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POLITENESS IN A CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE
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Аннотация
Данная работа рассматривает главные характеристики вежливых форм поведения, предстающих в
различных культурных контекстах в качестве ключевых компонентов для достижения взаимопонимания
между сторонами коммуникации. С опорой на компаративную методологию, зафиксирован ряд
контекстуально обусловленных различий черт вежливости и соответствующих видов поведения, которые
существенно влияют на ход и результат любого вида кросс-культурных взаимодействий.
Abstract
This paper examines the main characteristics of polite behaviors that appear in various cultural contexts as
key components for achieving mutual understanding between the parties of communication. Based on the
comparative methodology, a number of contextually determined differences in politeness traits and corresponding
behaviors have been recorded, which significantly affect the course and outcome of any type of cross-cultural
interaction.
Ключевые слова: вежливость; правила поведения; ценности; кросс-культурная коммуникация.
Keywords: politeness; rules of behavior; values; cross-cultural communication.
Сложно переоценить значение подобающего
ситуации общения поведения для установления
приемлемых для сторон коммуникации отношений.
Основой для адекватных обстоятельствам слов и
поступков становится вежливость, понимаемая как
«один из регуляторов взаимодействий между
людьми, цель которого учитывать чувства других и
обеспечивать обоюдные комфорт и понимание» [5,
P. 78]. Можно ли говорить о единых правилах
вежливого обращения с окружающими, независимо
от культурно-географического контекста? Ответ
будет
положительным
и
отрицательным
одновременно,
т.к.,
с
одной
стороны,
соответствующие видам отношений вежливые
формы поведения повсеместны, но содержательно
зависят от исторических, этнических, культурных и
иных особенностей, отражающих то, что отличает
один народ от другого.
В кросс-культурном измерении не может быть
ничего безусловного, хотя процесс глобализации
навязчиво декларирует универсальный для всего
человечества набор ценностей, не только в
социально-экономическом аспекте, но и в

культурно-политическом [1, С. 472]. То, что
формирует
нормативную
регуляцию
взаимодействия людей друг с другом, прежде
всего, устанавливает те линии, за которые нельзя
переступать, чтобы не разрушить компромиссные
формы отношений. Свод правил, циркулирующих в
каждой культуре, которым лучше следовать, чем
игнорировать, заключается в уважении другой
стороны общения, признания иной точки зрения
(что не означает автоматическое согласие с
потенциальным или актуальным оппонентом),
способах «сохранить лицо» в случае обострения
коммуникативной ситуации. В последнем случае,
американская исследовательница Стелла ТингТуми предложила различные для отдельных
культурных традиций способы работы над
«сохранением лица». «Лицо» - это публичный
образ собственного «я», то, как мы хотим, чтобы
окружающие
видели
нас
и
с
нами
взаимодействовали [4, P. 407]. Работа над
«сохранением лица» включает «особые вербальные
и невербальные сообщения, которые помогают
поддержать или восстановить «лицо» после
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«потери», а также защитить свои честь и
достоинство» [4, P. 408].
Представления о вежливости или её
отсутствии в поведении с точки зрения кросскультурного подхода разделены типом культуры, в
которых формируются. С. Тинг-Туми, опираясь на
разработки
Г.
Триандиса,
выделяет
коллективистские
и
индивидуалистические
культуры, отличие которых заключается в
определении представителями этих культурных
типов себя, целей и обязанностей. В зависимости от
характеристик этих трех компонентов в двух
составных частях данной типологии складываются
представления о должном и не должном в общем
этическом смысле, что в свою очередь воплощается
в более конкретных принципах подобающего или
нет поведения в разных обстоятельствах. Более,
чем две трети населения планеты рождено в
коллективистских культурах, менее одной трети в
индивидуалистических [4, P. 409]. Азия, Африка,
Ближний Восток, Латинская Америка могут быть
интерпретированы
как
регионы
с
коллективистской культурной основой. Англия,
Германия, США, Швейцария, Скандинавские
страны
представляют
индивидуалистический
культурный тип. Здесь можно отметить, что
русская культура вбирает в себя, противоречиво
сочетая
между
собой,
обе
культурные
характеристики по причине особых исторических и
географических условий развития и формирования.
Итак, в коллективистских культурах люди
идентифицируют себя с большой группой,
оказывающей поддержку в обмен на преданность
данной
группе,
здесь
превалирует
«мыидентичность», это также высоко-контекстные
культуры. В индивидуалистических культурах
каждый заботится о себе и ближайших
родственниках
сам,
здесь
актуальна
«яидентичность», и характерен низко-контекстный
культурный фон [4, P. 409].
Напр., в Японии коллективные нужды и
потребности ставятся выше индивидуальных.
Принимаемое решение или совершаемый поступок
должны быть реализованы таким образом, чтобы не
навредить группе. Коллектив контролирует
действия индивида с помощью норм и правил. Это
характерно и для Китая, о чем ниже более
подробно. Этот нормативный набор касается также
и вежливости, которая не есть выбор (делать или
нет), а обязанность. Такая «мы-идентичность»
резко
контрастирует
с
«я-идентичностью»
представителей США, где ценность личных нужд и
целей ставится выше коллективных [4, P. 409].
Поведение
американцев
управляется
представлением о свободе воли, и в США каждый
озабочен больше соблюдением личных прав,
нежели коллективной ответственностью. Идти
своим путем - является правилом для США, без
исключений [4, P. 409].
По мнению Г. Триандиса, сильная групповая
идентификация в японской культуре ведет к
восприятию других в форме категорий «мы» /
«они» [4, P. 409]. Для японца в общении важно

выяснить, каковы социальный фон представителя
иной культуры и групповая принадлежность, а не
его личные ощущения и переживания – не потому,
что ему всё равно, что чувствует другой, а потому,
что уникальные индивидуальные черты кажутся
ему менее значимыми, нежели информация о
социальном окружении собеседника. И здесь
можно отметить разные представления о вежливом
и тактичном поведении. Для представителей
коллективистских культур не интересоваться, что
чувствует другая сторона общения не проявление
пренебрежения, а уважения к автономии
внутреннего мира партнера по коммуникации.
Представители США по-иному видят данную
ситуацию. Их интересует именно внутренний мир
представителя другой культуры [4, P. 409]. Что они
думают? Что они чувствуют? Что собираются
делать? Американцы считают, что каждый
уникален, поэтому стремятся выяснить всё о
собеседнике вплоть до использования тактики
перекрестного допроса [4, P. 409]. Последний
аспект также может рассматриваться в кросскультурной перспективе как сомнительный с точки
зрения вежливости. Излишнее давление на
собеседника неприемлемо для представителей тех
культур, которые используют характерный
коммуникативный
стиль,
приверженность
которому вполне коррелирует с принадлежностью
к индивидуалистическому или коллективистскому
культурному типу.
Для представителей индивидуалистических
культур характерен прямой стиль общения. Здесь
характерны такие выражения, как «сказать всё как
есть»; «выложить карты на стол»; «выстрелить от
бедра» [5, P. 61] и т.п. Важно отметить, что
существенными особенностями, дополняющими
всякий коммуникативный стиль, становится
невербальная
сторона
кросс-культурных
взаимодействий, но в данном случае рассмотрение
этого
аспекта
требует
отдельного
исследовательского внимания, поэтому здесь, в
этой работе, преимущественно акцент сделан на
вербальную
составляющую
межкультурных
контактов. В США принято считать, что «честность
- лучшая политика», особенно ценится в общении
прямолинейность и «честная сделка» [5, P. 61].
Прямота
и
откровенность
становятся
краеугольными свойствами для представителей
США и в коммуникации между культурами. Этот
подход к общению встречается с несколько другим
видением процесса ведения дел со стороны
коллективистских культур, напр., представителей
Японии. Для коллективистских культурных
традиций характерен непрямой коммуникативный
стиль, в рамках которого говорить открытым
текстом неприемлемо. Выше было отмечено, что
индивидуалистические культуры представляют
собой также низко-контекстную культурную
составляющую, что означает, в внутри этого
культурного типа преимущественно с помощью
языка, вербально, выражаются мысли, чувства,
идеи настолько ясно, четко и логически
последовательно, насколько возможно [3, P. 56].
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Напротив,
коллективистские
культуры
представляют высоко-контекстную культурную
основу, что предполагает менее прямолинейный
разговор в целях поддержания с помощью
языковых, вербальных, средств коллективной
гармонии [3, P. 56].
Возвращаясь к способам работы над
сохранением «лица», следует отметить, что эта
процедура непосредственно связана с принципами
вежливости и тактичности, т. к. направлена для
представителей коллективистских культур именно
на партнера по общению, переговорам или
дискуссии, ведь с помощью обеспечения
гармоничной атмосферы взаимодействия и
возможно поддержать партнера по коммуникации,
что, опять же, не означает согласия с его точкой
зрения. Непрямой коммуникативный стиль, с
позиции внешнего наблюдателя или участника,
представляющего
индивидуалистическую
культуру,
содержит
слишком
много
недосказанностей, недомолвок, скрытых намеков.
Напр., в Японии считается невежливым прямо
ответить «нет», поэтому избирается уклончивый
вариант ответа: «Интересное предложение, следует
его обдумать»; «Ответ вряд ли будет скоро»; «На
эту тему существуют разные точки зрения» и т. п.
Причем, особенно в сфере деловой коммуникации,
отрицательный ответ дается с учетом возможного в
будущем нового контакта с несостоявшимся
партнером, поэтому важно, не смотря ни на что,
оставить хорошее впечатление [2, С. 257].
В ряде случаев, прямолинейность становится
избыточной, т. к. вплотную подходит к тому
пределу, за которым начинаются грубость и
хамство. Напр., в Германии, представляющей
индивидуалистическую и низко-контекстную
культуру, прямота рассматривается как обоюдное
условие для беседы или переговоров, где каждая
сторона общения может открыто критиковать
противоположную точку зрения и не боится быть
раскритикованной [5, P. 62]. Однако, излишняя
напористость выглядит как выходящая далеко за
пределы вежливости для представителей тех
культур, в которых непрямой коммуникативный
стиль является ведущим.
Но здесь есть и исключения, в ряде случаев
выбор коммуникативного стиля зависит от степени
близости отношений между сторонами общения. В
частности,
в
израильской
культуре,
коллективистской
и
высоко-контекстной,
прямолинейность
уместна
в
ситуациях
взаимодействия между близкими людьми как
проявление поддержки и солидарности, и
ассоциируется в большей степени с уважением, чем
наоборот [5, P. 62]. В корейской, также
коллективистской и высоко-контекстной культуре,
прямая критика возможна как высшее проявление
«мы-идентичности»,
т.
к.
характеризует
искреннюю любовь и заботу о том человеке, кому
она адресована [5, P. 62]. К исключениям в ряде
случаев
можно
отнести
и
прямой
коммуникативный стиль для представителей США.
В работе А. Майндесс отмечается: «Американцы

беспощадно честны и откровенны в том, что
является достоянием общественности, но если
возникает ситуация целенаправленной критики
кого-либо, то их стремление к честности
значительно снижается, когда оказывается, что
объектом критических нападок стали их близкие
друзья. Страх эмоционально изнурительной
конфронтации и важность быть вежливыми
вынуждает их маскироваться. Вместо того, чтобы
напрямую сказать обидную правду, американцы
задействуют
различные
непрямые
коммуникативные каналы, посредством которых
сказанное может быть воспринято другом более
спокойно» [5, P. 62-63].
Таким
образом,
стилистическое
коммуникативное разнообразие внутри одной
культуры может обусловлено соображениями
вежливости. Вместе с тем, на уровне контактов
между культурами, различные стили общения
могут оставлять пространство для произвольного
выбора
в
случаях,
когда
достижение
взаимопонимания затруднено разными подходами
к переговорам. В частности, это касается различий
формального
или
неформального
стиля
коммуникации. Представители США склонны
выбирать не только прямой, но и неформальный
стиль общения в рамках кросс-культурных
взаимодействий.
Однако,
чрезмерная
фамильярность не принимается в тех культурах, где
особенно ценятся формализм и этикет в деловой и
профессиональной сфере. Коллективистские и
высоко-контекстные культуры рассматривают
формальность как элемент уважения, необходимый
для
продолжения
дальнейших
совместных
действий.
Напр.,
в
корейской
культуре
использование правильных обращений в речи
обозначает компетентность того, кто участвует в
дискуссии или беседе, т. е. обращение к
собеседнику строго отличается в зависимости от
отношений с ним, от того, кто он вам – старый друг;
незнакомец, но социальное окружение которого
знакомо; полностью незнакомый [3, P. 56].
Следовательно, стремление создать комфортную
атмосферу общения должно быть отрегулировано
представлениями о том, что уместно с позиций
собеседника из другой культуры, а что нет.
Избыточная неформальность и раскованность в
коммуникативном стиле может иметь обратный
задуманному
эффект,
применяемая,
чтобы
«растопить лёд», внезапно обернутся ещё большим
отчуждением между сторонами коммуникации.
Ещё
вариантами
стилистического
разнообразия в кросс-культурной сфере являются
многословный и немногословный стили общения.
Многословие и преувеличения особенно в ходу в
арабской культуре [3, P. 56]. Проявить в разговоре
уважение к собеседнику означает восхвалять его и
льстить ему, что становится неотъемлемым
атрибутом вежливости в этой коллективистской и
высоко-контекстной
культуре.
В
противоположность, в индивидуалистических,
низко-контекстных, культурах многословие, не
имеющее непосредственного отношения к делу,
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считается тем, что уводит в сторону от основной
темы и выглядит неискренним. Таким образом,
возможны разногласия и недопонимание, но
следует
учитывать,
что
немногословность
партнеров
по
общению
воспринимается
представителями
арабской
культуры
как
незаинтересованность
в
общении
и
взаимодействии, а также как скрытность и
подозрительность, что только увеличивает барьер
между сторонами. Принимать друг друга такими,
как есть, а не с позиций собственных
внутрикультурных стереотипов, в значительной
степени помогает обрести искомую степень
взаимности между партнерами по коммуникации.
Краеугольными
для
формирования
представлений о вежливом, уместном и адекватном
поведении становятся в каждой культуры
принципы воспитания и общения родителей с
детьми. В одном исследовании рассматривались
различия в принципах коммуникации между
поколениями в североамериканской и китайской
культурах [3, P. 46]. В США, культуре
индивидуалистической и низко-контекстной, в
задаваемых детям вопросах и обращениях к ним,
родители предоставляют им право выбора («Ты не
хочешь поздороваться со своим дядей?»). В Китае,
коллективистской и высоко-контекстной культуре,
родители дают детям указания и ожидают согласия
им следовать («Поздоровайся со своим дядей»).
Эти различные коммуникативные подходы в
воспитании основаны на особых культурных
ценностях и традициях. Для коллективистских
культур, основная цель – воспитать детей как
вежливых и почтительных членов общества,
поэтому проявить уважение к дяде – обязанность, а
не личный выбор. В свою очередь, для
индивидуалистических культур, важно обеспечить
детям автономию и независимость, т. е. дядя
должен понять, если ребенок решил не здороваться.
В этих различиях заключены и основы
представлений о вежливости, которая определяется
в каждой культуре соответственно тому типу, к
которому
культура
принадлежит.
В
коллективистских
культурах
обязанность
правильно себя вести не подлежит сомнению, в
индивидуалистических культурах каждый сам для
себя решает с кем и как себя вести.
И в заключении ещё один характерный пример
проявления различий в представлениях о том, что
значит поступать в соответствии правилами
вежливости, который касается того, что значит
извиниться в различных культурных контекстах. В
частности, какой смысл в извинения за опоздание
вкладывают представители японской и англоговорящей американской культур [3, P. 58]. В
японской
культуре
«Извините»
является
неотъемлемой частью процедуры признания своей
ошибки (напр., такой как опоздание) и это должно
быть сказано несколько раз. Здесь основной смысл
– это «Извините за доставленные неудобства» - с

акцентом на чувства другого. Предлагаемые
объяснения рассматриваются как придумывание
оправданий, т. е. дурной тон. Крайне важно
сохранить «лицо» другого человека. И поэтому
главное правило поведения в таком случае –
многократно извиниться и двигаться дальше [3, P.
58].
Для англо-говорящих американцев, согласно
неписаному правилу, «Извините» означает
признание ответственности. Если использована эта
фраза, то обычно она сопровождается объяснением,
часто весьма продолжительным. Цель выражения
сожалений – заслужить прощение («Всё в
порядке») и возможно избежать обвинений и
упреков («На дороге сплошные пробки»). Крайне
важно сохранить собственное «лицо». И поэтому
предлагайте разнообразные объяснения, пока не
будете прощены [3, P. 58].
Таким образом, разные правила поведения,
связанные с вежливостью и тактичностью,
усложняют движение на пути к взаимопониманию.
Как было указано выше, выражения «Извините»
или «Прошу прощения» имеют своеобразный
смысл в каждой культуре. Поможет ли их
применение или нет? Следует всегда внимательно
относиться к тому, как представители других
культур воспринимают благонамеренные слова и
фразы, это позволит своевременно отрегулировать
ход беседы или дискуссии с тем, чтобы их
результаты могли быть положительно оценены
обеими сторонами взаимодействия.
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Аннотация
В статье поднимается проблема внедрения в юридическую и языковую практику компьютерной
терминологии как средстве повышения раскрываемости компьютерной преступности и правильной
правовой оценки совершённого правонарушения, а также представлены пути овладения новыми
понятиями и связь этих понятий с возможными правонарушениями. Даются определения компьютерных
терминов, которые необходимо включить в формулировки нормативных правых актов для более точной
классификации преступного деяния.
Abstarct
The article raises the problem of introducing computer terminology into legal and linguistic practice as a
means of increasing the detection of computer crime and the correct legal assessment of a committed offense, as
well as ways to master new concepts and the connection of these concepts with possible offenses. Definitions of
computer terms are given, which must be included in the wording of laws for a more accurate classification of a
criminal act.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационное воздействие, механизмы
преступных афер, правоохранительные органы, законодательные органы, правовая и лингвистическая
малограмотность, владение специальными понятиями
Keywords: informational security, informational impact, mechanisms of criminal frauds, law enforcement
agencies, legislative bodies, legal and linguistic illiteracy, knowledge of special concepts.
Современный
мир,
по
мнению
многочисленных экспертов, находится на новом
информационном,
интеллектуальном,
лингвистическом, техническом экономическом и
финансовом витке своего развития.
Это стало возможным, благодаря появлению
всемирной сети «Интернет». Ее зарождающиеся
нормы и правила кардинально изменили бизнес
отношения, мироощущения, психологию человека

и гендерные отношения, по-новому заставили
взглянуть на многие жизненные устои. Все это
происходит на фоне молниеносного развития
технологических процессов.
Молодые люди, в первую очередь, а также
люди среднего возраста уже не видят свою
реальную жизнь без различных сетевых гаджетов
(социальных сетей, мессенджеров, Telegram,
Instagram и т.д.), которые обновляются каждый
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день. Для многих пользователей сетевые гаджеты
стали не только смыслом существования, но и
основным источником общения с окружающими,
которых в постоянном режиме информируют о
разнообразных личных, рабочих событиях и
фактах, что молниеносно становится достоянием
всех пользователей всемирной сети «Интернет», а
также очень часто основным видом заработка. [1]
Пользователи сети хотят быстрее рассказать о
своих успехах и достижениях, об удаче в бизнесе
или проблемах в жизни, сообщить о связях с
друзьями или известными людьми, найти друзей и
партнеров, новых собеседников, противников
очернить, пожаловаться на власть имущих, а
иногда просто развлечься.
В результате большой вовлеченности новых
пользователей в данную сеть на простого человека
обрушивается ежесекундно все больше и больше
сведений из области финансов, налогов, политики,
юриспруденции, культуры. Это приводит к тому,
что информации становится так много, что человек
не успевает ее читать, осознавать, осмысливать, в
результате, просматривает только заголовки, не
вникая в суть материалов.
Таким
образом,
сознание
становится
шаблонным, и уже сложно понять, какой
информации верить, как ее воспринимать, но самое
главное, верна ли она, а также точно ли подана
лингвистически и самое главное, что означают
термины, которые постоянно используют авторы
текстов.
С учётом изложенного, не имея должного
опыта защиты от информационных воздействий в
данной сети, являясь не готовыми к негативным
влияниям интернет-сети, не создав необходимой
личной информационной безопасности, очень
часто представители бизнес-сообщества и простые
пользователи
становятся
легкой
добычей
криминальных мошеннических структур.
Организованные преступные сообщества
«зорко и пристально» следят за новыми
технологиями в сети Интернет, IT-сфере, а также за
людьми в них попадающих и при этом охотятся за
коммерческими компаниями, претворяющими в
жизнь данные новейшие технологии. Также
мошенники оперативно внедряют новшества в
свою противоправную деятельность – проводят
хитроумные противозаконные действия, чем
наносят значительный урон как отдельным
гражданам, так и полноценным бизнес-структурам,
а
также
пользуются
несовершенством
действующего гражданского, административного и
уголовного законодательства.
Так, например, в настоящее время в ряде
законов: Закон Российской Федерации от 27

декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой
информации»
(в
действующей
редакции),
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе» (в действующей редакции), Федеральный
закон от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации» (в действующей редакции) отсутствуют такие понятия, как социальные сети,
контент, репост, ложная информация, бот,
офферт, сторис, гив, аккаунт, пост, хештеги,
геотеги, баннер, директ и т.д., что приводит порой
к
невозможности
правильно
трактовать
совершённое правонарушение, а следовательно,
затрудняет адекватный выбор наказания.
Так, например, в различных источниках
определения представленных выше понятий
даются по-разному. [2], [3], [4]
Обобщив и систематизировав некоторые
информационные и лингвистические понятия,
которые часто фигурируют в юридической
практике, пришли к следующим выводам:
1. Социальная сеть — онлайн-платформа,
которую люди используют для общения,
создания социальных отношений
с
другими
людьми, которые имеют схожие интересы или
офлайн-связи. Следует добавить, что социальная
сеть стала разновидностью средств массовой
информации, так как на её просторах можно найти
новости из сферы политики, международных
отношений, обсуждения общественных проблем и
пути их решения, а также рекламу. Именно в
социальных сетях в процессе общения часто и
возникают противозаконные деяния. Чтобы их
предотвратить или быстро пресечь, необходимо
владеть
современными
компьютерными
понятиями. Компьютерная терминология – это,
чаще всего заимствованная лексика, которая не
всегда понятна носителям русского языка, однако
позволяет чётко квалифицировать суть понятия и
возможное правонарушение, связанное с ним.
Однако, наряду с официальными компьютерными
терминами, существуют и жаргонные слова,
употребляемые пользователями социальных сетей.
Многозначность этих слов может ввести в
заблуждение. Чтобы избежать неправильного
употребления слов, необходимо понимать их
значение в определённом контексте.
2. Боты - автоматически зарегистрированные
аккаунты, которые используются для увеличения
визуального числа подписчиков, то есть часто
становятся средством подлога, подтасовки фактов.
Однако слово бот многозначно, что необходимо
учитывать при его использовании.
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БОТ
(лексическое значение)[5]

Небольшое
моторное,
парусное или
гребное
судно.

