков к власти, был лозунг пере-
дачи всех промышленных предприятий фабрично-
заводским комитетам под рабочий контроль. 26 ок-
тября 1917 г. В.И.Ленин заявлял, что новый режим 
будет основан на принципе рабочего контроля. Дек-
рет Временного социалистического правительства от 
27 ноября определил его конкретные формы. Теоре-
тически рабочий контроль должен был осуществлять-
ся всеми трудящимися предприятия через выборный 
заводской комитет, а также состоящих при нем пред-
ставителей администрации и инженерно-технических 
работников. Практически же этот декрет отстранял 
заводские комитеты от управления предприятиями. 
Они теперь входили в иерархическую структуру, где 
при каждом городском Совете был создан совет рабо-
чего контроля, состоящий из представителей проф-
союза и кооперативов. Их высшим органом был объ-
явлен Всероссийский совет рабочего контроля, чья 
структура как раз и определяла поглощение заводских 
комитетов профсоюзами и советами, где главную 
роль играли большевики. Первый съезд профсоюзов 
(7-14 января 1918 г.) должен был подтвердить подчи-
нение завкомов профсоюзам. В его резолюциях под-
черкивалось, что профессиональные союзы, как клас-
совые организации, должны взять на себя главную 
заботу по организации производства и воссозданию 
подорванных сил страны. Основными задачами проф-
союзов на текущий момент (1918 г.) объявлялись сле-
дующие: 1. Реорганизация производства; 2. Организа-
ция рабочего контроля; 3. Регистрация и распределе-
ние рабочей силы; 4. Деятельное участие в демобили-
зации промышленности; 5. Борьба с саботажем; 6. 
Проведение трудовой повинности и т.д. Исходя из 
вышеперечисленных задач, съезд принял решение о 
слиянии фабзавкомов с профсоюзами и превращение 

их в первичные ячейки на предприятиях, т.е. фактиче-
ски лишил заводские комитеты самостоятельности.  

В окончательной резолюции съезда, представ-
ленной большевиком Лозовским, отмечалось, «что 
контроль над производством ни в коей мере не озна-
чает перехода предприятия в руки трудящихся данно-
го предприятия». Последний пункт резолюции недву-
смысленно свидетельствовал о том, что заводские 
комитеты и комиссии профсоюзного контроля долж-
ны подчиняться инструкциям, исходящим от Всерос-
сийского Совета рабочего контроля. В действитель-
ности же этот Совет ни разу не собирался как само-
стоятельный орган. С самого начала он влился в 
Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ), соз-
данный Декретом от 15 декабря 1917. ВСНХ подчи-
нялся непосредственно правительству и имел боль-
шие полномочия: мог конфисковать, приобретать, 
опечатывать любое предприятия и т.п.  

Рабочий контроль «сменялся государственным 
контролем над самими рабочими, неспособными ор-
ганизовываться». В 1918-1920–е гг. происходило 
дальнейшее свертывание рабочего контроля над фаб-
рично-заводскими комитетами и подчинение их 
профсоюзам, которые в свою очередь ставились под 
контроль партийных комитетов и администрации. 
Большевики создавали строго иерархическую струк-
туру управления, работающую четко и слажено, не 
допускавшую никаких отклонений от «генеральной 
линии партии». 

Основным направлением деятельности профсою-
зов в данный период являлось проведение контроля 
над производством и создание контрольно-
хозяйственных комиссий. В Поволжье такие комис-
сии создавались, например, при профсоюзе текстиль-
щиков, объединявшим рабочих суконных фабрик 
Пензенской, Самарской и Симбирской губерний и др.  

С лета 1918 г., когда началась массовая национа-
лизация промышленных предприятий, и подобный 
контроль становился функцией, прежде всего госу-
дарственных органов, профсоюзы стали уделять 
больше внимания материальному положению рабо-
чих. Главная проблема, которая стояла перед ними в 
1918-1920-е гг., до и после войны - ликвидация безра-