Религиозная
буддистская
постройка,
храмовое
святилище

Муниципалитет
в Испании

3. Гивы (give – раздавать), гививеи (giveaway
– дай дорогу) – это розыгрыши призов, акции,
которые не всегда проводятся законопослушными
пользователями, а иногда и мошенниками. Чаще
это конкурсы в Инстаграм.
4. Директ – личные сообщения с
возможностью
отправки
фотографий
и
Прямой
удар (в
боксе)

Кредит

Резиновый ботинок с
высоким верхом

видеоматериалов группе пользователей или одному
пользователю.
Правонарушители
могут
использовать подобные действия, чтобы довести
человека до самоубийства, а также могут быть
использованы
в
процессе
вымогательства
денежных средств. Слово «директ» многозначно.
Познакомимся с его значениями:

ДИРЕКТ
Способ рекламы (прямая
Метод определения
адресная рассылка
стоимости
рекламных материалов
продукции или
потенциальным покупателям)
услуг

5. Контент (content – содержание) –
информационное наполнение аккаунта, которое
может быть представлено в виде напечатанного
текста, рисунка, схемы, таблицы, фотографии,
видеоролика, аудиозаписи или совмещение
перечисленного.
Контент
может
быть
информационным, развлекательным, продающим,
призывающим к каким-либо действиям. То есть
наполнение аккаунта может быть как законным, так
и противозаконным.
6. Офферы (offer – выгодное предложение) –
реальные аккаунты людей (в отличие от ботов),
которые
размещают
уникальные
торговые
предложения,
пользователи
за
деньги
подписываются на конкретного человека, чтобы
визуально
увеличить
число
подписчиков.
Подобные
действия
тоже
могут
быть
мошенническими.
7. Хэштег (hash – символ «решетка» и tag –
метка) - тематическая метка в виде слова или
написанной
слитно
фразы/словосочетания,
которым предшествует символ решетки «# » .
Хештеги могут создавать и использовать как
коммерческие структуры, так и физические лица. В
качестве противозаконных хештегов могут быть
использованы нецензурные слова, призывы к розни
и т.д.
8. Аккаунт (профиль, учетная запись, личный
кабинет) – способ для интернет-ресурса опознать
пользователя и идентифицировать. Аккаунты

1. комп. жарг. то же,
что робот;
компьютерная
программа,
самостоятельно
выполняющая некие
рутинные, однообразные
действия.
2. комп.жарг.
программа (зачастую с
элементами
искусственного
интеллекта),
имитирующая игрокапартнёра в компьютерной
игре.

Непосредственная
работа с клиентами,
покупателями

используются для персонализации пользователей.
Именно
аккаунты
становятся
очень
привлекательными для мошенников, так как
личные данные пользователей регистрируются во
многих местах: Google, iTunes или Windows,
мессенджерах, социальных сетях, биржах контента
и фрилансеров, почтовых ящиках, личных
кабинетах, онлайн-банке и т.д.
9. Репост (перепост) – это приём, с помощью
которого можно поделиться чужой публикацией с
сохранением ссылки на первоисточник. Репост
позволяет распространять информацию. Если
репост распространяет «фейковую» информацию,
публичные противоправные призывы и тому
подобное, то за него можно получить наказание за
нарушение
юридических
норм
обмена
информацией.
10. Сторис – бесплатная опция. С помощью
Stories можно делиться с друзьями событиями из
жизни,
публиковать
короткие
видео,
рекламировать свою продукцию. В истории
Инстаграма, например, можно добавить:
• фото;
• видео;
• рекламу с текстом и музыкой;
• boomerang,
суперзум
с
помощью
эффектов;
• свое местоположение;
• воспоминания с датой и подписью;
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• стикеры, наклейки, опросы, кнопки.
История видна 24 часа, после этого она
автоматически перемещается в архив.
Кроме этого вызывает затруднение смешение
понятий, схожих по звучанию, но различающихся
по значению.
Особое внимание следует уделить различению
и токованию относительно схожих понятий:
заведомо ложная информация, недостоверные
сведения и ложная информация.
Так, например, понятие ложная информация
многозначно,
имеет
следующие
значения:
мистификация,
фальсификация
(подделка),
симуляция (притворство), самозванство, плагиат,
подмена понятий, детская ложь, неприкрытая ложь
(бесстыдная ложь, наглая ложь), сказки для детей,
белая
ложь
(деликатная ложь,
ложь
«хорошего тона»),
лесть,
ложь
во благо («благородная» ложь, «святая» ложь),
ложь
во
спасение,
лжесвидетельство,
клятвопреступление,
блеф,
введение
в
заблуждение,
высказывание,
вводящее
в
заблуждение,
подтасовка
фактов,
контекстная ложь, превознесение, ложь из-за
устаревания
информации,
ложь
из-за
двусмысленности информации, патологическая
ложь, «самообман», невольная ложь («невинная»
ложь, наивная ложь, непреднамеренное введение в
заблуждение).[6]
Заведомо
ложная
информация
или
распространение заведомо ложных сведений – это
клевета,
т.е.
ложная
информация
порочащая честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию.[7]
Заведомо ложные сведения – осознанный
обман при подаче сведений, изначально не
соответствующих
действительности.
Используются мошенниками при изготовлении
поддельных документов.[7]
Недостоверные сведения отличаются от
заведомо ложных тем, что отчасти могут
соответствовать действительно, но уже потерять
свою актуальность, устареть или же содержать
неполную информацию.[7]
С учетом изложенного представители бизнессообщества и простые пользователи, попадая в
интернет-пространство и не обладая нужными
компьютерными
и
языковыми
навыками,
умениями, не могут правильно и верно применить,
и трактовать компьютерные термины в процессе
общения между собой и с преступниками, и в этой
связи очень часто не понимают друг друга.
И здесь серьезные требования предъявляются
к человеку (специалисту), к его уровню владения
русским языком как государственным языком
Российской Федерации.
Русский язык выступает, таким образом, не
только как объект изучения, но и как эффективное
средство, помогающее языковыми методами
противостоять преступным деяниям, совершённым
с помощью компьютерных технологий.
Современная система обучения русскому
языку позволяет достигать нужного результата

через понятия языковой, коммуникативной и
лингвистической компетенции. [8]
Одной из наиболее важных задач в процессе
обучения юристов русскому языку является
формирование навыков и умений чтения
специальной литературы с целью получения
нужной информации и пользования специальной
лексикой в коммуникативных целях. Основной
предпосылкой успешного решения этих задач
является накопление необходимого лексического
запаса, важной частью которого является
формирование
у
специалистов
владения
специальными понятиями.
В условиях расширяющегося объёма знаний
необходимо усвоение значительного количества
знаний и представлений, на базе которых
формируются
понятия.
Понятия
являются
средством
обобщения,
систематизации
и
упорядочивания
знаний
и
жизненных
представлений.
Понятие – это форма и средство обобщённого
отражения в мозгу человека объективной
реальности.
Экономическое,
юридическое,
лингвистическое, компьютерное понятие по самой
своей природе имеет содержание более высокого
уровня обобщения, так как обладает, кроме
основных
характеристик
(общность,
распространённость, доступность, научность и
т.д.), функциональным назначением, то есть в
структуру
профильного
понятия
заложена
теоретическая и практическая направленность его
содержания. При этом наблюдается диалектически
противоположный по направлению развития
процесс: с одной стороны, специалисты суживают
класс явлений и объектов до одного более
обобщённого понятия; с другой стороны,
расширяют диапазон своих представлений и
знаний, опирающихся на это понятие.
Любое понятие имеет свою внутреннюю
специфику. Во-первых, само по себе понятие
является результатом большой работы по
обобщению
всех
признаков,
свойств
и
закономерностей и выделением существенного,
главного. Во-вторых, обладая функциональной
природой, понятия концентрируют в себе именно
те принципы и закономерности, которые ложатся в
основу
функционирования
организационноэкономических,
юридических
и
языковых
механизмов общества. [9]
Понятия
образуются,
формируются
в
индивидуальном опыте человека, с одной стороны,
как результат овладения опытом общественного
мышления, с другой – как итог мыслительной
практики именно этого человека. Понятие
неразрывно связано со словом: оно выражается им
и закреплено в нём. Освоить понятие – значит
понять его лексическое значение и научиться
правильно употреблять его в устной и письменной
речи.
Таким образом, отмеченные компьютерные,
правовые и лингвистические понятия необходимо
понять, определив их верное юридическое,
лексическое толкование, и, опираясь на это, внести
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необходимые
изменения
в
гражданское,
административное и уголовное законодательство.
В этой связи правильное понимание
терминологии,
используемой
в
интернетпространстве, и работа, проводимая по ликвидации
правовой, компьютерной, информационной и
лингвистической
малограмотности,
даст
возможность представителям бизнес-сообщества,
но и простым гражданам, говорить на одном языке
не только с добросовестными пользователями
всемирной
сети
Интернет,
а
также
с
правонарушителями, нарушающими закон с
помощью интернет-технологий; а также поможет
законодателям
своевременно
вносить
в
отечественное правовое поле необходимую
информационную
и
лингвистическую
терминологию.
Кроме этого, выверенные информационные,
правовые и лингвистические понятия позволят
бизнес-сообществу в интернет-сфере законно и
легально вести свои финансовые и экономические
отношения, что приведет к быстрому и
эффективному развитию кибер-пространства,
подъему экономики государства и увеличению
благосостояния граждан России.
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Аннотация
В статье поднимается проблема манипулирования сознанием человека в процессе информационного
противоборства. Представляется общий исторический анализ данной проблемы. Сформулированы
основные формы и методы языкового и информационного противостояния в социальных сетях всемирной
сети Интернет и способы, положения, позволяющие их определить и предотвратить.
Abstarct
The artcle is about a problem of mind control using for digital confrontation. The authors provide readers
with historical analysis of the problem and determine the main forms and methods of linguistic and digital
confrontation in the networks and the sets of tools including ways and provisions to identify and prevent them.
Ключевые слова: информационная безопасность, манипулирование сознанием, социальные сети,
языковые приёмы, лингвистические уловки.
Key words: information security, mind control, social networks, linguistic technics, linguistic tricks.
Во
все
времена
все
существующие
государства, империи, страны хотели быть
сильными, независимыми, богатыми, культурно
процветающими, религиозными, информационно и
технически развитыми. Это были не случайные
желания и стремления, а выверенные и
целенаправленные действия.
Рационально построенная иерархическая
власть и правящие лидеры, ее создавшие,
понимали, что только боевые действия увеличат
территорию, а хитроумная информационная
политика приведет к духовному ослаблению
противника; религия, основанная на духовных
началах, укрепит сознание и разум своего народа и
воинов, а также напугает соперника как при
подготовке к боевым действиям, так и в ходе них, а
язык
сделает
врага
партнером
и
единомышленником.
Однако основное внимание, несмотря на все
перечисленные
факторы,
уделялось
информационному
и
лингвистическому
противоборству, т.е. психологическому слому
сознания одного человека, например, лидера
государства (военноначальника) или большой
группы людей.
В этом случае задачей информационного
противоборства являлся перелом ситуации в
политических и межгосударственных отношениях,
изменение вектора развития страны на «нужный
маршрут»,
формирование
требуемых
мироощущений, т.е. осознание человеком того, что
он неправильно жил и все его действия были не
верны, или не тому поклонялся богу, исповедовал
неверные религиозные учения и т.д.
Так,
до
нас
дошли
наставления
древнекитайского философа Сунь-Цзы (IV век
нашей эры), в которых он представил основы
ведения
информационной войны в виде
практических рекомендаций:
- «разлагайте все хорошее, что имеется в
стане вашего противника»;

- «делайте все возможное, чтобы обесценить
традиции ваших врагов и подорвать их веру в своих
богов»;
- «разжигайте ссоры и столкновения среди
граждан враждебной вам страны»;
- «подрывайте престиж руководства
противника и выставляйте его в нужный момент
на позор общественности»;
- «вовлекайте видных деятелей противника в
преступные предприятия»;
«подстрекайте
молодежь
против
стариков»;
- «сковывайте волю воинов противника
песнопениями и музыкой»;
- «посылайте женщин легкого поведения,
чтобы дополнить дело разложения».[1]
Самое важное, что такие действия могли вести
только
информационно
и
лингвистически
подготовленные специалисты очень высокого
уровня.
Очень часто такими специалистами были
религиозные
деятели,
философы,
военноначальники или великолепно образованные
люди, обладающие большим количеством знаний в
различных отраслях наук и умеющие ярко и
красиво говорить, т.е. обладающие даром
убеждения. Это, например, Цицерон, Александр
Македонский, князь Олег, Серафим Саровский,
Александр Суворов, Наполеон, Ленин, Троцкий,
Гитлер, Черчиль и др.
Настоящие технологии держались в большой
тайне «особыми» специалистами, которые обучали
выбранного лидера настоящим премудростям. В
предыдущие годы до появления радио, телевидения
и
особенно
всемирной
сети
Интернет
информационное противоборство велось в
узконаправленном режиме.
Это обусловливалось невозможностью быстро
и многообъемно распространять «нужную»
информацию, т.е. представлять лингвистически
выверенные сведения (в настоящее время это фейкновости), которые должны были либо поднять
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народные массы на войну, либо испугать
противника.
В этой связи приходилось почти постоянно
идти на личный контакт с врагом или со своими
партнерами, чтобы довести до них то, что было
задумано, и при этом очень часто за такие действия
грозила смерть.
Таким
образом
военноначальникам
(предводителям боевых колон) почти всегда
приходилось быть в гуще боевые действий
совместно со своими воинами, чтобы духовно их
поддерживать, давать напутствия, а также личным
примером показывать смелость и отвагу в
сражениях с противником.
По-другому
воздействовали
на
людей
философы, религиозные деятели и политики,
которые,
обладая
ораторскими
и
психологическими способностями побуждали
народные массы выполнять их указания для
достижения конкретных целей и задач. В этом
случае также отмечается личный и тесный контакт
с народом.
Однако с появлением всемирной сети
Интернет и таких ее элементов, как социальные
сети,
мессенджеры,
гаджеты,
Инстаграм,
Телеграмм и технологии 3G и 4G, с помощью
которых скорость передачи сигнала увеличилась
(стала быстрей) и время скачивания информации
стало стремительней, исчезла необходимость
тесного
и
близкого
контакта
источника
информации и её получателя. Большую роль в этом
сыграли также легкость использования технологий
и дешевизна оборудования. Таким образом, всё,
перечисленное выше, кардинально изменило
ситуацию
ведения
информационнолингвистических войн.
Информационная война, манипулирование
сознанием только теперь в дистанционном,
анонимном режиме с новой силой стала вестись в
мировом пространстве между государствами и
людьми на просторах сети Интернета и
сформировалась в актуальнейшую проблему
современности.
Манипуляция сознанием стала основной
формой общения, которая проявляется в
воздействии на собеседника с целью установления
контроля над его эмоциональным состоянием и
мыслями.
Цель манипулятора ясна: сформировать у
огромной аудитории, к которой теперь есть
информационный
и
технический
доступ
посредством социальных сетей во всемирной сети
Интернет, определённые убеждения, взгляды на
жизнь, опираясь на заведомо ложную негативную
информацию или, наоборот, простые ложные
бытовые сведения, с целью привлечь внимание к
чему-то важному.
При этом пользователям социальных сетей не
сообщается об истинных целях общения
(информации), о специфике подбора предлагаемых
для обсуждения тем и материалов.
Много времени прошло, а наставления
древнекитайского философа Сунь-Цзы остаются

прежними, несмотря на изменяющиеся эпохи,
сменяющихся
правителей,
исчезновение
и
появление государств, несмотря на создание новых
информационных,
лингвистических,
компьютерных технологий.
При
этом
речевое
манипулирование
общественным сознанием при помощи социальных
сетей, в анонимном формате стало одной из
наиболее актуальных и наименее изученных
проблем современной культуры речевого общения.
Назовём лишь некоторые языковые приёмы,
которыми пользуются современные манипуляторы:
- общие фразы в виде политических,
экономических, социальных, идеологических
лозунгов (например: Россия для русских. Чемоданвокзал-Россия.).
- речевые клише, которые помогают
манипулятору ввести своего собеседника в
заблуждение, замаскировать настоящие причины
своего поведения и достигнуть желаемой цели
(например: Ты просто меня не понял. Не надо
драматизировать. Ты всё только усложняешь. Не
будь таким негативным. Я этого не говорил.).
При этом сразу верно оценить опасность и
быстро определить ложную информацию и
противозаконные сведения не всегда удается.
Представляемый контент (аудио-, видеозаписи и
текстовые
материалы)
манипулятор
так
великолепно объединяет и связывает, что
большинство людей принимают его за истинный и
не проводят необходимых верификационных
действий по проверке информации на подлинность.
Однако в ходе исследований нам удалось
определить, с помощью каких языковых средств
происходит манипулирование сознанием и с
помощью каких признаков можно сразу понять, что
начинается манипулирование:
1. Подбор неравноценных по лексическому
значению
синонимов
(например:
слов,
характеризующих один и тот же предмет
принципиально по-разному, например, баловник –
правонарушитель).
2. Использование неологизмов, непонятных
большинству носителей русского языка (например,
реклама Мегафона: "Шерь. Стримь. Сторь.").
3. Лингвистическое построение фразы,
определённый порядок слов, которые меняют
смысл всего высказывания (например, она
расстроила меня своим сообщением; её сообщение
меня расстроило; я была расстроена её
сообщением – меняется оценка роли действия
субъекта).
4. Формулирование провокационных вопросов
(например, Вы уже перестали каждый день
принимать наркотики? Вопрос построен так, что
на него нельзя ответить «да» или «нет».)
Наряду с этими признаками нами установлены
и
основные
лингвистические
уловки
манипулирования:
1. С помощью туманных намёков запутать
собеседника и тем самым добиться желаемого
манипулятором результата.

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 55, 2020

15

2. Вывести собеседника из эмоционального
равновесия, повторяя один и тот же вопрос или
одну и ту же просьбу до тех пор, пока не услышит
нужный манипулятору ответ.
3. Оспаривание
любой
правдивой
информации с помощью подбора недостоверных
аргументов, включающих и правду, и ложь.
4. Спровоцировать
эмоциональное
раздражение, используя в общении незнакомые для
собеседника теории и термины.
5. Приписывание или изменение акцентов.
Перевод вопроса из позитивного обсуждения в
негативное.
Внимание
акцентируется
на
второстепенных деталях, которые могут быть
использованы в интересах манипулятора.
6. «Передёргивание» фактов, искажение
смысла слов, сказанных оппонентом.
7. С помощью ссылок на имена великих
людей придание ложному высказыванию статуса
истинного.
Кроме этого, проведя опрос различных
экспертов,
занимающихся
вопросами
манипулирования, и людей, попавших под влияние
манипуляторов, нам удалось установить и
дополнительные признаки, которые позволяют
манипулировать сознанием человека. Остановимся
подробнее на некоторых.
Русский язык – это государственный язык
Российской Федерации. Он является отражением
культуры народа. В его использовании не бывает
мелочей. Любое искажение норм языка нарушает
лингвистическую
и
информационную
безопасность,
а
значит,
начинается
манипулирование сознанием. Даже замена русских
букв на латинские в названиях магазинов, фирм,
ресторанов, развлекательных центров, в афишах,
объявлениях
и
рекламах:Zажигалка (бар), Gардероб (магазин
одежды), Вернiсаж (торговый
центр), ЧеRDак (ночной
клуб), Столоvка (кафе), Dжинsы (магазин
одежды) - может нанести незаметный сразу, но
непоправимый впоследствии вред носителям
языка.
Лауреат Нобелевской премии, выдающийся
психофизиолог И.П. Павлов, доказал, что буквы
локализованы в строго определённых клетках
головного мозга, а замена смыслов – это нарушение
нейронных
связей,
дезориентация,
утрата
адекватности, дисфункции нервной системы, то
есть сильнейшее воздействие на человека.
Если современные психологи рассматривают
человека как живой биокомпьютер, то буквы и
слова внутри нас – это своего рода программное
обеспечение. Достаточно ввести в мозг ошибку – и
руки-ноги начнут выдавать неверный результат. [2]
Аналогичную версию выдвинул и один из
авторов настоящий статьи, который сообщает, что
в алфавите, которым в настоящее время мы
пользуемся, а также в алфавите, который был
переформатирован после 1917 года, все буквы
также
были
выстроены
в
определенной
последовательности и каждая несла и несет свою

историческую,
информационную
и
лингвистическую особенность. [3]
Таким образом, необдуманное внедрение в
сознание российского человека иностранных слов
приводит к изменению языкового кода, т.е.
происходит
засорение
русского
языка
неуместными заимствованиями и последующее
целенаправленное манипулирование сознанием
человека.
В результате нарушается коммуникативная
функция языка, и гражданину нашей страны
требуется порой переводчик, когда по телевизору
или радио он слышит сообщения с непонятными
ему иностранными словами, например, консенсус,
брифинг, менеджер, спикер, инаугурация, холдинг,
оффшор, консалтинг и т.д.
Еще
одним
способом,
является
положительный контент, т.е. когда манипулятор
показывает, что жить можно лучше, имея большие
зарплаты, пенсии, замечательную городскую и
сельскую инфраструктуру, хорошую транспортную
систему жизнедеятельности, сильную военную и
информационную безопасность и т.д. [4].
Это подрывает уважение к собственному
государству, вызывает недоверие к решениям
руководства страны.
Такими
технологиями
очень
часто
пользовались и пользуются наши противники,
когда хотели или хотят (времена не изменились)
завоевать наш народ. На связь «уничтожение языка
– уничтожение народа» указал в ХIХ веке министр
народного просвещения А.С. Шишков, который,
сообщая
царю
о
наполеоновском
плане
уничтожения России с помощью замены русского
языка на французский, сказал: «Хочешь погубить
народ - истреби его язык».[5]
Таким образом, можно сделать вывод, что в
настоящее время информация превратилась в новое
мировое грозное оружие, которое еще до конца
полноценно не изучено.
Однако на сегодняшний день ясно, что
манипулирование
сознанием
пользователей
социальных сетей приводит к различным
преступлениям: экономическим (кардинг –
мошенничество с банковскими картами; фишинг –
получение доступа к счёту банка; уведомления о
выигрыше, вымогательство денег, незаконное
предпринимательство),
экстремистской
(террористической) направленности, доведению до
самоубийства и т.д.
Все эти проблемы можно было бы списать на
сложный переходный период, переживаемый
нашей страной, однако описываемые события
проходят на фоне изменения всей мировой
системы.
В этой связи нам необходимо предпринять
незамедлительные
меры
повышения
лингвистической и информационной безопасности
и предотвратить возможность манипулирования
сознанием гражданина, т.е. защитить русский язык
и
представить
формы
информационной
безопасности, приемлемые как для государства, так
и для простого гражданина.
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В данном направлении уже сделаны первые
шаги.
Это внесение изменений в 2019 году в статью
15.3.
«Порядок
ограничения
доступа
к
информации, распространяемой с нарушением
закона» Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (в
действующей редакции)[6], которая теперь
определяет
ограничение
доступа
к
информационным ресурсам в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе сети
«Интернет»,
которые
распространяют
информацию, содержащую призывы к массовым
беспорядкам, осуществлению экстремистской
деятельности, участию в массовых (публичных)
мероприятиях,
проводимых
с
нарушением
установленного
порядка,
недостоверной
общественно
значимой
информации,
распространяемой под видом достоверных
сообщений, которая создает угрозу причинения
вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу,
угрозу массового нарушения общественного
порядка и (или) общественной безопасности либо
угрозу создания помех функционированию или
прекращения
функционирования
объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры,
кредитных
организаций,
объектов энергетики, промышленности или связи,
информационных материалов иностранной или
международной
неправительственной
организации, деятельность которой признана
нежелательной
на
территории
Российской
Федерации
в
соответствии
с
Федеральным законом от 28 декабря 2012 г. № 272ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и свобод
человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации», сведениям, позволяющих получить
доступ к указанным информации или материалам
(далее - распространяемая с нарушением закона
информация), включая случай поступления
уведомления о распространяемой с нарушением
закона информации от федеральных органов
государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций или
граждан.
Другим серьезным шагом являться поправка о
русском языке, вносимая в 68 статью Конституции
Российской Федерации, в которой сказано, что
государственным языком Российской Федерации1
на всей ее территории является русский язык как
язык государствообразующего народа, входящего в
многонациональный союз равноправных народов.
Кроме этого, необходимо рассмотреть вопрос
о подготовке нормативных правовых документов, в
которых предусмотреть положения, связанные с

«контролем» (без цензуры) за речью журналистов,
ораторов на ток-шоу; речью деятелей культуры,
оказывающих большое влияние на формирование
лексики современного русского языка и
информационного контента.
В информационном лингвистическом поле
новые кумиры не заботятся в процессе общения о
правильной речи (отсутствии грамматических
ошибок) и о хорошей речи (выразительной речи), в
результате грамотный и выразительный русский
язык стал редкостью в процессе устного и
письменного общения среди людей всех
поколений.
Таким образом, кажущаяся нереальность и
несерьёзность ведущейся в виртуальном мире
информационной войны ошибочна. В результате
действий и противоборств на просторах
социальных сетей во всемирной сети Интернет
гибнут реальные люди, банкротятся фирмы,
совершаются государственные перевороты. Всего
этого можно избежать, если научиться защищаться
от манипулирования сознанием, уметь сразу
понимать, когда оно начинается, и применять
защиту.
Можно констатировать, что принятые меры и
дополнительно введенные в силу положения
позволят бережно относиться к русскому языку и
обеспечить
должную
информационную
безопасность наших граждан, а также позволят
защитить их от манипулирования сознанием,
придадут силы, чтобы выиграть многолетнюю
информационную и лингвистическую войну
против России, а также дадут возможность нашей
стране сделать серьезный рывок в развитии во всех
сферах науки.
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Аннотация
Статья подробно раскрывает подходы к проектированию информационно-аналитических систем в
рамках SDLC – метода. Автор раскрывает технические возможности применения каждого из подходов.
Благодаря проведенному сравнительному анализу, даны рекомендации относительно внедрения
отдельных методов.
Abstract
The article describes in detail the approaches to the design of information and analytical systems within the
SDLC method. The author reveals the technical possibilities of applying each approach. Thanks to the comparative
analysis, recommendations are given for the implementation of individual methods.
Ключевые слова: информационная система; анализ; системный анализ; разработка программного
обеспечения.
Keywords: information system; analysis; system analysis; software development.
При разработке информационных систем
большинство
организаций
используют
стандартные шаги, называемых жизненным циклом
разработки систем (SDLC). SDLC включает в себя
такие
этапы,
как
планирование,
анализ,
проектирование, внедрение и обслуживание. В
основе разработки, анализа и проектирования
систем лежат второй и третий этапы SDLC. Фаза
анализа обычно требует тщательного изучения
существующей системы, которая включает в себя
два подэтапа: определение требований и анализ.
Процесс определения требований обычно включает
в себя тщательное изучение текущего управления и
технического оснащения систем, которые могут
быть заменены или улучшены в рамках проекта.
Процесс изучения и анализа обычно подразумевает
аналитическое изучение структурных требований в
соответствии с взаимосвязями компонентов
системы и устранения лишних факторов. В целях
улучшения процессов системного анализа и
проектирования были разработаны различные
подходы. Традиционный «водопадный» подход
фокусируется на разделении проекта на несколько
этапов. Гибкий подход фокусируется на
самоадаптивных процессах с акцентом на
индивидуальные
инициативы.
Объектноориентированный подход фокусируется на
объединении данных и процессов в объекты и
разделяет интерактивный подход к разработке
гибкого метода. Все эти подходы имеют свои
преимущества и недостатки. Однако, их можно

использовать для адаптации и оптимизации
различных типов проектов.
Традиционный «водопад» SDLC
Этот структурированный подход смотрит на
систему сверху вниз. Это формализованный
пошаговый подход к жизненному циклу разработки
систем (SDLC), который состоит из этапов или
действий. Действия одного этапа должны быть
завершены перед переходом к следующему этапу.
По завершении каждого действия или этапа должен
быть достигнут промежуточный результат и
подготовлен документ, который должен быть
утвержден заинтересованными сторонами перед
переходом к следующему этапу. При этом подходе
требуется большое количество документации и
подписей в каждой части цикла разработки. Целью
структурированного подхода является модель
процессов, которая изображает бизнес-процессы
системы,
а
основной
моделью,
которая
представляет процессы, является диаграмма потока
данных.
«Agile» методологии
В гибких методологиях основное внимание
уделяется людям, а не тем ролям, которые они
выполняют. В отличие от методологии разработки
«водопадов», в «agile» методе разработчики
отказываются от документации. Поначалу метод
трудно адаптировать к проекту, добавляя много
новых аспектов в модель разработки, которые
сбивают людей с толку. Гибкие методологии
пытаются уловить и использовать динамику
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изменений, присущих разработке программного
обеспечения, в самом процессе разработки, а не
сопротивляться постоянно присутствующей и
быстро меняющейся среде. Традиционные методы
требуют полной и точной спецификации
требований до начала разработки; гибкие методы
предполагают, что изменения неизбежны и должны
охватываться на протяжении всего цикла
разработки продукта. Люди, которые исполняют
эти роли, более важны, чем роли, которые
исполняют люди. Каждый талантливый человек
привносит что-то уникальное в команду
разработчиков и не согласен с применением
инженерных принципов, которые рассматривали
людей как взаимозаменяемые единицы.
Самоадаптивным
процессам
разработки
программного обеспечения способствуют гибкие
методологии.
Процесс,
используемый
для
разработки программного обеспечения, как
ожидается,
будет
совершенствоваться
и
совершенствоваться
с
течением
времени.
Улучшения осуществляются посредством процесса
проверки, связанного с компиляцией и итеграцией.
Гибкие методологии подойдут не для каждого
проекта. Рекомендуется гибкий или адаптивный
процесс, если ваш проект включает в себя:
• непредсказуемые
или
динамичные
требования,
• ответственных
и
мотивированных
разработчиков,
• а также клиентов, которые поймут этот
процесс и примут участие.
Объектно-ориентированное
проектирование (OOAD)
Объектно-ориентированный
подход
рассматривает систему снизу вверх. Он объединяет
данные и процессы (методы) в объекты. В рамках
информационной системы объектами могут быть
клиенты, поставщики, контракты и договоры
аренды. Набор диаграмм или моделей используется
для представления различных представлений и
функциональных возможностей системы и обычно
известен
как
унифицированный
язык
моделирования (UML). Подход ООAD известен как
унифицированный процесс, когда эти модели
используются вместе с определенным методом
разработки систем. Унифицированный процесс —
это интерактивный и инкрементный подход к
разработке систем. Целью ООАД является
повышение качества системы, производительности
системного анализа и проектирования путем
повышения ее полезности. Объекты группируются
в классы для совместного использования
структурных и поведенческих характеристик.
OOAD также включает в себя использование
наследований. Это позволяет создавать новые

классы, которые разделяют характеристики
существующих
классов.
Подобно
гибким
методологиям, объектно-ориентированный подход
к разработке систем аналогичен подходу
интерактивного развития. На этапе анализа
объектно-ориентированные модели используются
для заполнения разрыва между проблемой и
решением. Цель, по сути, состоит в том, чтобы
преобразовать прецеденты использования в
аналитическую модель для реализации связанных с
ними целей.
В исследовании такая модель анализа строится
через шесть шагов. Чтобы перейти к этапу
проектирования,
объектно-ориентированное
проектирование включает в себя процесс
преобразования, который преобразует реальные
концепции
в
программную
модель,
обеспечивающую модель решения. Процесс
трансформации должен быть осуществлен с учетом
следующих проектных вопросов:
• Основная проблема: касается основных,
общих
и
повторяющихся
проблем
при
проектировании
системы.
Например:
декомпозирует систему, выделяет объекты,
осуществляет процесс управления и составляет
компоненты
• Проблема качества: проблемы, связанные с
повышением нефункциональных требований
• Проблема
компромисса:
проблемы,
связанные с решением конфликтных требований
Важно также отметить, что объектноориентированная модель не имеет повсеместно
принятых стандартов. Поэтому эти модели очень
существенно отличаются от одной разработки к
другой, некоторая вариативность в содержании и
структуре моделей анализа неизбежна.
При сравнении традиционных методов и
объектно-ориентированного метода фазы этих
подходов
не
совпадают,
поскольку
унифицированный подход представляет собой
двумерную модель по сравнению с традиционной
одномерной
моделью
«водопада».
Для
унифицированной модели процесса все фазы SDLC
анализируются
разработчиками,
удовлетворяющими требованиям в каждом
сегменте. В каждом следующем сегменте
деятельность одной фазы преобладает над другими,
заставляя усилия по развитию систем двигаться от
начала к разработке, от разработки к строительству
и от строительства к переходу. Сравнение гибких
методов с традиционными методами, как показано
на рисунке 1, показывает, что гибкие методы, повидимому, более подходят для небольших проектов
ИС, а традиционный метод, по-видимому, более
подходит для крупномасштабных проектов.
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Рисунок 1 Сравнение подходов
Объектно-ориентированный анализ связан с
более длительной кривой обучения, но после его
изучения объектно-ориентированные аналитики
при анализе системы показали лучшие результаты,
чем субъекты диаграммы потока данных. Однако,
сравнивая три подхода: традиционный, гибкий и
объектно-ориентированный, нет однозначного
ответа о наилучшем подходе, так как все они имеют
различные преимущества и недостатки. В
зависимости от потребности и желания бизнеса
инвестировать в конкретный проект, трудно
сказать, какой подход принесет наилучший
результат. В целом, SDLC можно рассматривать
как
инструменты,
схожие
с
языками
программирования,
базами
данных,
межплатформенными программами или любой
другой технологией. Работает ли SDLC или нет,
зависит от вашей компании, ваших сотрудников,
процессов и процедур, вашей истории и многого
другого.
Рассмотренные выше подходы SDLC имеют
различные способы реализации и детали процесса.
Традиционный подход, возможно, является
наиболее простым методом для системного анализа
и проектирования, однако, для еще более мелких
проектов, гибкие методы могут быть более
желательными. При этом, если цель проекта
больше акцентируется на масштабируемости
проекта и повторном использовании компонентов,

то объектно-ориентированный подход может быть
лучшим выбором.
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Абстракт
Статья продолжает серию работ автора [1; 4-5], связанных с изучением особенностей семейного
бизнеса. Такой этап исследования, как анализ применимости оценочных подходов и методов в оценке
стоимости семейного бизнеса, по мнению автора, необходим для последующих разработок, касающихся
стоимостной оценки такого рода бизнесов.
Abstract
The article continues a series of authors' work [1; 4-5] related to the study of the characteristics of a family
business. This stage of the study, according to the author, provides an analysis of the applicability of valuation
approaches and methods in valuation of family business, therefore it is necessary for subsequent developments
regarding the valuation of such businesses.
Ключевые слова: семейный бизнес (СБ); стоимость семейного бизнеса; системный подход; подходы
и методы оценки бизнеса.
Key words: family business (FB); family business value; systems approach; approaches to business
valuation.
Введение
Оценка любого вида бизнеса подразумевает
использование различных подходов и методов
оценки. Традиционно она основывается на трех
классических
подходах:
Сравнительном
(Рыночном), Затратном (Имущественном) и
Доходном.
Сравнительный подход требует тщательного
подбора аналогов для оцениваемой компании
среди, прежде всего, публичных корпораций,
информация о которых доступна. Оценщика при
этом интересуют финансовые и ценовые
показатели, на основе которых рассчитываются
ценовые мультипликаторы, используемые для
формирования стоимости оцениваемого бизнеса.
Затратный
(Имущественный)
подход
базируется на определении в текущих ценах
стоимости отдельных видов имущества (затрат на
создание предприятия-аналога или копии) и
вычитании откорректированной задолженности
предприятия. Затратные методы отражают желание
производителя
через
цену
получить
вознаграждение за произведенный продукт, и
здесь,
как
правило,
формируемая
цена
производимого
продукта/услуги
имеет
производственно-финансовую
направленность,
предусматривающую покрытие затрат и получение
прибыли.
Все методы Имущественного подхода
используются,
как
правило,
для
оценки

контрольного пакета акций, но они не учитывают
перспективы развития предприятия.
Доходный подход используется, когда можно
определить тот или иной вид будущего дохода
оцениваемого предприятия и ставки дохода по
соответствующим
видам
источников
финансирования его деятельности.
Цель данного исследования - выявить степень
применимости различных методов оценочных
подходов для оценки стоимости семейного бизнеса
(СБ), обладающего определенной спецификой [1, с.
160-163]. При проведении такого анализа для
методов всех подходов в оценке семейного бизнеса
необходимо учитывать особенности отрасли,
специфику компании и, прежде всего, способность
их отражать в стоимости особые стоимостные
факторы СБ [4, с. 517-534].
1. В Затратном (Имущественном) подходе
используются следующие методы [2, с. 200]:
- откорректированной балансовой стоимости
- основывается на доступной информационной базе
– балансе предприятия;
- чистых активов - оценивает рыночную
стоимость бизнеса, используя рыночную ценовую
информацию;
- ликвидационной стоимости;
- стоимости замещения/восстановления.
1) Метод откорректированной балансовой
стоимости требует внесения корректировок в
бухгалтерскую информацию за ретропериод до
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стоимости восстановления по активам баланса
(нематериальные активы во внимание не
принимаются),
что
позволяет
определить
откорректированную
величину
собственного
капитала предприятия. Метод применяется в
процедуре
переоценки,
а
также
для
ориентировочной
прикидки,
предваряющей
использование иных методов [3].
2) Метод чистых активов (МЧА) позволяет
выйти на рыночную стоимость (РС) предприятия,
которая определяется как разность между суммами
рыночных стоимостей всех активов предприятия и
суммой его текущих обязательств на дату оценки (в
части долгосрочной задолженности). Расчет
стоимости
производится
на
основании
корректировки до РС не только ее основных
фондов, но также и нематериальных активов
(гудвилла, ноу-хау, патентов и др.), иначе при
неполном учете активов результат, полученный
применением МЧА, будет представлен в процедуре
согласования неадекватно по сравнению с
результатами Сравнительного и Доходного
подходов.
Корректировки статей баланса в целях оценки
стоимости предприятия заключается как в
нормализации бухгалтерской отчетности, так и ее
актуализации (учете инфляции).
В основу метода чистых активов в
применении его к семейному бизнесу заложена
оцененная величина полных затрат (определенная
калькулированием) на производство и сбыт
продукции плюс желаемая прибыль, которая
определятся, исходя из планируемого уровня
рентабельности
собственного
и/или
инвестируемого капитала. Однако для предприятий
семейного бизнеса существует и плюс данного
метода, который выражается в возможности
определения (разработки) нужной ценовой
стратегии развития семейного бизнеса. Для МЧА
характерно
использование
рыночных
цен,
отражающих цены конкурентов. Это важно для
того, чтобы оценить способность конкурентов к
действию. Для предприятий семейного бизнеса
действия конкурентов также значимы, но при этом
при принятии решения об установлении цены на
производимый продукт должны учитываться
интересы всех членов семьи - участников бизнеса.
В последние годы возрастает роль методов
ценообразования с ориентацией на полезность
продукта для потребителя, но остается важным и
требование улучшать качество продукции за счет
снижения себестоимости ее производства.
3) Метод ликвидационной стоимости
представляет собой оценку стоимости компании
при ее вынужденной продаже в срок, возможно
слишком короткий для проведения адекватного
маркетинга в соответствии с определением
рыночной стоимости [2, с. 200].
Ликвидационная стоимость (ЛС) в отличие от
рыночной
характеризуется
факторами
вынужденности
и
ограниченности
срока
экспозиции.

При определении ЛС активов сначала следует
определить ее верхнюю границу (то есть стоимость
плановой
ликвидации
в
предположении
адекватности
маркетингового
периода,
оговоренного в определении рыночной стоимости,
и
без
учета
скидки,
обусловленной
вынужденностью продажи). Затем достаточно
точно можно оценить величину воздействия
фактора ограничения времени экспозиции (в
частности, интерполяцией), после чего экспертным
путем следует определить скидку на фактор
вынужденной продаж (например, оценив его по
совокупности необходимых ликвидационных
издержек).
4)
Метод
стоимости
замещения/восстановления
заключается
в
определении
стоимости
замещения
(восстановления) предприятия-аналога (компании)
путем расчета текущих удельных или полных
затрат на создание современного предприятия,
аналогичного оцениваемому. Затем при реализации
данного метода оценщики вносят поправки с
уровня стоимости замещения/восстановления на
физический
износ,
функциональное
и
экономическое устаревания по всем группам
активов оцениваемого предприятия. Данный метод
может применяться и для оценки семейного
бизнеса, поскольку можно спрогнозировать
затраты на создание нового семейного бизнеса с
последующим учетом накопленного совокупного
износа.
Отметим преимущества Затратного подхода:
- расчеты опираются на финансовые и учетные
документы, то есть результаты оценки обоснованы
и достоверны;
- учитывается влияние производственнохозяйственных факторов на изменение стоимости
активов;
- дается оценка активов компании с учетом
степени износа.
Однако недостатками Затратного подхода
при этом являются следующие моменты:
- не учитываются перспективы развития
предприятия;
- не учитываются риски предприятий СБ.
Таким образом, Затратный подход может
применяться для оценки стоимости предприятий
семейного бизнеса, и при этом использоваться как
малыми, так и крупными предприятиями.
2. К методам Сравнительного подхода
относятся [2, с. 210]:
- метод рынка капиталов;
- метод сделок (сравнительного анализа
продаж);
метод
отраслевых
коэффициентов
(соотношений, формул).
1) Метод рынка капитала основывается на
определении стоимости акций оцениваемого
предприятия по рыночным данным о ценах сделок
с миноритарными пакетами акций аналогичных
публичных компаний, сходных с оцениваемой, то
есть на уровне неконтрольного пакета. Для
реализации
данного
метода
необходима
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существенная детальная информация по группе
сопоставимых
предприятий–аналогов.
Метод
применим в оценке крупного СБ, поскольку акции
таких семейных компаний часто котируются на
российских и мировых биржах, что позволяет
произвести расчет рыночной стоимости, исходя из
цены сделок с миноритарными пакетами акций
публичных компаний, аналогичных оцениваемой.
2) Метод сделок (метод сравнительного
анализа продаж) – основывается на анализе цен
приобретаемых контрольных пакетов акций
сопоставимых предприятий или цен продаж
предприятий целиком. Данный метод также
применим в оценке семейного бизнеса. Рынок
сделок дает информацию о ценах контрольных
пактов акций конкурентов, а также помогает в
установлении цены для контрольного пакета акций
СБ.
3) Метод отраслевых коэффициентов
(соотношений,
формул)
применяют
для
ориентировочных оценок стоимости небольших
предприятий (малого бизнеса) по показателям,
сложившимся на стабильных рынках по
специализированным и активным отраслям,
выведенным на основе отраслевой статистики и
связывающим цену продажи предприятия и, чаще
всего, его годовую выручку. Часто при этом
используется правило, которое гласит, что
покупатель не заплатит за предприятие более 4кратной величины среднегодовой прибыли до
налогообложения. Метод отражает достоверную
информацию о состоянии рынка конкретной
отрасли посредством формул. Данный метод
наиболее применим в оценке СБ, поскольку
производится расчет рыночной стоимости по
отраслевым
статистическим
показателям,
полученным на открытом рынке сделок с малыми
предприятиями.
Однако
ввиду
закрытости
информационного рынка в России, применение
этого метода в российской практике оценки
затруднено.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в теории методы Сравнительного подхода
можно применять для оценки СБ, однако семейный
бизнес является специфическим видом бизнеса, и
аналогов ему, как правило, на рынке нет. Кроме
того, в практике оценки оценщик сталкивается с
трудностями при поиске информации по аналогам
при применении методов этого подхода. Однако
при наличии соответствующей информации по
аналогам методы Сравнительного подхода могут
быть применены и в оценке СБ.
Можно выделить основные преимущества
метода
отраслевых
коэффициентов
Сравнительного подхода:
- основан на реальных рыночных данных;
показывает,
насколько
эффективно
существует предприятие на рынке в условиях
спроса, а также в определенной экономической
ситуации;
- отражает влияние отраслевых факторов на
цену акций.

Существуют и проблема в применении этого
метода, - она состоит в трудности подбора аналогов
при дефиците или недоступности информации.
3. К методам Доходного подхода относятся:
- метод прямой капитализации;
- метод дисконтирования денежных потоков
(МДДП);
- метод капитализации избыточной прибыли.
Для оценки бизнеса Доходным подходом
используется информация:
- о состоянии экономики, а также тенденциях
ее развития;
- о котировках акций и изменчивости курса
акций оцениваемой компании;
- об особенностях развития отрасли, в которой
функционирует компания;
- о рисках, связанных с деятельностью
компании.
1)
Метод
прямой
капитализации
применяется в случае, если будущие чистые
доходы
или
денежные
потоки
будут
приблизительно равны текущим, а темпы их роста
будут умеренными и предсказуемыми, то есть в тех
случаях, когда доход будет стабилен. При этом
коэффициент
капитализации
должен
соответствовать выбранному уровню дохода. В
рамках применения данного метода оценщик дает
заключение о динамике дохода и выбирает
коэффициент капитализации, который может быть
получен по рыночным данным. Метод отражает
рыночную конъюнктуру, особенности отрасли и
специфику компании.
2) Метод дисконтирования денежных
потоков применяется в случае, если будущие
доходы (как предполагается) отличаются от ретрои текущих доходов, в период нестабильности
развития экономики и самой компании, а также
если
имеется
необходимость
привлечения
дополнительных
инвестиций
в
течение
прогнозного периода.
Этот
метод
обладает
следующими
преимуществами:
- учитывает будущие изменения доходов и
расходов;
- учитываются все возможные риски (см. [6]);
- учитывает интересы инвестора.
При этом он обладает следующими
недостатками:
- сложность прогнозирования будущих
денежных потоков и затрат;
- существуют определенные трудности и в
определении
ставки
дисконтирования,
что
затрудняет оценку СБ и принятие управленческих
решений.
3) Метод капитализации избыточной
прибыли позволяет оценить стоимость отдельно
взятого нематериального актива (НМА) компании.
Избыточная прибыль - это прибыль, полученная
компанией сверх среднеотраслевой типичной
прибыли, и, как правило, она возникает в случае
существования особых нематериальных активов
группы гудвилл. Таким образом, можно допустить,
что в оценке семейного бизнеса Доходным
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подходом достоверность и обоснованность
полученной величины стоимости будет выше, по
сравнению с результатами других подходов,
поскольку важное значение имеет учет особых
стоимостных факторов, и особенно НМА в
стоимости СБ, которые труднее отразить в рамках
применения методов других подходов.
Чаще всего в стоимостной оценке семейного
бизнеса используются методы Доходного и
Затратного подходов, поскольку они обладают
рядом преимуществ, описанных выше.
Вывод
Исходя из вышесказанного, можно заключить,
что на сегодняшний день не существует
общепринятых методик оценки семейного бизнеса,
полноценно учитывающих специфику оценки
семейных компаний, а существующие в оценке
бизнеса подходы и методы в полной мере ее не
отражают. Однако их использование в оценке
стоимости СБ возможно при учете влияния особых
стоимостных факторов и рисков [4, с. 517-534],
поскольку от их влияния в значительной степени
зависит величина стоимости семейного бизнеса.
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Аннотация
Анализируется процесс финансовой глобализации на современном этапе развития общества.
Рассматриваются позитивные и негативные последствия финансовой глобализации. Исследуется
проблема рисков финансовой глобализации.
Abstract
The process of financial globalization at the present stage of development of society is analyzed. The positive
and negative effects of financial globalization are examined. The problem of risks of financial globalization is
investigated.
Ключевые слова: глобализация; финансовая глобализация; риски финансовой глобализации;
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За последние
двадцать
лет
понятие
«глобализация»
все
чаще
встречается
в
экономических
статьях
и
исследованиях.
Финансовая глобализация возникла как следствие и
составная часть экономической интеграции,
интенсивно развивавшейся в течение второй
половины XX столетия. Однако многие элементы
финансовой глобализации появились как результат
развития собственно финансовой сферы: рост
свободных денежных капиталов и их перемещений
между странами, появление новых финансовых
инструментов, образование коллективных валют и
др.
В общем смысле глобализацию можно
определить
как
цепь
политических,
экономических, социальных и технологических
перемен,
понижающих
барьеры
между
государствами, порождающих новые законы и
особенности межгосударственного воздействия [2].
Финансовая глобализация является сложным и
противоречивым процессом, который заключает в
себе как явные позитивные стороны, так и довольно
серьезные негативные моменты. С одной стороны,
в условиях активной интеграции современного
мирового хозяйства открываются широкие

возможности доступа отдельных стран к мировым
финансовым ресурсам, однако при этом возникают
некоторые опасения в связи с неконтролируемым
межстрановым движением капитала.
Финансовая глобализация активно влияет и на
процесс кредитования, и на процесс заимствования
резидентами различных стран. Отсюда происходит
рост международной сети финансовых институтов
и корпораций, увеличивается доля бизнеса [1].
Финансовые потоки становятся более мобильными,
что ведет к снижению трансакционных издержек.
Инвестиционный климат улучшается, страна
экономически
и
политически
становится
стабильнее.
Благодаря прямым иностранным инвестициям
ускоряются темпы роста, повышается занятость
(согласно данным Всемирного банка, в Сингапуре,
например, они обеспечивают около 60% занятости
в промышленности), диверсифицируется структура
экономики стран, специализирующихся на
производстве сырьевых товаров, а также освоению
экологически чистых технологий [7]. Таким
образом, к преимуществам глобализации можно
отнести ряд факторов, которые представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1. Позитивные последствия финансовой глобализации
Однако многие экономисты утверждают, что
финансовая глобализация ведет не только к
позитивным последствиям, но и к негативным.
Например, для менее развитых стран с менее
привлекательным инвестиционным климатом
финансовая глобализация опасна «перетоком»
капитала в более привлекательные страны, что
ведет к еще более быстрому «обеднению» страны

[5]. Она (страна) начинает конкурировать с
экономиками других стран за кредитные ресурсы.
Негативные последствия финансовой глобализации
это конфликты, которые можно избежать путем
развития глобального сотрудничества на основе
политических соглашений или создания новых
международных институтов [4]. Можно сделать
вывод, что негативные аспекты финансовой
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глобализации
сопровождаются
множеством
факторов, которые показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Негативные аспекты финансовой глобализации
За счет проникновения мирового капитала в
экономику передовых стран, с открытием дочерних
предприятий, транснациональных корпораций
стала исчезать разница между внутренним и
внешним производством и торговлей. Это повлекло
за собой более быстрый рост объемов мировой
торговли по отношению к объему мирового ВВП.
Из вышесказанного следует, что крупный бизнес
рос быстрее, чем номинальный ВВП.
Необходимо, чтобы «переток» мирового
капитала в любом виде был управляемым и более

прозрачным. Для этого необходима поддержка
государства и надежная, крепкая финансовая
система. В этом случае движением мирового
капитала можно регулировать неустойчивость
экономик.
Конечно, нет единообразного подхода к
открытию операций с капиталом, который был бы
одинаково эффективным для всех стран, но тем не
менее глобализация несет странам значительные
потенциальные
выгоды,
более
подробно
представленные на рисунке 3.

Рисунок 3. Потенциальные выгоды глобализации

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 55, 2020

27

Одновременно со снижением транзакционных
издержек и выравниванием условий доступа к
финансовым ресурсам для экономических агентов,
принадлежащих
к
разным
национальным
юрисдикциям, глобализация создала ряд новых
проблем: локальные кризисы, возникающие в тех
или
иных
регионах,
стали
чаще
трансформироваться в структурные мировые
кризисы. Примером может служить глобальный
кризис 2007–2009 гг., начавшийся как ипотечный
кризис в США в 2007 г.
Если до этого кризиса было можно четко
разграничивать
финансовые
кризисы
на
структурные,
циклические,
локальные
и
специальные, то финансовая глобализация,
сформировав феномен «инфекционности», стерла
различия между перечисленными типами кризисов
[3]. Вследствие того, что финансовая глобализация
с феноменом «инфекционности» привела к
трансформации локальных финансовых кризисов в
мировые
кризисы,
произошло
снижение
устойчивости финансовой системы, то есть
усилились системные риски финансового сектора.
Например, на фоне усиления рисков глобализации
коронавируса и обострения конфликта в Сирии в
последние недели февраля 2020 г. на российском
финансовом рынке произошел рост волатильности.
Однако Центральный Банк РФ, принимая во
внимание сложившуюся обстановку, реализовал 10
марта 2020 г. комплекс упреждающих мер и в
настоящее время продолжает внимательно
отслеживать развитие ситуации с точки зрения
возможных рисков.
Также, рассматривая такое явление, как
глобализация, нельзя не отметить большое
количество рисков, связанных с этим явлением,
несмотря на меры по повышению стабильности
после кризиса 2007 г. Некоторые из них были
свойственны данному явлению на протяжении
длительного периода времени, а некоторые начали
особо активно развиваться только с обретением
глобализацией цифрового характера:
1) Риск неопределенности и асимметричности
информации. Данный риск возникает по причине
сложности сбора информации о передвижении
финансовых средств различных агентов и фирм.
Неопределенность
усложняет
анализ
экономического положения различных государств
и мира в целом, а также прогнозирования, что
может снизить эффективность экономического
планирования и, как следствие, экономического
развития [7]. Более того, возникает риск
асимметричности информации по причине, что
иностранные инвесторы и контрагенты во многом
не обладают столь же обширным видением
экономической
ситуации,
как
внутренние
инвесторы.
2) Риск увеличения количества преступных
действий агентов. При больших объемах
финансовых потоков усложняется возможность их
контроля и соответственно у экономических
агентов появляется возможность махинаций в
сфере финансов. Также многие агенты с целью

неуплаты налогов предпочитают переводить свои
денежные средства в «оффшоры», что значительно
снижает налоговые поступления государств.
3) Риски развития неравенства. В 2017 г.
удельный вес 10 стран, обладающих наибольшим
ВВП, по данным Международного валютного,
фонда составляет 61% в общем объеме мирового
ВВП. Этими странами являются Китай, США,
Индия, Япония, Германия, Россия, Бразилия,
Индонезия, Великобритания и Франция. В
основном это развитые страны или стремительно
развивающиеся.
Один из самых важных рисков обусловлен
ослаблением возможностей влияния национальных
регуляторов на финансовые институты в связи с
увеличением финансовых потоков на глобальном
экономическом уровне при усилении роли
международных организаций, устанавливающих
свои правила регулирования, действующих в своих
собственных интересах и в интересах сильнейших
игроков – крупнейших транснациональных
корпораций [6].
Таким образом, в процессах глобализации
очевидны тенденции к уменьшению роли
регулятивных функций национальных государств,
возрастает значение международных финансовых
институтов, защищающих свои интересы и
продвигающих
собственные
правила
регулирования экономики.
В попытках противостоять наднациональным
институтам национальные власти пытаются
восстановить свое влияние и обеспечить
стабильность своего положения внутри страны.
Одним из средств защиты национальных интересов
на международной арене выступают торговые и
экономические санкции, результатом которых
являются санкционные войны. В частности, США,
пытаясь сохранить позиции мирового финансового
лидерства, задали тренд на торговые запреты и
экономическое противостояние, что подтверждает
факт начала трансформации мирового порядка,
основанного на глобализации, и появление
признаков перехода к полицентрическому миру.
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Аннотация
В статье обоснованы необходимость проведения анализа инвестиционных проектов, даны основные
виды и освящены теоретические и методологические вопросы анализа экономической эффективности
инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. Рассмотрены особенности анализа
инвестиционных проектов, связанных с региональными программами развития, методы оценки
инвестиционных проектов.
Annotation
The article substantiates the need to analyze investment projects, gives the main types and discusses the
theoretical and methodological issues of analyzing the economic efficiency of investment projects in the context
of inflation and risk. The features of the analysis of investment projects related to regional development programs,
methods for evaluating investment projects are considered.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, виды анализа проектов, экономическая
эффективность, региональные программы развития.
Key words: investments, investment projects, types of project analysis, economic efficiency, regional
development programs.
Введение
Осуществление инвестиционных проектов
связано с необходимостью вложения значительных
финансовых, материальных, трудовых и других
ресурсов и, как правило, на относительно
длительный период. Понятно, что эффект от
инвестиционного решения проявит себя лишь через
некоторое (иногда значительное) время. Для
обеспечения макроэкономической стабильности и
устойчивых
темпов
экономического
роста
регионов, стабильной работы территориальных
предприятий и малого бизнеса, содействия
занятости населения, осуществления адресной
поддержки экспортеров необходимо проведение
активной, адресной инвестиционной политики
основанной на всестороннем и выверенном анализе
экономической эффективности инвестиционных
проектов.
2. Литературный обзор
Относительно недавно в экономическую
литературу начал широко входить в обиход и
приобретать популярность термин «инвестиции».
А ещё в недавнем прошлом, в рамках

централизованной
плановой
системы,
использовалось
только
одно
понятие
«капитальные
вложения»,
под
которым
понимались все затраты на воспроизводство
основных фондов.
Но с развитием глобализационных и
расширением интеграционных процессов понятие
«инвестиция» пополнилось целым рядом новых
значений и стало употребляться в различных
сферах деятельности, а одно из значений
(долгосрочное вложение капитала в какое-либо
предприятие)
в
силу
массовости
стало
общеупотребительным.
Понятие
«инвестор»
толкуется как вкладчик, а «инвестирование» — как
помещение, вкладывание капитала. Деятельность
инвестора связана с вложением ресурсов в
различные виды активов, приобретение которых
необходимо для осуществления ее основной
деятельности.
Для
увеличения
уровня
рентабельности инвестор также может вкладывать
временно свободные ресурсы в различные виды
активов, приносящих доход, но не участвующих в
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основной деятельности. Такая деятельность
называется инвестиционной.
Суть инвестирования, с точки зрения
инвестора (владельца капитала), заключается в
отказе от получения прибыли "сегодня" во имя
прибыли "завтра". Операции такого рода
аналогичны предоставлению ссуды банком.
Соответственно, для принятия решения о
долгосрочном вложении капитала необходимо
располагать информацией, в той или иной степени
подтверждающей
два
основополагающих
предположения:
- вложенные средства должны быть полностью
возмещены;
- прибыль, полученная в результате данной
операции, должна быть достаточно велика, чтобы
компенсировать временный отказ от использования
средств, а также риск, возникающий в силу
неопределенности конечного результата.
3. Методология исследования
В процессе исследования использовались
такие
методы,
как
системный
подход,
сравнительный анализ, группировка, сравнение,
индукция и дедукция.
4. Анализ и обсуждения результатов
Следовательно, проблема принятия решения
об инвестициях состоит в оценке плана
предполагаемого развития событий с точки зрения
того, насколько содержание плана и вероятные
последствия его осуществления соответствуют
ожидаемому результату и исходя из этого,
инвестиционным проектом может называться план
или программа вложения капитала с целью
последующего получения прибыли.
Формы и содержание инвестиционных
проектов могут быть самыми разнообразными - от
плана строительства нового предприятия до оценки
целесообразности приобретения недвижимого
имущества. Во всех случаях присутствует
временной фактор между моментом начала
инвестирования и моментом, когда проект
начинает приносить прибыль.
Согласно восьмой статьи Закона Республики
Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной
деятельности» от 25 декабря 2019 года «Объектами
инвестиционной деятельности являются объекты
социальной сферы, предпринимательской, научной
и иных видов деятельности, не запрещенных
законодательством.
Запрещается инвестирование в объекты,
создание и использование которых не отвечают
установленным законодательством санитарногигиеническим, радиационным, экологическим,
архитектурно-градостроительным
и
другим
требованиям, нарушают права, свободы и
охраняемые законом интересы юридических и
физических лиц».
Также, согласно девятой статьи данного
закона,
«Субъектами
инвестиционной
деятельности являются граждане, индивидуальные
предприниматели и юридические лица —
резиденты Республики Узбекистан, органы
государственного
управления
и
органы

государственной власти на местах, иностранные
государства,
административные
или
территориальные органы иностранных государств,
международные организации и иностранные
юридические лица и граждане, а также лица без
гражданства».
Экономическая природа инвестиций состоит в
нахождении наиболее оптимального варианта
взаимоотношений,
возникающих
между
участниками инвестиционного процесса по поводу
формирования и использования инвестиционных
ресурсов в целях расширения и совершенствования
производства. Инвестиции выполняют ряд важных
функций, без которых невозможно развитие
экономики, они определяют рост экономики,
повышают ее производственный потенциал.
Таким образом, инвестиции представляют
собой долгосрочное вложение частного или
государственного капитала в различные отрасли
национальной или зарубежной экономики с целью
получения прибыли (дохода).
Инвестиции как экономическая категория
выполняют ряд важнейших функций, без которых
немыслимо нормальное развитие экономики
любого государства в целом и региональной
экономики в частности.
На региональном уровне инвестиции являются
основой
для
осуществления
политики
расширенного воспроизводства, ускорения научнотехнического прогресса, улучшения качества и
обеспечения
конкурентоспособности
отечественной
продукции,
структурной
перестройки
экономики
региона
и
сбалансированного развития всех ее отраслей,
создания
необходимой
сырьевой
базы
промышленности.
Они
необходимы
для
обеспечения нормального функционирования
предприятий, стабильного финансового состояния
и
максимизации
прибыли
хозяйствующих
субъектов.
Без
инвестиций
невозможны:
обеспечение конкурентоспособности выпускаемых
товаров и оказываемых услуг, преодоление
последствий морального и физического износа
основных фондов, приобретение ценных бумаг и
вложение средств в активы других предприятий,
осуществление природоохранных мероприятий.
Инвестиции на региональном уровне являются
основой для:
-осуществления
политики
социальноэкономического развития регионов;
-ускорения научно-технического прогресса,
улучшения
качества
и
обеспечения
конкурентоспособности
региональной
и
следовательно отечественной продукции;
-структурной перестройки производства и
сбалансированного
развития
отраслевой
инфраструктуры регионов;
-создания необходимой производственной
структуры региона;
- решения социальных проблем;
-смягчения
или уменьшения
проблем,
связанных с безработицей;
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-охраны природной среды и решения многих
других проблем.
Инвесторы самостоятельно определяют объемы и направления капитальных вложений,
осуществляют контроль целевого использования
средств. Согласно десятой статьи Закона
Республики Узбекистан «Об инвестициях и
инвестиционной деятельности» от 25 декабря 2019
года:
«Инвестор вправе:
свободно осуществлять инвестиционную
деятельность, определять объемы, виды, формы,
сферу
и
направления
осуществления
инвестирования,
не
противоречащие
законодательству Республики Узбекистан;
заключать договоры с юридическими и
физическими
лицами
для
осуществления
инвестиционной деятельности;
владеть, пользоваться и распоряжаться своими
инвестициями и результатами инвестиционной
деятельности, а также продавать и вывозить
результаты инвестиционной деятельности;
самостоятельно и свободно распоряжаться
доходом,
полученным
в
результате
инвестиционной деятельности, после уплаты
налогов,
сборов
и
других
платежей,
предусмотренных законодательством (далее —
налоги и платежи);
использовать
имущество
и
любые
имущественные права, принадлежащие ему на
праве собственности, в качестве обеспечения по
всем видам принятых им обязательств, включая
обязательства, направленные на привлечение
заемных средств;
на получение адекватной компенсации в
случае
реквизиции
(экспроприации)
его
инвестиций и иных активов;
привлекать денежные средства в виде
кредитов и займов;
получать возмещение убытков, причиненных в
результате незаконных действий (бездействия) и
решений органов государственного управления,
органов государственной власти на местах и их
должностных лиц».
В
условиях
развития
рыночных
взаимоотношений предприятиям, представителям
различных бизнес уровней самим приходится
искать источники финансирования инвестиций и
наиболее эффективные способы их использования.
И в этих условиях первоочередной задачей для
сторон, принимающих инвестиции и в первую
очередь для региональных органов управления,
является проведение отбора инвестиционных
проектов для реализации, которые осуществляются
на основе оценки экономической эффективности
инвестиций. По результатам этого отбора
формируются инвестиционные программы и
производится ранжирование проектов по степени
значимости и очередности реализации исходя из
разработанных экономических программ развития
регионов. Это приобретает особенно важную роль
для
регионов,
где
уровень
развития
производственной, социальной и других структур

существенно различаются. Поэтому от грамотно и
качественно
проведенного
инвестиционного
анализа зависит качество инвестиционных
решений и обоснованность направлений вложения
инвестиций.
Проведение
анализа
инвестиционных
проектов позволяет сравнивать возможные
варианты направления инвестиций в технические,
технологические, организационные и другие
мероприятия, разработанные в каждом конкретном
проекте для каждого региона отдельно.
Для
эффективного
осуществления
региональных программ экономического развития
особенно
важным
является
принятие
ответственных стратегических решений по
инвестиционным проектам на основе тщательного
профессионального анализа всей совокупности
данных,
относящихся
к
рассматриваемым
решениям и учитывающие все особенности
регионов. Для обоснования проектных решений
используется проектный анализ как совокупность
методологических средств оценки эффективности
проектов на основе сопоставления затрат и
результатов. Привлечение проектного анализа в
процессе принятия решений об инвестициях
необходимо потому, что выбор приходится
осуществлять в условиях неопределенности.
Процедура и методы такого анализа направлены на
выдвижение альтернативных вариантов решения
проблемы - проектирования и инвестирования,
выявление масштабов неопределенности по
каждому из них и их сопоставление по тем или
иным критериям эффективности.
Традиционно выделяют следующие виды
инвестиций:
- реальные (прямые) инвестиции — вложение
частного или государственного капитала в развитие
материально-технической
базы
предприятий
производственной и непроизводственной сфер.
- финансовые (портфельные) инвестиции —
вложение капитала в долгосрочные финансовые
активы — паи, акции, облигации и другие ценные
бумаги, выпущенные частными компаниями или
государством, банковские депозиты.
интеллектуальные
инвестиции
—
приобретение патентов, лицензий, ноу-хау, ведение
научных разработок, подготовка специалистов на
курсах, передача опыта.
Несмотря на разнообразие проектов, их анализ
обычно следует некоторой общей схеме и проходит
следующие стадии:
1. Предварительный анализ;
2. Технико–экономическое обоснование с
схемой финансирования;
3. Текущая оценка эффективности проекта.
Предварительный
анализ
проекта
производится на основе выбранных показателей.
Для этой цели обычно используют следующую
экспертную систему:
первый шаг – определение факторов, которые
в значительной степени могут повлиять на
успешность выполнения проекта.
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второй шаг – факторы располагаются в
порядке убывания приоритетности.
третий шаг – оценка ранга каждого из
перечисленных факторов. Сумма рангов всех
факторов должна быть равна единице.
четвертый шаг – проекты или варианты одного
проекта необходимо оценить по каждому из
факторов (критериев) оценки. В данном шаге
можно принять максимальный балл по любому из
факторов для проекта равным 100, минимальный –
0.
пятый шаг – экспертная оценка влияния
каждого фактора получается путем перемножения
веса каждого фактора на оценку данного фактора
для каждого варианта. Интегральная экспертная
оценка
приоритетности вариантов проекта
определяется как сумма всех баллов.
Если
проект
достоин
дальнейшего
рассмотрения, можно перейти к следующей стадии,
которая
включает
специальные
разделы,
оценивающие
техническую,
финансовую,
экономическую, коммерческую, социальную,
экологическую,
анализ
рисков
и
институциональную выполнимость проекта.
Для принятия решения об осуществлении
проекта необходимо рассмотреть все его аспекты
на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Смысл общей оценки инвестиционного
проекта заключается в предоставлении всей
информации о проекте, позволяющей лицу,
принимающему решение, сделать заключение о
целесообразности осуществления инвестиций.
Каковы же общие критерии привлекательности
инвестиционного проекта? Этих критериев два.
Кратко их можно обозначить как "финансовая
состоятельность" и "эффективность".
Оба указанных подхода взаимно дополняют
друг друга. В первом случае анализируется
ликвидность (платежеспособность) проекта в ходе
его реализации. Во втором - акцент ставится на
потенциальной способности проекта сохранить
покупательную ценность вложенных средств и
обеспечить достаточный темп их прироста.
5. Выводы и рекомендации
Управление и анализ инвестиционной
деятельностью на региональном уровне является
значимой составляющей как для потенциальных
инвесторов, так и для региональных властей.
Управление, если быть более точным, совместное
управление
инвестиционной
деятельностью
должно обеспечить решение следующих задач:
1. Обеспечение
высоких
темпов
регионального экономического развития за счет
эффективной инвестиционной деятельности. Эта
задача должна решаться в соответствии с
разработанными региональными программами
развития.
2. Обеспечить решение поставленных задач
как для инвестора (максимизацию прибыли,
расширение производства и другие) так и для
регионов (привлечения новых технологий и выпуск
экспортоориентированной продукции, создание
новых рабочих мест, налоговые отчисления в

местные
бюджеты
и
так
далее)
от
инвестиционной деятельности.
3. Минимизировать риск, связанный с
инвестициями.
4. Повысить финансовую устойчивость и
платежеспособность инвесторов в процессе
осуществления инвестиционной деятельности в
рамках региональных программ. Инвестиционная
деятельность связана с отвлечением финансовых
ресурсов в больших размерах и, как правило, на
длительный период. Это может привести к
снижению платежеспособности инвесторов по
текущим
хозяйственным
операциям,
несвоевременному
выполнению
платежных
обязательств перед партнерами, государственным
бюджетом и других их видов, т.е. к созданию
предпосылок для банкротства. Следовательно,
региональным органам управления необходимо
при разработке инвестиционных программ
территорий,
разработать
различные
организационно-финансовые меры по поддержке
инвесторов при различных, в том числе и форсмажорных обстоятельствах и создать им условие и
возможности по использованию различных льгот и
преференций, предоставляемых действующими
нормативно-правовыми актами.
5. Совместно определять пути ускорения
реализации
региональных
инвестиционных
программ.
Для
решения
вышеуказанных
задач
инвестиционный менеджмент на региональном
уровне должен эффективно реализовать свои
функции, основными из которых являются
следующие:

- высокие темпы реализации каждой
инвестиционной
программы
должны
способствовать
ускорению
экономического
развития региона в целом;
- сокращение
сроков
реализации
инвестиционной программы определяет скорость
формирования дополнительных денежных потоков
в виде прибыли от инвестиций;
- ускорение реализации инвестиционных
программ
сокращает
сроки
использования
кредитных ресурсов;
- быстрая реализация инвестиционных
программ
способствует
снижению
инвестиционных
рисков,
связанных
с
неблагоприятным
изменением
конъюнктуры
инвестиционного рынка.
- разработка стратегических направлений
инвестиционной деятельности инвесторов;
- разработка стратегии формирования
инвестиционных ресурсов регионов;
поиск
и
оценка
инвестиционной
привлекательности отдельных реальных проектов
и отбор наиболее эффективных из них;
- формирование инвестиционного портфеля и
его оценка по критериям доходности, риска и
ликвидности;
- текущее планирование и оперативное
управление реализацией инвестиционных программ

32

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 55, 2020

и проектов;
- организация мониторинга реализации
инвестиционных программ и проектов.
Одним из важнейших элементов в реализации
инвестиционных
программ
является
осуществление функции контроллинга выполнения
инвестиционных
проектов,
реализуемых
инвесторами. Функция контроллинга в управлении
инвестиционными проектами включает в себя
систему мониторинга, оценку, контроль и анализ
изменений в процессе реализации инвестиционных
проектов с целью выработки управленческих
решений, позволяющих наилучшим образом
достичь поставленных целей. Для наиболее
успешного осуществления функции контроллинга
необходимо построить систему контроля еще на
ранних стадиях реализации проекта. Основные
принципы построения эффективной системы
контроля включают наличие четких планов, ясной
и однозначной системы отчетности, эффективной
системы анализа фактических показателей и
тенденций, эффективной системы реагирования.
В заключении необходимо отметить, что под
региональной
инвестиционной
политикой
понимается
целенаправленная
деятельность
государства по обеспечению благоприятных
условий для осуществления инвестирования,
эффективного использования инвестиционного
потенциала регионов в целях подъема экономики и
решения
задач
социально-экономического
развития, что позволяет сделать вывод, что многие
из них тесно взаимосвязаны и в конечном итоге все
они влияют не только на инвестиционную
деятельность, но и на состояние экономики страны
в целом.
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Аннотация
Оценка депозитной политики является главной задачей коммерческого банка, она должна обеспечить
выгоду кредитной организации от размещения временно свободных денежных средств граждан. В статье
рассмотрены особенности формирования депозитной политики коммерческого банка, определена ее роль
в обеспечении эффективности банковской системы. Были предложены мероприятия по улучшению
формирования депозитной политики коммерческих банков.
Abstract
Evaluation of the deposit policy is the main task of a commercial bank, it should provide the benefit of a
credit institution from the placement of temporarily free monetary funds of citizens. The article discusses the
features of the formation of the deposit policy of a commercial bank, defines its role in ensuring the efficiency of
the banking system. Measures were proposed to improve the formation of the deposit policy of commercial banks.
Ключевые слова: депозитная политика, денежные средства, коммерческий банк, банковская система,
ресурсная база.
Keywords: deposit policy, cash, commercial bank, banking system, resource base.
В современных условия финансовый рынок
находится в условиях конкуренции, поэтому его
функционирование
и
развитие
является
приоритетным направлением деятельности ЦБ РФ.
На сегодняшний момент одной из основных
проблем, с которой сталкивается любой
коммерческий банк – это формирование ресурсов.
Основная часть банковских ресурсов формируется
при проведении депозитных операции, главными
инструментами
которой
являются
модели
ценообразования и виды депозитных ставок.
Гибкое управление пассивами предусматривает
реализацию взвешенной депозитной политики.
Согласно мнения О.И. Лаврушина, депозитная
политика – это политика банка по привлечению
денежных средств в депозиты и действенному
управлению процессом привлечения [3].
Коммерческий
банк
при
разработке
депозитной
политики
прежде
всего
руководствуется
законодательством
и
определенными критериями, среди которых можно
выделить:
−взаимосвязь кредитных и депозитных
операции банка;

−диверсификация ресурсов коммерческого
банка;
−сегментирование депозитного портфеля;
−конкурентоспособность новых банковских
продуктов.
Таким
образом,
депозитная
политика
коммерческого банка характеризуется, в первую
очередь, как система мер, которые направлены
банком на привлечение свободных денежных
средств физических и юридических лиц на
выгодной основе.
Формирование депозитной политики решает
текущие и стратегические задачи, включает четыре
основных этапа (рисунок 1) постановка цели и
задач, выделение подразделений банка и
распределение полномочий между банковскими
сотрудниками, разработка мероприятий по
привлечению ресурсов.
Грамотная депозитная политика, основанная
на
поддержании
требуемого
уровня
диверсификации, сбалансированности с активами
по объемам, срокам и процентным ставкам,
необходима любому банку в целях укрепления и
расширения своей ресурсной базы [1].

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 55, 2020

34

Рисунок 1 – Основные этапы формирования депозитной политики коммерческого банка
Расширение различных видов депозитных
счетов клиентов с разнообразным режимом
функционирования
является
одним
из
перспективных направлении развития депозитной
политики. Чтобы проанализировать структуру
депозитных операций коммерческого банка
следует рассматривать показатели, которые будут
характеризовать как привлечение ресурсов, так и
эффективность деятельности коммерческого банка
в целом:
−структуру ресурсной базы по филиалам
коммерческого банка с той целью, чтобы повысить
эффективность деятельности каждого филиала, это,
свою очередь, обеспечивает получение большей
прибыли;
−доля межбанковских кредитов по ресурсной
базе - показывает уровень зависимости банка от
межбанковского рынка;
− соотношение привлеченных и собственных
ресурсов банка:
− степень зависимости коммерческого банка
от разнообразных секторов депозитного рынка [3].
В целях расширения ресурсного потенциала
коммерческому банку следует совершенствовать
свою депозитную политику в период кризиса для
накопления
ресурсов,
которые
возможно
использовать для последующего кредитования.
Этого можно достичь с помощью ряда финансовых
и маркетинговых инструментов.
К финансовым инструментам относятся:
− внедрение целевых вкладов, расширение
линейки вкладов с возможностью оказания

дополнительных услуг;
− введение вкладов с ограниченным сроком
изъятия и с более высоким процентом для защиты
от досрочного востребования;
− формирование депозитных услуг и
продуктов для VIP-клиентов;
− наращивание
объемов
депозитов
корпоративных клиентов, так как депозиты
корпоративных клиентов обходятся банкам
намного дешевле по сравнению с вкладами
физических лиц;
− определение оптимального объема и срока
хранения средств;
− развитие
дистанционных
банковских
продуктов [2].
Одним из главных направлений деятельности
коммерческого банка в области депозитной
политики должно стать введение новых видов
услуг и расширение перечня вкладов, при этом
необходимо учитывать потребности всех слоев
населения. Одним из таких способов могут быть
выгодные целевые вклады, выплата которых будет
приурочена к праздникам, отпуску, сроки по ним
короче, а проценты выше. Также в деятельности
банка следует предложить вкладчикам открытие
депозитного счета с одновременным оформлением
банковской дебетовой карты на сумму вклада.
Данное
предложение
выгодно
владельцу
депозитного счета еще и тем, что у него будет
возможность
использовать
полученную
банковскую карту при оплате товаров и услуг.
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Можно также предложить для физических лиц
с разным уровнем дохода соединение обычного
депозита с различными видами предоставляемых
услуг
–
страховыми,
инвестиционными,
кредитными и другими. Данная система будет
выгодна и клиенту, и банку, осуществляя
дополнительный приток денежных средств, так как
их вклады защищены.
В настоящее время из-за развития банковской
конкуренции у многих коммерческих банков
возникает проблема ограничения притока средне- и
долгосрочных депозитных ресурсов. В качестве
перспективного направления развития ресурсной
базы можно предложить расширение круга
депозитных счетов клиентов с различным режимом
функционирования, который будет предоставлять
вкладчикам банка дополнительные возможности по
использованию своих средств с приемлемым
уровнем доходов.
С этой целью, а также с целью расширения
депозитной политики коммерческим банкам
следует
активизировать
свою
депозитную
политику, основными направлениями которой
могут стать:
− мониторинг клиентов с целью определения
их мотивации при выборе банка, так как основной

причиной закрытия счета, как правило, является
предложение
банками-конкурентами
более
привлекательных условий обслуживания;
− рекламирование услуг банка в целях
стимулирования притока средств путем внушения
доверия к банку, подчеркивания его надежность,
многолетний опыт, конкурентные преимущества,
удобство обслуживания;
− повышение качества оказания услуг,
совершенствование технологии обслуживания для
достижения максимального удобства клиентов;
−
формирование
комплексных
услуг
(«пакетирование» услуг) путем предложения к
основной услуге каких-то сопутствующих или
дополнительных услуг [4].
Укрепление депозитной базы важно для
каждого коммерческого банка. За счет увеличения
общего объема вкладов и расширения круга
вкладчиков юридических лиц, можно снизить
уровень риска.
Представим в таблице 1 основные проблемы и
направления
совершенствования
депозитной
политики коммерческого банка

Таблица 1
Направления совершенствования депозитной политики коммерческого банка и пути их решения
Направления
Предполагаемый результат
совершенствования депозитной Мероприятия, предложенные автором
при условии их реализации
политики банка
На уровне государства
Инфляционные процессы
Применение антиинфляционных
(ставка по депозитам ниже
Снижение инфляционных
мероприятий (таргетирование
уровня инфляции, сбережения и
ожиданий
экономики)
накопления не выгодны)
Проблемы колебаний
Применение инструментов денежнонациональной валюты (скачки в
кредитной политики в области
Стабилизация курса
курсе валют оказываются
регулирования курса национальной
национальной валюты
невыгодными для клиента или
валюты
несут большие расходы банку)
На уровне банковской системы
Предупредительные меры по
Нестабильность банковской
поддержанию стабильности
системы в Российской
банковской системы, упрощение
Повышение желания
Федерации (политика
системы выплат сбережений из
населения сберегать
Центрального банка РФ в
банков с отозванной лицензией
средства в банках
области сокращения числа
Привлечение средств пенсионных
банков), недоверие населения
фондов
Повышение заинтересованности
юридических лиц в долгосрочном
Повышение привлечения
Преобладание депозитов
хранении средств в банках путем
средств от юридических
физических лиц
введения системы страхования
лиц
определенных сумм (по аналогии с
физ. лицами)
Привлечение ресурсов на
Недостаток долгосрочных и
определенный срок без
Введение запрета на досрочное
дешевых финансовых ресурсов
необходимости досрочного
изъятие средств с повышением ставки
и преобладание краткосрочных
возврата и хранения
по таким продуктам
ресурсов над долгосрочными
повышенного уровня
ликвидности
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Низкая конкуренции на рынке
банковских ресурсов (доверяют
банкам с государственным
участием даже при низких
ставках)

Повышение доверия к частным
банкам через информационную
поддержку государства,
присваивание государственных
рейтингов доверия
На уровне коммерческого банка

Привлечение ресурсов в
большем объеме частными
банками

Слабая маркетинговая политика

Изучение рынка, спроса и
предложения, определение
оптимального срока хранения средств
(расширение перечня вкладов;
определение необходимого объема
средств; создание оптимального
срока хранения средств)

Новые продукты с
ориентацией на клиента.
Продукты в зависимости от
специфики регионов.
Продукты для Vipсегмента
Выпуск сберегательных
сертификатов.

Неизвестность продуктов банка
Отсутствие рекламы продуктов
банка

Активизация рекламной политики;
Создание службы телемаркетинга

Привлечение клиентов

Отсутствие долгосрочных
ресурсов

Защита от преждевременного изъятия
срочных депозитов путем запрета в
условиях договора с повышением
ставки

Повышение суммы
долгосрочных ресурсов

Ограничения в формировании
ресурсной базы коммерческого
банка

Привлечение новых клиентов; анализ
банковской среды; рынка
сбережений; места и роли банка;
активная депозитная политика

увеличения общего объема
вкладов и расширения
круга вкладчиков
юридических и физических
лиц

Усилившаяся конкуренция в
банковском секторе

Повышение привлекательности
вкладов; применение новых
технологий; повышение качества
обслуживания; защита клиентов
банка

расширение круга
депозитных счетов

Основными
направлениями
в
области
реализации эффективной депозитной политики
банками на самом высоком уровне, на уровне
государства, выступают инфляционные процессы,
которые снижают доходность депозитов для
клиентов банков. Также последнее время
значительно сказывается на привлекательности
депозитов для клиентов, а также на их стоимость
для банков валютные колебания в отношении рубля
[3].
Таким образом, для качественного управления
депозитными ресурсами коммерческому банку
необходимо принять к рассмотрению следующие
рекомендации:
1) уметь планировать работу по привлечению
клиентов, то есть знать, сколько клиентов
необходимо иметь или привлечь для обеспечения
заданного объема депозитной базы и ее
составляющих;
2)
обеспечить
эффективность
каждой
операции, связанной с обслуживанием клиента
(вежливость и компетентность).
В заключение необходимо заметить, что
каждый коммерческий банк, разрабатывая свою
депозитную политику, определяя виды депозитов,
их сроки и проценты по ним, а также устанавливая

условия проведения депозитных операций, должен
опираться при этом на специфику своей
деятельности, учитывать фактор конкуренции со
стороны других банков и принимать во внимание
инфляционные
процессы,
протекающие
в
экономике.
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Аннотация
Тема инвестирования довольно актуальна как в России, так и современном мире, она является
неотъемлемой частью сегодняшней экономики. В статье произведен анализ прямых инвестиций на
территории России: какие страны активно инвестируют в экономику России, сколько капиталовложений
присутствует, каковы цели иностранных инвесторов, рассмотрены наиболее популярные отрасли
капиталовложений в стране.
Abstract
The topic of investment is quite relevant both in Russia and in the modern world, it is an integral part of
today's economy. In the article the analysis of direct investments in Russia: which countries are actively investing
in the Russian economy, how much investment is present, what are the goals of foreign investors, the most popular
investment sectors in the country are considered.
Ключевые слова: прямые инвестиции, понятие прямых инвестиций, иностранные капиталовложения
в России, инвестиции и регионы России.
Key words: direct investment, the concept of direct investment, foreign investment in Russia, investment and
regions of Russia.
Понятие прямых инвестиции
По условиям возникновения выделяют
несколько видов прямых инвестиций: исходящие
инвестиции – производят граждане определенного
государства в зарубежные компании; входящие
инвестиции – зарубежные инвесторы вкладывают
капитал в предприятия другой перспективной
страны [1].
Прямые исходящие инвестиции – это
приобретение части уставного капитала или пакета
акций организации, способствующих деятельности
и способных воздействовать на принятие решений
[1].
Прямые иностранные капиталовложения
(входящие инвестиции) – это введение капитала,
источник которого находится на территории
другой страны, например, в экономику отдельной
компании.
От
такого
иностранного
капиталовложения у инвестора появляется
возможность управлять предприятием. Такое
явление можно наблюдать в экономике России.
Инвестиции подразумевают не только денежные
ресурсы, это также могут быть и специалисты,

новейшие технологические процессы, опыт
управления и работы. Создание офшорных зон для
иностранных инвесторов способствует развитию
банковской и финансовой отрасли страны, таким
образом
страны
привлекают
иностранных
инвесторов осуществлять свою финансовую
деятельность на территории своей страны, что
способствует притоку денежной массы в страну,
открытию новых банков и юридических фирм [2].
Прямые иностранные инвестиции в Россию
По данным Всемирного банка тройку лидеров
по уровню прямых входящих инвестиций,
произведённых в их экономику за 2018 год,
составили США (258 млрд $), Китай (203 млрд $),
Германия (105 млрд $). Россия находится на 31
месте с показателем 8,8 млрд $ [3].
Для понимания роли иностранных инвестиций
в экономике России рассмотрим их распределение
по отраслям и различным видам экономической
деятельности.
За последние несколько лет, согласно данным
ЦБ России (таблица1) можно сказать, что
определенные отрасли промышленности стали
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лидерами
по
привлечению
иностранных
инвестиций. На высоком уровне в 2015-2016 г.
Оказалась
добыча
полезных
ископаемых,
обрабатывающее производство лидировало в 2013
году, а в 2012-2013 годах пользовалась
популярностью среди иностранных инвесторов
финансовая и страховая деятельность.
Анализируя динамику прямых инвестиций в
Россию
прослеживается
неустойчивость
в
развитии. Это связанно с кризисными явлениями в
мировой экономике. Например, инвестиции в
Россию всего за 2015 год составили 6 853 млрд
долларов, что в три раза меньше по сравнению с
предыдущим 2014 годом, где инвестиции в
экономику России составили 22 031 млрд долларов.
Валютный кризис в России 2014-2015 годов не мог
не сказаться на экономике страны. Центральный
банк России 31 октября 2014 года принял решение
повысить ключевую ставку до 9,5% годовых. Такое

решение было вызвано ослаблением рубля по
отношению к иностранным валютам из-за
снижения мировых цен на нефть и ужесточением
экономических санкций в отношении России в
связи с событиями на Украине. После введения
антироссийских
экономических
ограничений
инвестиционная привлекательность снизилась [4].
Прямые инвестиции в Россию из-за рубежа в
2018 году сократились более чем в три раза по
сравнению с 2017 годом и составили 8,8 млрд
долларов. В отношении к ВВП это стало
минимальным значением за последние десять лет,
сообщил
Банк
России.
Такая
тенденция
объясняется снижением темпов возвращения
российского капитала из офшорных зон, т.е.
исходящие инвестиции превысили входящие, что
позволяет сделать вывод о том, что средства,
уходящие в офшоры, уже не возвращаются в
Россию [5].
Таблица 1

Прямые инвестиции в Россию: операции по видам экономической деятельности
Млрд долларов США
Наименование вида экономической
деятельности
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Проекты иностранных вкладчиков
В условиях глобализации экономики все чаще
делается прямое зарубежное инвестирование. На
сколько
привлекательна
компания
для
иностранных вкладчиков зависит от перспектив
дальнейшего развития этой компании. Немало
важно и состояние экономики страны, где
расположена компания, в которую хотят вложить
капитал.
Так, по данным рейтинга британской
консалтинговой компании Ernst & Young (EY),
Россия в 2018 году вошла в десятку лидеров по
привлечению иностранных инвестиций [6].

В 2017 году зарубежные инвесторы вложили
средства в 238 проектов на территории Российской
Федерации, что стало наивысшим показателем
начиная с 2005 года (таблица 2). Темпы роста
составили 16%, улучшив результат 2016 года на
2%. В основном инвесторы вкладываются в
развитие новых производственных мощностей (202
проекта) в России. Именно производство стало
лидером в российской экономике по числу
проектов с участием иностранных инвестиций,
количество которых составило 127, что на 18
проектов больше по сравнению с 2016 годом.
Фармацевтическая промышленность наиболее
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популярна среди иностранных вкладчиков, на ее
долю приходится 35 проектов. Второе место

занимает производство машин и оборудования (21
проект) [7].
Таблица 2
Проекты зарубежных инвесторов в России

Россия

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Кол-во
проектов
с ПИИ

111

87

139

143

170

201

128

128

114

125

201

205

238

В 2017 году наблюдается увеличение в 3, 5%
интереса китайских партнеров. Так в 2016 году
Китай проинвестировал всего 9 проектов, а в 2017
году уже 32 проекта, что позволило находится
азиатской стране на первом месте в рейтинге стран,
инвестирующих в российскую экономику [8].
Проектом китайских вкладчиков является цех
по сборке автобусов китайского производителя
Yutong в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской
области. Производство действует на предприятие
«Кузбассавто» с 2018 года. Как известно, завод
Yutong является ведущим международным
производителем и поставщиком автобусов,
который имеет четыре базы по производству
пассажирских автобусов, электробусов и газовых
автобусов.
Объем
инвестиций
в
новое
производство составит около 400 миллионов
рублей. При этом было создано более 100 новых
рабочих мест. На данный момент, можно видеть,
успешный инвестиционный проект – электробусы,
уже функционирующие в крупных городах России
[9].
Однако, ситуация в 2018 году резко
поменялась. Иностранные капиталовложения
сократились и число проектов на территории нашей
страны уменьшилось (211 проектов). Сокращение
связано с снижением инвестиционной активности в
связи с Brexit, что явилось одной из причин
замедления темпов экономического роста в Европе.
Но инфляция в России в 2018 году составила 2%
- это явилось одной из причин инвестиционной
привлекательности Российской Федерации [7].
Китай в 2018 г. сбавил свои позиции и сделал
всего 19 капиталовложений в нашу страну,
оказавшись на третьем месте после Германии и
США.
Германия обогнала Китай по числу
капиталовложений в 2018 году, что позволило
утвердиться на втором месте, но по сравнению с
2017 годом, где было реализовано 28 проектов, ее
инвестиции сократились на 14% и составили 24
проекта [8].
Крупным проектом немецких инвесторов
явилось строительство в Москве инновационного
центра программного обеспечения SAP. SAP SE немецкая компания, производитель программного
обеспечения
для
организаций,
занимается
разработкой
автоматизированных
систем
управления. Этот центр является вторым из восьми
инновационных центров SAP в мире. Иностранные
инвестиции составили около 20 миллионов евро
[9].

Лидерами по объему инвестиций в 2018 году
стали Соединенные Штаты Америки. Несмотря на
осложненные отношения России и США
количество
инвестиционных
проектов
из
Соединенных Штатов в 2018 году увеличилось
почти на 74% и составило 33 проекта, что на 14
проектов, реализующихся в нашей стране, больше
по сравнению с 2017 годом [7].
Известная американская компания PepsiCo,
являющаяся
крупнейшем
производителем
напитков (газированных, негазированных и
энергетических с торговыми марками Pepsi®) и
продуктов питания (чипсы и снеки Lay’s®,
Cheetos®, «ХрусTeam», молочные продукты). В
российском подразделении компании работает
более 20 000 сотрудников. В 2018 году на омском
заводе «Манрос-М» PepsiCo запустило линию по
производству детского питания, выпускающая
питьевые йогурты «Агуша» и «Чудо детки». Общие
инвестиции в завод оцениваются в 6,5 млн
долларов. Также был открыт завод по производству
детского питания в Краснодарском крае. Этот
проект оценивался в 2,6 млрд рублей. PepsiCo
крупнейший производитель детской молочной
продукции в России, одна из лучших компаний на
рынке и на её долю приходится 70% рынка детской
молочной продукции [10].
Иностранные инвестиции и регионы России
Прямые
инвестиции
способствуют:
финансированию развития реального сектора;
перемещению технологий, международного опыта;
модернизации экономики; увеличению занятости и
повышение квалификации работников
[13].
Неслучайно в экономике регионов России
присутствует достаточно весомое количество
иностранных капиталовложений. В 2018 году
также, как и в 2017 в рейтинге самых популярных
регионов для прямых иностранных инвестиций
лидирует Москва и Московская область с 61
проектами в 2018 году. Соединенные штаны
явились самым активным инвестором в московском
регионе, им удалось вложить средства в 11
проектов. В основном инвесторы Москвы и
Московской области выбирают в качестве
инвестирования
отрасли
тяжелой
промышленности,
производство
машин
и
оборудования. Япония активно инвестирует в
Ленинградской области и Санкт-Петербурге. В
2019 году на автозаводе Toyota запущено новое
производство обновленной модели RAV 4. Был
подписан специальный инвестиционный контракт
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(СПИК) администрацией Санкт-Петербурга и
концерном Toyota, по которому автопроизводитель
должен вложить в развитие своего завода в
Петербурге 20 млрд рублей [8] [12].
Инвестиционная
привлекательность
Приморского края растет с каждым годом.
Количество инвестируемых проектов увеличилось
с 7 до 14 за период 2016-1018 года. Здесь 29%
зарубежных инвестиций пришлось на
агропродовольственный сектор по причине
соседства с Китаем, где высоко ценится качество
российской сельскохозяйственной продукции [7]
[8].
Заключение
Проанализировав ситуацию на российском
рынке инвестиций, можно смело говорить о том,
что наша страна довольно хороший партер и
желаемый объект для вкладов иностранных
инвесторов. Несмотря на все возможные
ограничения для России в виде санкций,
таможенных тарифов, она не перестает быть
значимым конкурентом на мировом рынке. По
объему вложенных зарубежных средств на
территории государства опережает многие ведущие
страны.
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Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью внедрения инноваций в систему
государственного регулирования финансового сектора. Преобладающей идеей модернизации системы
финансового регулирования стала идея создания единого финансового регулятора – мегарегулятора,
который объединял бы функции пруденциального надзора и защиты прав потребителей финансовых
услуг.
Модель мегарегулятора предполагает сокращение числа регулирующих органов, объединение их
функций и снижение роли центрального банка в пруденциальном надзоре за финансовыми институтами
при закреплении за ним функции регулирования финансовой стабильности. Опыт создания и
функционирования единого регулятора в экономически развитых странах показал его явные
преимущества по сравнению с традиционной моделью.
Результатом деятельности финансового мегарегулятора должно стать создание в России укрепление
отечественного финансового рынка, раскрытие его потенциала благодаря более дифференцированному
подходу к участникам рынка и более четкой, открытой системе регулирования и надзора. Однако в
настоящее время наблюдается и ряд угроз, потенциально препятствующих осуществлению
мегарегулятором своей деятельности.
Цель научной работы заключается в изучении системы регулирования российского финансового
рынка.
Abstract
The relevance of this topic is due to the need to introduce innovations in the system of state regulation of the
financial sector. The prevailing idea of modernizing the financial regulation system was the idea of creating a
single financial regulator - a mega-regulator, which would combine the functions of prudential supervision and
protection of the rights of consumers of financial services.
The mega-regulator model involves reducing the number of regulatory bodies, combining their functions and
reducing the role of the central bank in prudential supervision of financial institutions while securing the functions
of regulating financial stability for it. The experience of creating and operating a single regulator in economically
developed countries has shown its distinct advantages over the traditional model.
The result of the activities of the financial mega-regulator should be the creation in Russia of the strengthening
of the domestic financial market, the disclosure of its potential due to a more differentiated approach to market
participants and a more clear, open system of regulation and supervision. However, at present, there are also a
number of threats that potentially impede the implementation of their activities by the mega-regulator.
The purpose of the scientific work is to study the regulatory system of the Russian financial market.
Ключевые слова: финансовый рынок; механизм регулирования; финансовый центр.
Keywords: financial market; regulatory mechanism; Finance center
Финансовый рынок – это рынок, на котором
осуществляется перераспределение свободных
денежных капиталов и сбережений между
различными
субъектами
экономики
путем
совершения сделок с финансовыми активами. В
качестве
финансовых
активов
выступают

национальная и иностранная валюты в наличной
форме и в виде остатков на банковских счетах, а
также золото, ценные бумаги и производные
финансовые инструменты.
Основываясь на мировой практике, понятие
регулирования финансовых рынков предполагает

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 55, 2020

43

использование методов пруденциального надзора и
регулирования корпоративного поведения. В
соответствии с классификацией МВФ модели
регулирования финансовых рынков имеют отличия
степени интеграции регулирующих органов.
Российский финансовый рынок (рис. 1) начал
формироваться более двадцати лет назад и
особенно быстро развивается в последнее
десятилетие. Происходит его качественное и
количественное изменение и постоянное внедрение

инноваций. Основные тенденции, характерные для
мировых финансовых рынков, не могли не
затронуть финансовый рынок нашей страны.
Усиление значимости финансового рынка и
финансового сектора в экономике в совокупности с
ростом доли спекулятивных операций и, как итог,
изменение экономической роли финансового
рынка нашли отражение в особенностях
функционирования финансового рынка России.

Финансовый
рынок

Денежный рынок

Рынок
межбанковских
кредитов

Рынок
ценных
бумаг
Рынок производных
финансовых
инструментов

Рынок капитала

Рынок
финансового
капитала

Рынок акций

Рынок облигаций

Рынок
инвестиционного
капитала

Валютный рынок
Рынок долгосрочных
банковских кредитов
Страховой рынок

Рынок
драгоценных металлов

Рисунок 1 - Организационная структура финансового рынка
Финансовый рынок - это сфера реализации
финансовых активов и экономических отношений
между продавцами и покупателями этих активов. В
роли финансовых активов могут выступать деньги
в национальной или иностранной валюте, ценные
бумаги, объекты недвижимости, драгоценные
металлы и камни, депозиты и кредитные капиталы.
Финансовый рынок отражает экономические
отношения по поводу взаимодействия финансовых
институтов в сфере движения и перераспределения
денежного капитала между кредиторами и
заёмщиками на основе конъектурных изменений
спроса и предложения.

Механизм рыночного обмена финансовыми
активами
осуществляется
посредством
разветвленной финансовой инфраструктуры и
многочисленных финансовых институтов.
В Российской Федерации в силу исторических
причин
сформировался
пласт
институтов
кредитного сектора финансового рынка и
институтов
фондового
рынка.
Институты
кредитного рынка функционируют в рамках рынка,
на котором объектом купли-продажи являются
свободные кредитные ресурсы и отдельные
обслуживающие их финансовые инструменты,
обращение которых осуществляется на условиях
возвратности и уплаты процента (рисунок 2).

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 55, 2020

44

Банк России
(Институт
мегарегулирования)

Домохозяйств
а

Банковские
институты

Институты
РЦБ

Небанковские
кредитные
институты

Организа
ции

Финансовы
е институты

Рисунок 2 - Механизм взаимодействия институтов кредитного рынка
Исходя из рисунка 2 банковские институты
находится
во
взаимодействии
со
всеми
участниками финансового рынка, выполняя
аккумуляцию денежных средств клиентов и
размещаемую на рынке кредитов и ценных бумаг.
Домохозяйства и организации могут направлять в
банковскую систему свои финансы для получения
доходов в виде процентной ставки или же
приобретать банковские кредитные ресурсы.
Институты фондового рынка функционируют
в рамках рынка, на котором объектом куплипродажи являются все виды ценных бумаг,
эмитированных
предприятиями,
различными
финансовыми институтами и государством. В
странах с развитой рыночной экономикой рынок
ценных бумаг является наиболее обширным видом
финансового рынка по объему совершаемых сделок
и многообразию
обращающихся
на
нем
финансовых инструментов.
Механизм взаимодействия институтов этого
рынка позволяет проводить на нем финансовые
операции наиболее быстрым способом и по более
справедливым ценам. Этот рынок в наибольшей
степени поддается финансовому инжинирингу процессу целенаправленной разработки новых
финансовых инструментов и новых схем
осуществления финансовых операций.
Большой
перспективой
для
развития
механизма
взаимодействия
институтов
финансового рынка является сфера облачных
технологий. Облачные технологии – это модель
обеспечения удобного сетевого доступа по
требованию пользователя к фонду необходимых
ресурсов от систем хранения данных до бизнесуслуг,
которые
могут
быть
оперативно
предоставлены, масштабированы и освобождены с
минимальными эксплуатационными затратами и
обращениями к поставщику.
Облачная
инфраструктура
формирует
необходимые условия для реализации совместных
инициатив между финансовыми организациями,

позволяет оперативно создавать новые бизнесмодели и ускоряет вывод новых продуктов на
рынок. Облачные сервисы разделяются на
несколько моделей предоставления услуг –от
базовых инфраструктурных сервисов до комплекса
готовых бизнес-функций, например сервисов
учетно-операционной деятельности.
В то время как проникновение облачных услуг
находится на высоком уровне и все больше
информационных систем компаний из реального
сектора первоначально создаются для работы на
облачной инфраструктуре, применение данных
технологий
в
механизме
взаимодействия
институтов финансового секторе ограничено. Это
связано, прежде всего, с отсутствием готовых
правил и механизмов, обеспечивающих должный
уровень
управления
операционнымии
регуляторными рисками, возникающими при
аутсорсинге
критически
важных
функций
финансовых организаций.
На российском рынке существует большое
количество
поставщиков
облачных
услуг,
покрывающих потребности организаций в гибкой
инфраструктуре,
на
которой
развернуты
собственные ИТ-системы (IaaS, PaaS), а также
предоставляющих коробочные корпоративные ИТсистемы (SaaS).
Из специфических решений для сферы
банковских услуг, массово поставляемых как
сервис, на рынке существуют предложения в сфере
АБС, дистанционного банковского обслуживания,
процессинга и эквайринга платежных карт.
Ключевым фактором эффективности облачной
инфраструктуры является возможность размещать
в облаке капиталоемкие функции, такие как учетнооперационная
деятельность,
подготовка
обязательной
отчетности
и
обеспечение
безопасности.
Для развития облачной инфраструктуры
финансового
рынка
необходимо
создать
благоприятные условия с прозрачными и
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выполнимыми требованиями к управлению
операционными рисками.
Кроме этого, важно и формирование
международного
финансового
центра.
Международный финансовый центр – это город
или территория государства, которые мобилизуют
и перераспределяют огромные объемы финансовых
ресурсов, сочетают в себе комплекс банковских и
специализированных
кредитно-финансовых
институтов,
выполняющих
международные
валютные, финансовые и кредитные сделки,
операции с товарами и ценными бумагами.
Финансовые центры можно разделить на 3
категории:
1) Международные финансовые центры
(Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Цюрих) – которые
известны по всему миру и обслуживают любые
сделки
международного
и
национального
характера.

Ранг

2) Региональные финансовые центры (Бостон,
Сеул, Сидней, Токио) –обслуживают сделки
регионального характера.
3)
Локальные
финансовые
центры
(Йоханнесбург, Осака, Сан-Паулу) – данные
центры обслуживают сделки локального характера.
Формирование международных финансовых
центров соотносится с процессами финансовой
либерализации и глобализации финансовых
рынков.
В настоящее время на мировом рынке
количество функционирующих международных
финансовых центров достаточно велико. Но в то же
время велики и различия между городами. МФЦ
различают по масштабам деятельности, сроку
функционирования и по значимости для мировой
экономики (таблица 1).
Как прогнозируется, в ближайшие 10-15 лет
мировой рынок инвестиций будет находиться в
тренде «увеличения финансовой глобализации».
Таблица 1
Рейтинг МФЦ, входящих в первую десятку
Центр
Значение GFCI

1

Нью-Йорк

794

2

Лондон

787

3

Гонконг

783

4

Сингапур

772

5

Шанхай

770

6

Токио

756

7

Торонто

755

8

Цюрих

739

9

Пекин

738

10

Франкфурт

737

В таких условиях, национальные финансовые
рынки будут существовать условно. Появятся
международные финансовые центры (МФЦ), на
которых будут осуществляться операции с
финансовыми активами резидентов государств.
«Финансовый центр международного уровня
должен обеспечить формирование совокупного
рынка капиталов, предоставить доступ эмитентов и
инвесторов из государств СНГ на собственные
финансовые рынки, уменьшить зависимость от
рынка ссудных капиталов международного уровня.

Для решения этих первостепенных задач при
правительственной
рабочей
группе
по
проектированию
финансового
центра
международного уровня действует группа по
взаимодействию в рамках СНГ, ЕврАзЭС и
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Межгосударственный
банк
в
данной
проектной группе отвечает за направление по
взаимодействию банков и создает мероприятия по
совершенствованию банковской инфраструктуры».
Таблица 2

Ранг

Рейтинг МФЦ стран СНГ (по данным GFCI)
Страна
Центр

Значение GFCI

51

Казахстан

Нур-Султан (Астана)

631

73

Россия

Санкт-Петербург

601

88

Россия

Москва

582

95

Азербайджан

Баку

567

100

Казахстан

Алматы

560

Преобразование
национального
рынка
финансов в финансовый центр международного

уровня обеспечит решение ряда стратегических
задач, среди которых стоит отметить:
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− привлечение в экономику России ресурсов
для обновления производственных фондов;
− повышение эффективности инвестиций с
помощью современных рыночных инструментов и
инфраструктуры;
− привлечение новые технологии;
− развитие международного сотрудничества
и экономического присутствия в государствах
СНГ;
− реализация крупных проектов за счет
внутренних, внешних частных средств и за счет
софинансирования.
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ECONOMIC PROBLEMS OF ZOOS DURING SELF-INSULATION.
Makarycheva Irina Vladimirovna
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N.Novgorod
Аннотация
В данной статье рассматриваются особые сложности, с которыми сталкиваются зоопарки в условиях
самоизоляции. В отличие от многих других институтов индустрии развлечений, зоопарки и цирки не могут
существенно снизить свои издержки, так ка животных нужно кормить каждый день. Целью исследования
является классификация способов поддержки существования зоологических садов в условиях выпавших
доходов. В работе представлен опыт поиска источников доходов зоопарками по всему миру и делаются
выводы о необходимости государственной поддержки.
Abstract
The article shows the problems zoos face during self-isolation. Unlike many other players of the
entertainment industry, zoos and circuses cannot significantly reduce their costs, since animals need to be fed every
day. The aim of the study is to classify the ways to support the existence of zoos at the times of lost income. The
article shows international experience of searching for income sources by the zoos and draws conclusions on the
necessity of the state support.
Ключевые слова: самоизоляция, выпадающие доходы, зоопарк, государственная поддержка,
благотворительность.
Keywords: self-isolation, lost revenue, zoo, state support, charity.
«Кризис подкрался незаметно. Только что мы
были страной с молочными реками и кисельными
берегами, а теперь стали страной прокисшего

молока и продовольственных талонов» - так
начинается «Последний штрих» второй части
известнейшего учебника «Экономикс» авторства
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К.Макконелла и С.Брю. Сегодняшняя ситуация с
короновирусом как нельзя лучше подходит под эту
цитату. По всему миру целые отрасли экономики
оказались парализованными. Не работают кафе и
рестораны, закрыты парикмахерские, отменены
концерты и спортивные мероприятия. Даже такая,
казалось бы, незыблемая отрасль, как нефтедобыча
и нефтепереработка вошли в глубочайшее пике.
Впервые в истории цена на нефть достигала
отрицательных значений. Экономической теории
надолго хватит материала для анализа этого
экономического периода.
И все-таки среди всех этих сильно
пострадавших
отраслей
есть
отдельное
направление, которое оказалось наиболее уязвимо
в режиме самоизоляции. Это зоопарки. Дело в том,
что у подавляющего большинства закрытых
предприятий издержки в период бездействия
существенно снижаются: остается заработная плата
и аренда. Нет деятельности, значит нет расходов на
нее. У зоопарков же нет возможности снизить свои
затраты: зверям нет разницы, есть посетители или
их нет, они хотят кушать каждый день. Ты не
можешь сэкономить на обслуживающем персонале
– за животными нужно ежедневно убирать, их
нужно лечить и т.д. Животных нельзя, как
аттракционы в
парках
отдыха временно
законсервировать, им не объяснишь, что трудности
временные и нужно потерпеть. В общем, при
неизменных затратах потеря финансирования
подчас катастрофична.
Для зоопарков с государственной системой
финансирования ситуация не страшна, а вот для
частных зверинцев все складывается не слишком
хорошо. При этом это проблема не только нашей
страны, но и большинства стран мира. Многие
доходят до отчаяния. Так, зоопарк Ноймюнстер на
севере Германии обратился к жителям города за
пожертвованиями, сообщая, что в противном
случае придется забить одних животных, чтобы
скормить их другим. Планы такого забоя уже
составлены. Рассмотрим, как разные зоопарки
пытаются решить проблему выпадающих доходов.
На самом деле, у зоопарков не так уж много
инструментов для решения своих проблем.
Инструмент первый – благотворительность. Люди
любят животных, и их жалеют. Как правило,
благотворительные акции всегда срабатывают. Их
проблема – нестабильность. Ты получил призыв,
что животные голодают, перечислил какие-то
деньги, и успокоил свою совесть. Вряд ли при
условии сокращения доходов многие будут
совершать пожертвования регулярно. Но ведь
животные хотят есть каждый день! Например, в
украинском частном зоопарке в 40 километрах от
Киева [2] жители откликнулись на призыв и
собрали 7500 долларов. Но корм животных
ежемесячно там стоит 18000 долларов. Поэтому
звери переведены на половинные рационы и теряют
в весе.
Второй инструмент из той же серии –
«усыновление» животных. Это программа, когда
благотворитель оказывает адресную помощь

какому-либо животному. Для зоопарка это более
выгодно, так как обеспечивает более стабильные
поступления средств. Минусы для благотворителей
– достаточно затратно. Например, в Московском
зоопарке (который, кстати, является учреждением,
подведомственным Департаменту культуры города
Москва,
то
есть
с
государственным
финансированием),
существуют
следующие
расценки [3]: в зависимости от степени участия
«усыновители» делятся на 5 уровней:
1. Индивидуальный (пожертвование до 50 тыс.
рублей в год)
2. Партнерский (пожертвование от 50 до 150
тыс. рублей в год)
3. Представительский (пожертвование от 150
до 300 тыс. рублей в год)
4. Почетный (пожертвование от 300 тыс. до 1
млн. рублей в год)
5. Президентский (пожертвование от 1 млн.
рублей в год и более)
Для большинства «простых» благотворителей
это достаточно дорого. В данном случае, речь идет
скорее о спонсорстве. К сожалению, быть
спонсором Московского зоопарка выгодно и
почетно, а вот у мелких зверинцев с этим
существуют некоторые проблемы.
Третий
инструмент:
это
билеты
на
виртуальный тур в зоопарк. Это некий баланс
между посещением и благотворительностью. Так,
зоопарк города Феникс в США, в котором
содержится 3 000 животных, вышел на платформу
Cameo, где размещает видео о том, что происходит
в зоопарке [4]. Посетители могут приобрести это
видео за деньги. Один «привет» стоит 50 долларов.
Кстати: этот зоопарк первым придумал, как можно
совмещать изоляцию и посещение зоопарка.
Поскольку инфраструктура позволяет, с 11 мая
2020 года там проводятся экскурсии на личном
автомобиле. В ходе экскурсии, которая длится 30
минут, аудиогид рассказывает о зоопарке и
интересные факты из жизни животных.
Калифорнийский океанариум Монтерей-Бей
лишен возможности принимать посетителей на
автомобилях. Зато на платформе «Инстаграмм» они
публикуют постоянные видео из жизни обитателей
океанариума и зарабатывают на контекстной
рекламе. А Оклендский зоопарк в Новой Зеландии
запустил платную подписку на видео о том, что
происходит в зоопарке. Месячная подписка стоит
14,95 долларов [5].
Четвертый инструмент: продажа виртуальных
билетов на будущее. Это тоже некий компромисс
между благотворительностью и постоянным
доходом. Например, польский частный зоопарк
«Zoo Safari», который занимается разведением
редких белых львов и тигров, продает онлайн
билеты на посещение на 2020 и 2021 год [6]. Кроме
этого, он также запустил краудфандинг и онлайнтрансляции.
Ну, и наконец, пятый, и последний,
инструмент: попросить денег у государства.
Например, в Германии Ассоциация зоологических
садов, в которую входят 56 зоопарков, обратилась к
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Ангеле Меркель с просьбой о неотложной помощи
на сумму около 100 миллионов евро. У нас в России
премьер-министр Михаил Мишустин 29 апреля
также призвал поддержать зоопарки, океанариумы
и цирки и рассмотреть возможность такой
поддержки региональными властями.
Кроме собственно экономических, у зоопарков
существуют еще моральные проблемы. Многие
животные, особенно приматы, привыкли к
посетителям и откровенно скучают в их отсутствие.
Из рассказа Михайло Пинчука, владельца зоопарка
под Киевом, о котором уже шла речь выше [2]: «По
началу и сотрудники зоопарка пытались избегать
контактов с обезьянами, опасаясь, что те могут
заразиться коронавирусом. Как они на нас
смотрели, потому что мы к ним не заходили. Это
просто невозможно перенести. Действительно, ты
идешь, они видят, что ты есть, и они не понимают,
почему ты не можешь зайти. Они оба садятся у
дверей, плачут, обнимают эти двери". В Крыму
директор зоопарка играет своим питомцам
классическую музыку на синтезаторе. А работники
океанариума Сумида в Токио заметили, что угри
начинают отвыкать от людей и прячутся при их
появлении, что затрудняет уход за ними. В
социальных сетях они запросили помощь, и теперь
все желающие могут пообщаться с угрями
бесплатно онлайн по видеосвязи. Программы
встреч расписаны.
Перейдем теперь к нашему городу, Нижнему
Новгороду.
На территории города находятся три зоопарка,
причем все три частные. Самый большой из них
«Лимпопо» насчитывает 1500 особей животных
270 видов. Кроме этого есть практически
разорившийся еще до короновируса небольшой
зоопарк «Мишутка» и новый современный
«Мадагаскар», где обитает всего 150 животных,
зато они все редкие и многие краснокнижные.
Безусловно, все зоопарки столкнулись с
проблемами выживания. Вот текст обращения
руководства зоопарка «Лимпопо» к нижегородцам,
опубликованный 15 апреля.
«Друзья! Питомцам зоопарка "Лимпопо"
жизненно необходима ваша помощь. С 30 марта,
после введения режима самоизоляции, двери нашей
страны птиц и зверей закрыты для посетителей. Это
правильно с точки зрения недопущения скопления
людей, но совершенно губительно для зоопарка в
целом. Мы не знаем, когда закончится режим
самоизоляции, но предполагаем, что не скоро. При
этом мы точно знаем, что в коллекции "Лимпопо"
насчитывается 1517 животных, которые ежедневно
хотят есть. Поскольку "Лимпопо" является
частным зоопарком, мы не имеем ни налоговых
льгот, ни льгот на оплату воды, электроэнергии и
т.д., ни какой-либо финансовой поддержки со
стороны
государства.
Сейчас мы поставлены в условия выживания, ведь,
несмотря на то, что зоопарк не работает, мы не
можем
перестать
содержать
животных.
Поэтому мы обращаемся за помощью ко всем
неравнодушным
гражданам.

Зоопарк примет любую помощь. Без вашей помощи
мы просто не представляем, чем может закончиться
режим самоизоляции для "Лимпопо", ведь наши
животные не могут перейти на удаленную работу
или сделать хоть что-либо, чтобы добыть себе
пропитание
самостоятельно.
Друзья, ситуация близка к критической. О своем
желании помочь зоопарку вы можете сообщить по
телефону … и т.д.» [6].
На призыв откликнулось много нижегородцев
и за три дня было собрано 230000 рублей. В
дальнейшем зоопаркам «Лимпопо» и «Мишутка»
правительство нижегородской области выделило
по 1,5 миллиона рублей на поддержку животных.
Зоопарк «Мадагаскар» первоначально поддержки
не получил, и тоже был вынужден обратиться к
жителям города. «У нас, в основном, хищные
животные, много копытных, приматы. Нужны
говядина, кура, куриные субпродукты. Морской
котик у нас потребляет большое количество рыбы.
Мы, конечно, сократили рацион. Но у нас есть
кормящая тигрица, которой нужно разнообразное
питание, беременная пума, которую нужно кормить
отборным мясом» - говорила в обращении
Екатерина Сушенкова, владелица зоопарка. На
сайте был расписан рацион животных, и
представлена подробная калькуляция: в месяц на
кормление уходит 312293 рубля [7]. Ситуация
осложняется беби-бумом: сейчас там три
медвежонка, два тигренка и новорожденная макака.
Но нижегородцы опять не подвели, собрали деньги
и корма. Подключили к работе близлежащие
школы и только силами школьников за два дня
собрали 19000 рублей. А в начале мая и
«Мадагаскар» получил свои 1,5 миллиона на
животных [8]. Так что на полгода хватит!
Поддержка зоопарков – это акт человечности,
который несет в себе глубокий гуманитарный
смысл. Маленький Принц Сент-Экзюпери говорил:
«Мы в ответе за тех, кого приручили». Мы, люди,
посадили животных в клетки, чтобы на них
любоваться. Значит, должны о них заботиться.
Если уж в блокадном Ленинграде работники
зоопарка делали все для выживания животных и
очень многих спасли, то сейчас у нас не война, а
просто экономический кризис, а значит, мы
должны делать все, чтобы наши братья меньшие не
пострадали!
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Аннотация
В статье рассматривается методологический подход к исследованию и формированию системы
управления кредитным риском в коммерческом банке, определены проблемы и возможные направления
совершенствования системы управления кредитным риском на примере ПАО АКБ «Связь-Банк».
Abstract
The article considers a methodological approach to the study and formation of a credit risk management
system in a commercial bank identifies problems and possible directions for improving the credit risk management
system using the example of Svyaz-Bank.
Ключевые слова: банк, кредитный риск, кредитный портфель, просроченная задолженность, резерв.
Keywords: bank, credit risk, loan portfolio, overdue debt, reserve.
Понятие «банк» тесно связано с понятием
«риск». В системе рыночных отношений банки
являются
центральными
звеньями,
и
их
систематическое развитие деятельности является
необходимым
условием
эффективного
функционирования рыночной экономики.
На финансовом рынке кредитование в
большинстве случаев сохраняет позицию наиболее
доходного актива кредитных организаций, хотя в то
же время и наиболее рискованного. По этой
причине вопросы совершенствования и развития
системы
управления
кредитными
рисками
приобрели особое значение и актуальность.
Блок анализа и оценки кредитных рисков
коммерческого банка включает:
– общую характеристику кредитной
деятельности банка и его рейтинговые позиции;
– анализ и оценку кредитного портфеля банка;
– анализ и оценку отдельных кредитов банка
[1].
Кредитный риск - риск того, что банк понесет
убытки из-за неиспользования его клиентами или
контрагентами своих договорных обязательств.
Управление кредитным риском включает в
себя первоначальную оценку и последующий

мониторинг уровня кредитного риска, присущего
как отдельным заемщикам (контрагентам) банка,
так и активам банка в целом.
Одним из таких критериев, используемых в
зарубежной и отечественной практике, является
степень кредитного риска. По этому критерию
определяется качество кредитного портфеля.
Анализ и оценка качества кредитного портфеля
позволяет менеджерам банка управлять своими
кредитными операциями.
Кредитный портфель – это характеристика
структуры и качества выданных кредитов,
классифицированная по определенным критериям
(срок погашения, степень кредитного риска, валюта
долга, анализ концентрации риска, секторы
экономики, группы клиентов и т. Д.).
Оценим кредитный портфель коммерческого
банка на примере ПАО АКБ «Связь-Банк» (рис. 1 и
2).
Анализ
кредитного
портфеля
выявил
положительную
тенденцию
сокращения
просроченной задолженности за исследуемый
период; в целом этот показатель снизился почти в
1,5 раза.
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Рисунок 1 – Структура и динамика предоставляемых кредитов ПАО АКБ
«Связь-Банк» за 2015-2018 гг., млн. руб.

Рисунок 2 – Динамика просроченной задолженности ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2015-2018 гг., млн. руб.
Для определения степени рискованности
кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-Банк», мы
рассчитали такие показатели, как коэффициент
достаточности резервов на возможные потери по
ссудам (далее - РВПС); показатель степени защиты
банка от совокупного кредитного риска и
коэффициент риска кредитного портфеля. Расчеты
приведены в таблице 1.

Общий коэффициент достаточности резерва на
возможные потери по ссудам за весь исследуемый
период ниже нормативного значения - это означает,
что у банка недостаточно резервов для покрытия
возможного дефицита средств. По сравнению с
2015 г. это данный показатель увеличился в 2018 г.
на 14%, что является положительной тенденцией
[2].
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Таблица 1
Относительные показатели рискованности кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-Банк»
Нормативное
Коэффициент
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
значение
Общий коэффициент достаточности
18
> 20%
18
10
15
РВПС, %
Показатель степени защиты банка от
–
0,02
0,02
0,01
0,01
совокупного кредитного риска
Коэффициент риска кредитного
0,6-0,7
0,81
0,96
0,90
0,86
портфеля
Показатель степени защиты банка от
совокупного кредитного риска сам по себе не имеет
нормативных значений, и обычно полученные
результаты
сравниваются
со
значениями
соответствующих показателей конкурирующих
банков или с установленным значением, принятым
самим банком. Следует отметить, что в ПАО АКБ
«Связь-Банк» этот показатель практически не
изменился в 2015–2016 гг. и только на 0,01
произошло снижение в 2017-2018 гг.
Коэффициент риска кредитного портфеля
позволяет наиболее четко определить качество
кредитного портфеля с позиции кредитного риска.
Средняя рассчитанное значение ПАО АКБ «СвязьБанк» за исследуемый период составляет 89%, что
позволяет судить о высоком качестве кредитного

портфеля с точки зрения погашения (возврата)
выданных кредитов [4].
Можно также предположить, что кредитный
портфель формируется за счет кредитов «высокого
качества» (стандартных и нестандартных), в
которых портфель рисков кредитного портфеля
минимален, а прогнозируемый убыток фактически
равен 0.
Помимо относительных показателей, которые
коммерческий
банк
рассчитывает
для
самостоятельного мониторинга степени риска
кредитного портфеля, существуют стандарты,
размер которых постоянно контролируется Банком
России. Расчет этих показателей регламентируется
Инструкцией Банка России № 139-I [3].

Таблица 2
Нормативы рискованности кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2016–2018 гг.,
в соответствии с требованиями Банка России [1]
Нормативное
2016 2017 2018
Коэффициент
значение
г.
г.
г.
Максимальный размер крупных кредитных рисков H7
max 800%
322
297
232
Норматив максимального размера кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных банком своим
max 50%
6
23
20
участникам (акционерам) (Н9.1)
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка
max 3%
1
1
1
(Н10.1)
По данным таблицы 2 можно сделать вывод,
что кредитный портфель ПАО АКБ «Связь-Банк»
за исследуемый период соответствует всем
требованиям, установленным Банком России.

При анализе кредитного портфеля следующим
шагом является оценка его «проблемности», то есть
наличия просроченной задолженности.
Таблица 3

Оценка «проблемности» кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-Банк»
Нормативное
2016
2017
Показатель
значение
г.
г.
Показатель доли просроченной задолженности в
3,1
<1 – 2%
6,6
активах банка, %
Чем меньше, тем
Коэффициент «проблемности» кредитов, %
7,4
16,3
лучше
Коэффициент покрытия убытков
>1
2,0
1,5
Коэффициент темпов погашения просроченных
–
3,7
7,7
кредитов
О сделанных расчетах можно сделать
следующие выводы:
1) Проблема увеличения динамики доли
просроченной задолженности в активах банка;
2) увеличение «проблемного» коэффициента
кредитов, то есть в общей сумме предоставленных

2018
г.
10,5
28,4
1,0
6,3

кредитов увеличивается доля просроченных
кредитов;
3) проблема недостаточных резервов на
возможные потери по кредитам;
4) Проблема замедления темпов погашения
просроченных кредитов.
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Важным
условием
формирования
сбалансированного кредитного портфеля является
тщательная оценка его обеспеченности (таблица 4).
После проведенных расчетов можно сделать
вывод, что анализ кредитной активности позволяет

охарактеризовать кредитную политику ПАО АКБ
«Связь-Банк» за исследуемый период как
осторожную с угрозой потери прибылей и убытков
(темп роста активов выше, чем темпы роста
кредитных вложений).
Таблица 4
Оценка кредитной активности ПАО АКБ «Связь-Банк»
Нормативное
2016
2017
2018
Показатель
значение
г.
г.
г.

Коэффициент опережения

≥1

0,94

0,95

0,90

Коэффициент «агрессивности-осторожности»
кредитной политики банка

>70% агрессивная
<60% - осторожная

43,7

44,6

41,0

Показатель соотношения кредитных вложений к
собственным средствам банка

<80%

86,1

95,3

76,3

Исходя из этого, диагностика кредитного
портфеля ПАО АКБ «Связь-Банк» позволила
выявить следующие проблемы:
– снижение кредитной активности;
– рост просроченной задолженности и
увеличение «проблемных» кредитов;
– значительный дефицит резервов на
возможные потери по кредитам;
– недостаточное обеспечение по кредитам.
В ПАО АКБ «Связь-Банк» количество оценок
и качество кредитов пока ограничены. В настоящее
время в соответствии с рекомендациями Банка
России применяются два основных критерия:
1) степень обеспеченности возврата кредита;
2) фактическое состояние с погашением ранее
выданных кредитов.
В связи с этим, в ПАО АКБ «Связь-Банк»
одним из направлений совершенствования
управления кредитными рисками может стать
факторное расширение используемой бальной
модели. Систему скоринга можно расширить с
помощью следующей информации о заемщике:
– уровень образования;
– внешность;
– физическое состояние;
– имущество.
Изучение социальных связей потенциального
заемщика также является одним из способов
совершенствования
процесса
управления
кредитным риском в ПАО АКБ «Связь-Банк».
Построение сети должно осуществляться по
спирали: сначала должны быть выявлены лица,
непосредственно связанные с заемщиком, затем
лица первой стадии, второй и т. д.
Проведение мероприятий по минимизации
рисков, то есть по уменьшению суммы возможных
убытков и их влияния на платежеспособность
банка, также является одним из направлений
совершенствования управления кредитным риском
и включает в себя:
– создание специальных резервов на случай
невозврата по долгам;

– перекладывание части риска заемщика или
третьих
лиц
(поручителей,
гарантов)
с
оформлением залога;
– передача риска в страховую компанию. Как
правило, страхуется не риск невозврата по кредиту,
а объект кредитования и (или) его обеспечение.
– страхование осуществляется за счет
заемщика, но банк может выступать в качестве
бенефициара;
Исходя из вышеперечисленного, можно
сделать вывод, что эти меры должны помочь
снизить
кредитные
риски
и
повысить
эффективность работы банка в целом.
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Аннотация
В статье рассматривается применение инноваций, науки, технологий, IT-технологий в жизни
общества, а также их роль в сохранении экологической среды. Будут рассмотрены понятия «экоинновация», «зеленое» строительство и «зеленые» технологии. Основной целью работы является изучение
зарубежного опыта, а также предоставление подходящего пути развития инноваций в экологической
среде.
Abstract
The article considers the application of innovations, science, technology, and IT-technologies in the life of
society, as well as their role in preserving the environmental environment. The concepts of "eco-innovation",
"green" construction and "green" technologies will be considered. The main goal of the work is to study foreign
experience, as well as to provide a suitable way to develop innovations in the environmental environment.
Ключевые слова: экология, инновации, технологии, эко-инновация, зеленое строительство, зеленые
технологии, зеленые стандарты, возобновляемые источники энергии, экологическая среда, экотехнологии.
Keywords: ecology, innovations, technologies, eco-innovation, green construction, green technologies, green
standards, renewable energy sources, environmental environment, EcoTechnologies.
На рубеже веков экономический потенциал
всех промышленно развитых государств мира
ориентируется существенным возрастанием роли
науки и техники в общественном производстве. Это
хорошо объясняется тем, что разнородность
научно-технического
прогресса,
присутствие
всевозможных форм науки и техники, с одной
стороны, и всевозможных каналов передачи
технологий, с другой стороны, определили
разнородность мирового рынка технологий и
привели к формированию таких его сегментов, как
рынки: патентов и лицензий; наукоемкой
технологической
продукции;
высокотехнологичного
капитала;
научнотехнических специалистов, знатоков. Верный
выбор
научно-технического
становления
разрешает гарантировать устойчивое становление и
необходимые темпы подъема экономического
становления государства.
За
последние
несколько
сотен
лет
человечество столкнулось с множеством проблем,
большинство из которых связаны с эксплуатацией
природных ресурсов и последствиями этих
действий. Ученые надеются, что современные
экотехнологии помогут частично компенсировать
нанесённый ущерб и решить некоторые насущные
проблемы. Технологии, которые сделали нашу
жизнь удобной и комфортной, негативно

сказываются на природной среде, создав массу
негативных побочных эффектов и ухудшив
экологическую ситуацию [4].
Понятие
высоких
технологий
и
высокотехнологичной продукции. В условиях,
продиктованных глобализацией экономических
процессов
на
мировом
рынке,
подъем
высокотехнологического сектора национальной
экономики, выдвигается как первостепенная задача
для многих стран мира. В научной литературе
авторы предоставляют разные определения
сущности
такого
понятия
как
«высокотехнологичная продукция». Что же можно
назвать высокими технологиями? Высокие
технологии — это наиболее новые и прогрессивные
технологии современности, которые являются
важнейшим звеном научнотехнической революции
(НТР) на современном этапе. К высоким
технологиям обычно относят самые наукоемкие
отрасли промышленности: микроэлектроника,
вычислительная техника, робототехника, атомная
энергетика,
самолетостроение,
космическая
техника и микробиологическая промышленность
[1].
Однако, при производстве тех или иных
технологий, при их применении человечество
загрязняет окружающую среду, вредя тем самым и
себе, и всему живому: в современном мире большое
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количество воды и пищи уже отравлено
вредоносными химикатами и токсинами, которые
оказывают негативное влияние на всё живое. Без
специальной обработки в природу попадают
отходы жизнедеятельности людей и животных.
Специалисты начали применять определенные
удобрения и другие продукты для хорошего
урожая, но они довольно опасны для любого
живого существа в природе, включая людей. На
планете в каждой стране можно найти такие
предприятия, которые обходят закон и неправильно
перерабатывают отходы. Мы уже не представляем
свою жизнь без машин, автобусов, кораблей и
самолетов. Результатами такого человеческого
поведения
становятся
кислотные
дожди,
глобальные
потепления,
появление
новых
болезней, вымирание животных и растений и
многое другое, так как этот перечень лишь малая
часть всех последствий халатного отношения
человека к природе. Собственно именно благодаря
этому одним из наиболее распространенных
трендов
современного
бизнеса
является
ориентация на экологию.
Целью исследования является изучение
экологически чистых и энергосберегающих
технологий
(«зеленых»
технологий),
предоставление доказательств эффективности и
экологической
безопасности
«зеленых
технологий», а также рекомендаций по их
применению.
Экотехнологии – это производственные
технологии, при использовании которых не
наносится вред окружающей среде. Экологические
технологии значительно снижают потребление
ресурсов [4].
Неблагоприятная
экология
является
важнейшей
проблемой,
которая
требует
скорейшего решения. Во многих городах все
экологические
решения
ограничивались,
к
сожалению, лишь озеленением территорий,
улучшением систем вентиляции и небольшим
снижением воздействия загрязнений на атмосферу.
Практически во всем мире в настоящее время
значительное количество времени выделяется на
разработку
экологических
и
энергоресурсосберегающих
технологий,
нацеленных на уменьшение вредного влияния на
экологию
и
экономное
расходование
энергетических ресурсов.
Особенное внимание
к экологической
устойчивости сегодня представляет собой важный
вопрос и для компаний, работающих в не
«зеленых» отраслях. Компании меняют свое
отношение не только потому, что их вынуждают
национальные и международные законы или
давление со стороны потребителей, но и потому,
что
принятие
стратегий
экологического
менеджмента создает возможности для деловых
организаций. Экологическое управление фирмами
может усилить их экономические цели. Даже если
рациональное природопользование не может,
возможно,
повысить
рентабельность
в
краткосрочной перспективе, оно может создать

экономические
выгоды
в
долгосрочной
перспективе. Для того, чтобы соответствовать
критериям «зеленой экономики», компании
находят
методы
и
практики
решения
экологических проблем. Одним из способов, с
помощью
которого
компании
включают
экологические вопросы в свои стратегии, укрепляя
при этом свои конкурентные преимущества,
являются инновации, которые могут оказывать
положительное воздействие на окружающую
среду. Зеленые инновации-определяются как
«инновации, которые состоят из новых или
модифицированных процессов, практики, систем и
продуктов, которые приносят пользу окружающей
среде
и
способствуют
экологической
устойчивости». Внедрение «зеленых» инноваций
представляет собой важную задачу для «не
зеленых» компаний, которые хотят добиться
улучшения состояния окружающей среды с учетом
своей конкурентоспособности, поскольку это часто
требует приобретения новых ресурсов и
компетенций, которые значительно отличаются от
их существующих компетенций. В исследованиях,
посвященных «зеленым инновациям», этот
последний аспект часто игнорировался, поскольку
в них, как правило, основное внимание уделялось
определению
специфических
особенностей,
которые связаны с влиянием экологической
политики на стимулирование этой инновационной
деятельности или на движущие силы «зеленых»
инноваций и их влияние на конкурентоспособность
фирм.
Как в других государствах, так и в нашей
стране большую известность набирает «зеленое
строительство». Понятие «Зелёное строительство»
- относится ко всему жизненному циклу здания,
которое включает в себя максимальное сохранение
ресурсов (энергии, воды, земли и материалов),
защиту
окружающей
среды,
уменьшение
загрязнения, обеспечение людей здоровым,
комфортным и эффективным использованием
пространства и установление гармонии природы и
архитектуры [2].
Более эффективной становится добыча нефти
и газа: если раньше попутный газ сжигался в
факелах, то сегодня он активно используется;
передовые технологии позволяют в течение
длительного времени эксплуатировать даже старые
нефтяные
месторождения.
В
«зеленом»
строительстве не только повторно используются
строительные материалы, но утилизируется мусор,
применяются новые изолирующие материалы и
альтернативные источники энергии, отработанный
теплый воздух идет на отопление [4].
Основные аспекты «зеленого строительства»:
качество внешней среды; качество архитектуры;
комфорт внутренней среды; утилизация отходов;
рациональное
водоиспользование;
энергосбережение и энергоэффективность; охрана
окружающей
среды;
безопасность
жизнедеятельности [3].
Экологичное строительство – совершенно
новое понятие для различных сфер хозяйственной
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деятельности.
Для
застройщиков,
которые
занимаются строительством экодомов это означает
возведение таких зданий, которые устраивают всем
экологичным требованиям. Те, кто начинал
строительство экологичных зданий, категорически
против
материалов
использованных
из
неэкологичных материалов, что противоречит
условиям философии экологичного строительства
[6].
Метод экологической оценки (BREEAM) был
основан Британским научно-исследовательским
институтом зданий (BBRE) в 1990 году. Это первая
система оценки для зеленого строительства. В 80
странах зарегистрировано 2 275 541 зданий,
зарегистрированных в BREEAM, и 566 811 из них
получили сертификат.
Сегодня это направление в России только
стало набирать обороты и представляет интерес, в
большинстве случаев, как вариант экономии при
затратах на эксплуатацию. Однако уже ряд
проектов жилых объектов, которые базируются на
применении
именно
энергоэффективного
оборудования в области создания внутреннего
микроклимата, водоочистки и других технологий
современного типа имеют заложенные изначально
«зеленые» решения.
Кроме того, «зеленые» технологии в
строительстве имеют значительную перспективу в
своем применении, при постоянно растущей
себестоимости на энергоресурсы, при отставании
уровня жизни населения от предлагаемых цен.
Вопрос экономии, в таком случае, станет одним из
краеугольных почти для 80 % населения страны. И
в этом всем поможет развитие «зеленого»
строительства и применение данных технологий в
быту [2].
Эко-строительство хоть и имеет узкую
специфику, но обладает множеством методик и
активно
развиваются
различные
способы
уменьшения негативного воздействия на природу.
Каждый год на выставках и конференциях
обсуждаются различные нововведения в этой
сфере. Из последних нововведений можно
привести пример технологии строительства
купольных домов без гвоздей. Ученые создают
дома-купола, при этом применяются технологии
популярные во времена старых русских зодчих,
которые строили дома без единого гвоздя.
Материал,
который
используется
при
строительстве это древесина, которая хорошо себя
зарекомендовала как экологически чистый продукт
и при этом хорошо сохраняющий тепло, тем самым
использование
утеплителей
из
вредных
составляющих минимизируется [6].
Основной целью проведения исследований в
области
устойчивого
развития
является
предотвращение
истощения
ресурсов
в
строительных проектах или причинение вредного
воздействия на природу в течение жизненного
цикла. Кроме того, разработка новых «зелёных»
технологий позволит снизить вред окружающей
среде. Исследования по зеленому строительству и
разработке
соответствующих
ключевых

показателей проводились в течение нескольких
десятилетий, в результате были выделены
основные преимущества «зелёных» технологий:
1. Практическое отсутствие нанесения вреда
окружающей экологии за счет:
- снижения выделений парниковых газов;
- уменьшения образования мусора;
- отсутствия отравляющих и токсичных
веществ, которые попадают в воздух, воду, почву
при строительстве за счет минимизации
строительных отходов до 90 %.
2. Экономия на затратах по эксплуатации.
3.
Снижение
энергопотребления
на
обеспечение тепла.
4. Повышенная эффективность применения
энергосберегающего оборудования бытового типа.
5. Уменьшена необходимость в использовании
значительных объемов воды из природных
источников.
6. Быстрый возврат затраченных на возведение
средств и окупаемость жилья [2].
То есть, «зелёные здания» на протяжении
всего своего жизненного цикла от проектирования
и
строительства
до
сноса,
остаются
энергоэффективными
и
безопасными
для
окружающей среды [1].
«Зеленые» стандарты – правила, принципы
проектирования и строительства объектов с
минимальным
уровнем
потребления
энергетических и материальных ресурсов и
негативного воздействия на окружающую среду на
протяжении всего их жизненного цикла. Зеленые
стандарты разработаны для оценки соответствия
проектируемых и строящихся зданий основным
принципам «зелёного строительства» [3].
На данный момент не существует единого,
общепризнанного
определения
«зеленых»
технологий. Можно выделить цели их разработки и
использования:
• устойчивое,
гармоничное
развитие
общества;
• рациональное
использование
возобновляемых природных ресурсов;
• выпуск продукции, которая не наносит
вред окружающей среде, которую можно повторно
использовать;
• разработка и реализация инноваций в
сфере производства, приводящее к снижению
негативных последствия для окружающей среды и
наносящее ущерб здоровью человека [5].
Следует отметить, что Россия по темпам
разработки и внедрения экологических технологий
значительно отстает от стран-лидеров. На
большинстве предприятий России до настоящего
времени
применяются
технологии,
с
использованием давно устаревшего морально и
физически
оборудования.
Использование
устаревшего оборудования означает низкое
качество выпускаемой продукции, что ведет к ее
низкой конкурентоспособности на мировом рынке.
Тем не менее, зеленая сертификация еще не
является сильным рыночным трендом в России,
учитывая ее относительно короткую историю по
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сравнению с почти 25-летним зеленым развитием в
США и Западной Европе.
Одним из ключевых факторов "зеленого"
развития в России стало принятие в 2009 году
нового закона Об энергоэффективности, за
которым последовали возросшие ожидания рынка в
отношении
дальнейшего
ужесточения
природоохранного законодательства. Более того,
уже были разработаны и продолжают развиваться
российские
стандарты,
которые
более
адаптированы под российскую нормативную базу.
Это «Зелёные стандарты», которые были созданы в
2010
году
Федеральным
агентством
по
техническому регулированию и метрологии и СТО
НОСТРОЙ 2.35.4 – 2011 «Зелёное строительство».
Здания жилые и общественные. Рейтинговая
система оценки устойчивости среды обитания.» [3].
Несмотря на очевидные плюсы, «зелёное»
строительство, «зеленые» технологии, «зеленые»
стандарты, эко-инновации всё еще не приобрели
глобальных
масштабов.
Кого-то
пугают
дополнительные расходы, а кому-то мешает
неадаптированное
под
новые
стандарты
законодательство. «Зелёные» технологии имеют
значительную перспективу в своем применении,
при постоянно растущей себестоимости на
энергоресурсы, при отставании уровня жизни
населения от предлагаемых цен. Вопрос экономии,
в таком случае, станет одним из краеугольных
почти для 80 % населения страны.
На основе проведенного исследования, можно
говорить о том, что в наше время вопрос экологии
стоит особенно остро. Все крупные компании и
развитые страны с особым трепетом разрабатывают
и развивают технологии, которые делают наш мир
чуточку чище и безопаснее для нашего здоровья.

Главной
задачей
экотехнологий
является
сокращение выбросов CO2 в атмосферу. Это
напрямую зависит от развития альтернативных
источников энергии, а также разработки и
внедрения в производство электромобилей.
Таким образом, России можно использовать
богатый зарубежный опыт стимулирования
перехода на «зеленые» технологии с адаптацией
его для отечественной экономики. Только в этом
случае возможен прорыв, как в экономической
деятельности, так и в процессе повышения уровня
благосостояния граждан [5].
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Аннотация
В статье рассмотрены основные этапы развития систем автоматизации управления на предприятии в
привязке к основным подсистемам его деятельности (рынки, операции, финансы). Анализируются
варианты автоматизации управления: от "лоскутной" до системной и комплексной.
Abstract
The article discusses the main stages of development of management automation systems in the enterprise in
relation to the main subsystems of its activities (markets, operations, Finance). Several options for control
automation are analyzed: from "patchwork" (that is, partial) to system and complex.
Ключевые слова: оптимизация бизнес-процессов, электронный документооборот, ERP-системы,
этапы автоматизации
Keywords: optimization of business processes, electronic document management, ERP systems, automation
stages.
В настоящее время существует множество
инструментов
позволяющих
повысить
эффективность деятельности предприятия. Сегодня
широко распространенными и эффективными
являются различные вариации автоматизации
деятельности
организации
или
отдельных
функциональных областей ее деятельности такие
как BPM, CRM и ERP.
Существует мнение, что с внедрением таких
систем роль менеджмента сводится к минимуму.
Также, как показывает российская практика,
многие управленцы считают, что само появление
системы дает компании безусловное конкурентное
преимущество.
Отрасль ERP на данный момент динамично
развивается.
Производители
программного
обеспечения идут в ногу с современными
технологическими трендами.
Удачное внедрение ERP-системы позволяет
существенно снизить нагрузку на персонал,
увеличить прозрачность операций, сократить
расходы, уменьшить время, затрачиваемое
ключевыми управляющими кадрами на рутину.
Также ERP позволяет объединить разрозненные
подразделения и филиалы в структурно единую
организацию, а компании в холдинг.
Тем не менее, несмотря на явные
преимущества ERP-систем, для того чтобы
использовать их все в максимальной степени
необходимо четкое осознание того зачем, как и с
каким ожидаемым результатом реализуется
внедрение системы.
Впервые идея создания компьютеризованной
системы планирования деятельности предприятия,
и, в частности, производственных процессов,
возникла в 60-х годах 20 века. Главным толчком к
созданию первых систем служили задержки на
производстве,
возникавшие
ввиду
несвоевременного поступления одних компонентов
и, как следствие, избыточного количества на
складах других.
Для предотвращения связанных с такими
ситуациями производственных проблем, была
создана методология планирования потребности в
материалах MRP (MaterialRequirementsPlanning).
В 1970-х годах появилась идея дополнить
MRP-систему дополнительными функциями и
ввести систему замкнутого цикла (closedloop),
который представлял собой систему обратной
связи. В результате появились MRPII.

В ходе развития MRPII в 1990-е годы
появились системы планирование распределения
ресурсов на уровне предприятия, то есть произошла
эволюция MRPII в более привычную сегодня
форму – систему бизнес-планирования ERP
(EnterpriseRequirementsPlanning), которая, в свою
очередь,
является
совокупностью
системы
финансового
планирования
FRP
(FinanceRequirementsPlanning) и самой MRPII.
С конца 90-х годов появились новые
направления
развития
ERP-систем,
к
традиционному
управлению
внутренними
процессами добавились управление цепочками
поставок (SCM) и управление взаимоотношениями
с клиентами (CRM). Появилось разграничение
понятий – традиционный функционал ERP получил
название "back-office", новый – "front-office".
К особенностям систем ERPII можно отнести
упрощение создания узкоспециализированных
решений и направленность на межкорпоративные
бизнес-процессы. Последнее обусловлено в первую
очередь развитием электронной коммерции.
Обобщая "эволюционный" анализ систем
автоматизации управления, отметим, что в рамках
существующих на сегодня систем, на практике
применяется
несколько
подходов
к
автоматизации деятельности предприятия [1].
1. "Хаотичная"
("лоскутная")
автоматизация.
Системы,
вводимые
без
определенного стратегического плана. Внедрение
технологий
происходит
ввиду
наличия
сиюминутных потребностей в различных областях
деятельности компании. Критериями для выбора
системы чаще всего выступают предпочтения
сотрудников, принимающих решение, либо
возможность дешево приобрести какой-либо
продукт.
Автоматизация в таком виде является
малоэффективной,
компания
несет
дополнительные расходы на обслуживание
дублирующих друг друга и разрозненных систем.
Интеграция их либо вообще невозможна, либо
сопоставима
по
стоимости
с
созданием
полноценной системы.
2. Автоматизация предприятия по участкам
– автоматизация отдельных подразделений
предприятия.
Применима,
когда
введение
автоматизации
на
определенном
участке
производства может привести к существенной
экономической выгоде, или когда финансовые
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ресурсы
предприятия
недостаточны
для
проведения полной автоматизации.
Такой вариант для малых предприятий
является оптимальным выходом из ситуации,
провоцирующей
необходимость
повышения
финансовых показателей в условиях ограниченных
ресурсов.
3. Автоматизация по направлениям.
От автоматизации по участкам данный вариант
отличается в первую очередь масштабом. В данном
случае задействуются все подразделения, которые
так или иначе связаны с деятельностью
направления.
Реализация такого подхода тесно связана с
созданием
телекоммуникационной
сети
предприятия.
4. Полная (комплексная) автоматизация
предприятия.
Предполагается полная автоматизация всех
подразделений и направлений деятельности
предприятия.
Конечной
целью
полной
автоматизации является оптимизация деятельности
предприятия в целом.
В ходе работ интегрируются локальные
вычислительные сети, базы данных, модели
прогнозирования и планирования. В результате
предприятие выходит на принципиально новый
уровень организации деятельности. Особенно
эффект заметен при внедрении системы в крупных
фирмах, когда единая система ERP заменяет
множество разрозненных систем в разных
подразделениях.
Рассмотрим наиболее популярные решения
в
сфере
оптимизации
деятельности
предприятия.
1. SAP (более 20% рынка).
Система SAPR/3 привлекает внимание многих
игроков крупного и среднего бизнеса 2. Данная
система является самой обширной по количеству
подключаемых модулей. Во многом благодаря
этому она является основной для большого числа
крупных
компаний.
Согласно
статистике,
большинство компаний, приобретающих SAPR/3
являются фирмами с годовым оборотом более 200
млн. долл.
Система является лидером по техническим

параметрам. Она наиболее гибко настраивается по
каждое конкретное предприятие.
Лицензия для малого и среднего бизнеса в
стоит в районе 400 000$, для крупного – от
900 000$.
2. Oracle (13.9%)
Решение от американской компании "Oracle"
носит название OracleE-BusinessSuite. Сегодня
данное решение единственное из возможных,
полностью базирующихся на web-технологиях.
Система функционирует полностью посредством
локальной сети или системы интернет.
Стоимость лицензии и установки системы
также варьируется, минимально от 300-400 тыс. $.
3. Microsoft (9,4%). Флагманская модель
Microsoft носит название MicrosoftDynamicsAX7 и
стала доступна в 2016 году.
Интерфейс системы отличается простотой и
адаптированностью
к
использованию
на
мобильных платформах. Возможна облачная
модель хранения данных. Система легко
интегрируется с другими облачными сервисами
Microsoft, отсутствуют расходы на создание
собственной инфраструктуры.
Лицензия на систему предоставляется по
подписке. Цена от 7 185 руб. (110 долларов по
текущему курсу) на пользователя на версию
Dynamics 365.
4. "1С: Предприятие"
Компания "1С" не является лидером на
мировом рынке, но занимает значительную долю
рынка в РФ и СНГ.
Стоимость 1 рабочего места – от 8200 руб.
Дополнительное место можно приобрести за 6300
руб.
По оценкам экспертов, из всех ERP-систем
первое место по окупаемости инвестиций занимает
решение от SAP, по скорости внедрения – Oracle.
Анализ практики отраслевого внедрения ERPсистем (рис.13) демонстрирует, что такие системы
наиболее востребованы в производстве и ритейле.
В первом случае это можно связать со сложными
производственными процессами, работой с
множеством поставщиков, отслеживанием остатка
на складе; во втором – с работой с множеством
контрагентов.

2

3

sap/17

http://asapcg.com/press-center/articles/stoimost-

http://www.sfx-tula.ru/news/infoblog/9158/
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2018 г.
Дистрибуция
Образование

5% 4%
8%

Строительство

36%
9%

Телекоммуникации

3%
3%
25%

2%
3%
2%

Производство
Здравоохранение

Рис. 1. Отраслевое распределение в мировой практике ЕRP-систем в 2018 году
Рассмотрим финансовые показатели проектов
по
внедрению
ERP-систем
(рис.2).
Для
подавляющей части предприятий, заказывающих
внедрение ERP-систем, затраты на проект нельзя
назвать существенными. Так, на 2018 год лишь для

2% компаний-заказчиков стоимость реализации
проекта превысила 5% годового дохода. При этом
более чем для половины затраты составляют менее
1%.

50%
40%
30%
20%
10%
0%
< 0.5%

от 0.5 до 1%

от 1 до 2%

от 2 до 3%

от 3 до 5%

>5%

Стоимость ERP системы в % к годовому доходу
Рис. 2. Стоимость внедрения ERP-систем в % к годовому доходу в мировой практике в 2018 г.
4

Тем не менее, внедрением систем комплексной
автоматизации занимаются предприятия всех
масштабов. Отметим, что предприятия разных
масштабов руководствуются разными целями:
например, крупный бизнес ищет более дорогие, но
стратегически выгодные системы, поддающиеся
лёгкому масштабированию в процессе роста
предприятия.
Большинство компаний (64%) отмечают, что в
процессе реализации проекта затраты вышли за
пределы бюджета вследствие непредвиденных
технических или организационных трудностей,
дополнительных
технических
требований,
возникших в процессе реализации, либо в силу
неадекватной начальной оценки проекта.
Достаточно интересна информация о бизнесэффектах от внедрения системы. Большая часть
4

http://www.sfx-tula.ru/news/infoblog/9158/

заказчиков отмечала повышение доступности
информации.
Стоит отметить, что внедрение, как правило,
сопровождается
серьезными
операционными
разрывами,
что
достаточно
закономерно.
Техническая сторона, сама установка и запуск ERP
играют далеко не главную роль. На первый план
выходит
оптимизация
бизнес-процессов
и
эффективность управления организационными
изменениями. Вскрывшуюся уже после реализации
проекта разницу между этими двумя фактами
отмечали многие компании.
Несмотря на многообразие программных
решений
по
автоматизации
управления
предприятием, а также разнообразие целей
автоматизации компаниями-заказчиками, можно
выделить стандартные этапы внедрения ERPсистем [2].
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1. Постановка и оформление технического
задания (ТЗ).
2. Проектирование схем основных учетных
точек основного производства, вспомогательных и
обслуживающих производств, функциональных
служб.
3. Установка и настройка.
4. Запуск пилотного проекта.
5. Начало промышленной эксплуатации.
6. Масштабирование, подключение удаленных
рабочих мест.
7. Индивидуальные доработки для нужд
отделов.
На каждом этапе возможна корректировка
плана внедрения с учетом выявленных отклонений
от плановых показателей и возникших проблем.
Рассмотрим непосредственные операционные
выгоды от внедрения. Чаще всего в этом ключе
отмечается уменьшение времени, уходящего на
бумажную работу управленческого персонала.
Так
произошло,
например,
в
ОАО
"Удмуртнефтепродукт",
где
стояла
задача
автоматизировать
документооборот
между
головным офисом и десятью филиалами [3].
Как
отмечает
финансовый
директор
предприятия, сотрудники финансового отдела и
канцелярии
до
внедрения
электронного
документооборота тратили до 2 часов в день на
передачу документов внутри офиса. Если добавить
к этому печать документов, их пересылку, то
можно представить размер межоперационных
разрывов. Логично предположить, что в периоды,
например, перед сдачей отчетности, некоторые
работники могли тратить до половины рабочего
времени на техническую работу с документацией,
которая впоследствии была автоматизирована.
Аналогичные выгоды получило предприятие
ОАО «Славянка» - одно из крупнейших в России
предприятий в сфере жилищно-коммунального
устройства.
Сложная структура, включающая в себя
работу более 50 филиалов, обуславливала
трудности в работе. Постоянно возрастающие
объемы входящей и исходящей документации
обуславливали
огромные
межоперационные
разрывы.
Другими
словами,
«Славянка»
столкнулась с теми же проблемами, что и
"Удмуртнефтепродукт". В таких условиях решение
о
внедрении
системы
электронного
документооборота было единственно верным.
Внедрение
системы
электронного
документооборота должно было обеспечить не
только поддержку и контроль деловых процессов,
но и решить некоторые задачи, связанные

непосредственно
с
ростом
эффективности
операционной деятельности компании.
В итоге была внедрена поддержка полного
жизненного цикла документа, включая ввод
сторонних данных. Такое решение позволило, как и
в прошлом примере, повысить скорость обработки
документов,
снизить
затраты,
повысить
прозрачность процессов взаимодействия. Все это в
совокупности
повысило
эффективность
управления бизнесом в компании в целом.
Таким образом, резюмируя, подчеркнем, что
системы автоматизации менеджмента являются
инструментом,
способным
при
грамотном
внедрении и разумном управлении изменениями
существенно
повысить
эффективность
деятельности компании в целом и управления ею.
При этом ERP-системы не являются заменой
грамотному
менеджменту
и
становятся
оптимальным инструментом совершенствования
бизнес-процессов компании, а не напрасной
потерей денег и времени, только "в руках"
эффективных менеджеров.
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Аннотация
В статье показана роль адвокатирования конкуренции в международной практике регулирования
конкурентной среды. Дано определение понятия «адвокатировпание конкуренции», определены способы
адвокатирования конкуренции. Обозначена роль Евразийской экономический комиссии в
адвокатировании конкуренции.
Abstract
The article shows the role of competition advocacy in the international practice of regulating the competitive
environment. The definition of the concept of “advocacy of competition” is given, methods of advocacy of
competition are defined. The role of the Eurasian Economic Commission in advocacy of competition is indicated
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На современном этапе в международной
практике регулирования конкурентной среды
одним из важнейших направлений становится
политика
превентивного
сдерживания
антиконкурентных действий и адвокатирования
конкуренции,
обусловленная
трансформирующимися процессами в экономике и
развитием новых подходов к антимонопольному
контролю.
В мировой практике антимонопольного
регулирования
меры
по
адвокатированию
конкуренции и содействию развитию устойчивой
конкурентной
культуры
в
сообществе
потребителей и производителей рассматриваются
как неотъемлемые составляющие успешной
конкурентной политики [1, с. 83].
Наполненное
содержательным
смыслом
понятие «адвокатирование конкуренции» впервые
было предложено в докладе Т. Мурриса,
председателя Федеральной торговой комиссии
США, на секции «Защита и политика конкуренции»
Первой ежегодной конференции Международной
конкурентной сети, прошедшей в Италии в 2002
году.
«Адвокатирование конкуренции является
одним из видов деятельности антимонопольных
органов,
направленных
на
укрепление
конкурентной
среды
при
осуществлении
экономической
деятельности
посредством
использования
механизмов,
не
предусматривающих применения принудительных
мер, как правило, через взаимоотношения с
другими государственными учреждениями и

повышение степени понимания широкими кругами
общественности выгод конкуренции» [2].
Эффективное адвокатирование конкуренции и
успехи в укреплении конкурентной культуры
способствуют
формированию
конкурентных
рынков, сдерживают антиконкурентное поведение,
снижают издержки по обеспечению норм
конкурентного регулирования и обеспечивают
общественную и политическую поддержку
проконкурентным инициативам, в то время как
принятие
системы
конкурентных
норм,
соответствующих современным тенденциям в
экономике
и
защищающим
интересы
добросовестных хозяйствующих субъектов, и
успешное обеспечение их исполнения повышают
возможности влияния и уровень доверия к
антимонопольному ведомству как ведущему агенту
адвокатирования конкуренции [1, с. 84].
В
свою
очередь,
вместе
с
правоприменительной практикой, связанной с
выявлением
и
пресечением
нарушений
законодательства, одной из основных задач должно
быть предупреждение таких нарушений.
Данная функция в основном реализуется через
адвокатирование конкуренции, или практику,
которая ведется антимонопольным органом в целях
создания
конкурентных
условий
для
экономической деятельности не с использованием
правоприменительных механизмов, а на основе
взаимодействия с другими государственными
ведомствами, бизнес-сообществом и за счет
повышения информированности общественности о
пользе конкуренции.
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Для
адвокатирования
конкуренции
целесообразно
использовать
разнообразные
способы и механизмы, ориентированные на
целевые аудитории, в том числе:
публикацию
в
средствах
массовой
информации, выступлений на радио, телевидении и
т.д. Взаимодействие со средствами массой
информации для разъяснения целей, задач
антимонопольного регулирования, разъяснение
позиции, результатов работы антимонопольного
органа остается одним из наиболее применяемых
механизмов;
публикацию
разъяснений
норм
законодательства, новостей о деятельности
антимонопольного органа, о проблемах и
перспективах
развития
антимонопольного
законодательства, в том числе о предложениях по
совершенствованию нормативно-правовой базы, о
рассмотренных
делах,
о
международном
сотрудничестве и иной актуальной информации на
сайте антимонопольного органа, в сети Интернет;
издание печатных материалов с разъяснением
целей и задач антимонопольного регулировании,
разъяснение норм законодательства, функций,
полномочий
антимонопольного
органа,
информирование
общественности
о
совершенствовании
антимонопольного
законодательства, необходимости его соблюдения,
ответы на задаваемые вопросы и т.д.;
системную работу с социальными медиа, что
способствует росту информированности общества;
работу с обращениями граждан, органов
власти, предпринимателей;
взаимодействие с бизнес-сообществом и
органами власти, в том числе путем участия в
различных конференциях, семинарах, круглых
столах по направлениям работы антимонопольного
органа;
взаимодействие с экспертным сообществом в
рамках
общественно-консультативных,
экспертных советов, что приводит к конкретным
результатам, является эффективным, а не
формальным.
Только
в
этом
случае
сотрудничество, во-первых, дает обратную связь с
обществом, а, во-вторых, становится источником
новых инициатив и проводником наиболее
актуальных тем;
взаимодействие с научным сообществом и т.д.
[3, с. 164–166]
В тоже время с целью адвокатирования
конкуренции
Евразийской
экономической
комиссией (далее – ЕЭК, Комиссией) был
разработан План мероприятий по адвокатированию
конкуренции на 2018-2020 годы, одобренный
антимонопольными (конкурентными) органами
государств-членов Евразийского экономического
союза
(далее
–
ЕАЭС,
Союза)
и
предусматривающий практику систематического
разъяснения общих правил конкуренции, санкций
за их нарушение, обеспечение обратной связи с
бизнес-сообществом государств-членов ЕАЭС, что
также способствует выявлению конкретных
проблем на трансграничных товарных рынках.

Успешной формой взаимодействия ЕЭК с
деловым сообществом в рамках адвокатирования
конкуренции стали заседания Общественной
приемной
Блока
по
конкуренции
и
антимонопольному регулированию.
Для обеспечения эффективного разъяснения
бизнесу их прав, ответственности в сфере
конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС,
Комиссией
были
проведены
заседания
общественной приемной в городе Москве, Минске,
Астане, Бишкеке, Ереване и т.д., где участники
заседаний напрямую обозначали проблемные
вопросы, связанные с ограничением конкуренции
на трансграничных рынках ЕАЭС. Представители
ЕЭК разъясняли права и ответственность субъектов
хозяйствования, а также информировали о
требованиях к оформлению документов для
обращения в Комиссию при нарушениях правил
конкуренции на трансграничных рынках.
Так, например, 28 мая 2018 г. на базе
Министерства антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь прошло первое
выездное
заседание Общественной
приемной блока
по
конкуренции
и
антимонопольному регулированию Евразийской
экономической комиссии (далее – Общественная
приемная). В мероприятии приняли участие более
40
крупнейших
предприятий
республики,
представители ассоциаций, концернов и бизнессоюзов. В первой части заседания представителями
ЕЭК были даны подробные разъяснения по
отдельным аспектам нормативно-правовой базы
ЕАЭС в сфере конкуренции, а также последним
изменениям в праве Союза, касающихся
институтов предупреждения и предостережения,
необходимых для более эффективного контроля за
соблюдением общих правил конкуренции.
Вторая часть заседания Общественной
приемной
блока
по
конкуренции
и
антимонопольному регулированию Евразийской
экономической комиссии прошла в виде
индивидуальных консультаций по поступившим от
субъектов хозяйствования вопросам. По большей
части они касались процедур обращения в
Комиссию за защитой нарушенных прав и порядке
рассмотрения таких обращений [4].
В июле-августе 2019 года в городе Минске,
Бресте, Витебске, Могилеве были организованы
выездные заседания Общественной приемной
блока по конкуренции и антимонопольному
регулированию
Евразийской
экономической
комиссии, в ходе которых были представлены
инструменты и возможности защиты интересов
субъектов на трансграничных рынках ЕАЭС.
Таким
образом,
наряду
с
правоприменительной практикой, связанной с
выявлением
и
пресечением
нарушений
законодательства, одной из основных задач
является предупреждение таких нарушений, что в
основном реализуется через адвокатирование
конкуренции.
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Аннотация
Инвестиционные проекты преследуют цель получения доходов от производства некоторой продукции
или услуги. Все инвестиции, даже эффективные, подвергаются оценке эффективности с последующим
анализом полученных результатов оценки.
Abstract
Investment projects are aimed at generating income from the production of a certain product or service. All
investments, even effective ones, are subject to performance evaluation with the subsequent analysis of the
obtained evaluation results.
Ключевые слова: инвестиционный проект, статистическая оценка, динамическая оценка
Keywords: investment project, statistical assessment, dynamic assessment
Оценка
эффективности
инвестиционных
проектов при реформировании предприятий в
условиях цифровой экономики включает в себя
обновление имеющейся материально-технической
базы, наращивание объемов производства,
освоение новых видов деятельности.
Анализ методов в данной области показал, что
одним из ключевых моментов развития любого
социально-экономического направления, в том
числе
и
цифровой
экономики,
является
привлечение
инвестирования,
размер
и
доступность которого напрямую зависит от
инвестиционного климата страны. Об этом пишут,
в частности, З.А. Авласко и П.В. Авласко,

последовательно
раскрывая
показатели
эффективности инвестиций, в том числе
внутренние затраты на исследования и разработки,
индикаторы Стратегии инновационного развития,
обороты предприятий, износ основных фондов и
другие.
Инвестиционный
проект
проект,
предусматривающий осуществление инвестиций.
Проектные материалы в предоставленном случае
должны содержать информацию о том, кто
воплотит в жизнь вложения, в какой форме они
осуществляются, каков объем этих инвестиций и
как они распределены во времени. Инвестор участник инвестиционного проекта, в числе

64

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 55, 2020

действий которого предусмотрено осуществление
инвестиций. Инвестиционные проекты преследуют
цель получения доходов от производства
некоторой продукции или услуги. Принятие
решений инвестиционного характера, как и любой
другой
вид
управленческой
деятельности,
основывается на использовании различных
формализованных и неформализованных методов.
Уровень их сочетания ориентируется различными
жизненными обстоятельствами, в том числе и тем
из них, насколько менеджер знаком с имеющимся
аппаратом, применимым в том или ином
конкретном случае. В российской и зарубежной
практике известен целый ряд разработанных
методов, расчеты для принятия решений в области
инвестиционной
политики.
Какого-то
универсального метода, пригодного для всех
случаев жизни, не существует. Наверное,
управление все же в большей степени считается
искусством, чем наукой. Тем не менее, имея
некоторые
оценки,
полученные
формализованными методами, пусть даже в
известной степени условные, легче принимать
окончательные решения.
В
условиях
рыночной
экономики
возможностей для инвестирования довольно много.
Вместе с тем любая коммерческая организация
имеет
ограниченную
величину
свободных
финансовых
ресурсов,
доступных
для
инвестирования. Поэтому всегда актуальна задача
оптимизации инвестиционного портфеля. Для того
чтобы из всего многообразия возможных
направлений вложения средств выбрать те, которые
являются наиболее эффективными с точки зрения
инвестиционных целей, необходимо обстоятельно
их проанализировать.
Все
инвестиции,
даже
эффективные,
подвергаются
оценке
эффективности
с
последующим анализом полученных результатов
оценки. Помимо определения целесообразности
инвестирования
оценка
эффективности
инвестиционных проектов позволяет произвести
отбор среди конкурентных вариантов, ранжировать
по значимости и очередности выполнения в
стратегическом плане развития предприятия,
показать абсолютную и относительную доходность
инвестиций на всех этапах жизненного цикла
проекта.
Эффективность проекта в целом оценивается с
целью
определения
потенциальной
привлекательности проекта для возможных
участников и поисков источников финансирования.
Она включает в себя общественную (социальноэкономическую) и коммерческую эффективность
проекта.
Инвестиционный
проект,
как
многостраничный документ, представляющий
некую идею для реализации в жизнь, должен
содержать в себе все виды эффективности
инвестиционных проектов, соответственно, и
методика оценки эффективности инвестиционных
проектов включает в себя: оценку его
эффективности в виде описания технической

возможности реализации этой идеи, преимуществ
ее над другими вариантами исполнения; расчеты
показателей
экономических
преимуществ;
определение соотношения затраты – результаты
при реализации этой идеи; социальную значимость
результатов; экологическую его безопасность.
Следует отметить, что эффективность
инвестиционного проекта, уже осуществлена в нем
самом. Инвестору достаточно получить документы
на руки и после их прочтения решить
целесообразно ли вкладывать свои средства. В том
случае, если инвестор не полностью доверяет
предложенным расчетам, он может произвести
собственную
оценку
эффективности
инвестирования. Это не касается тех случаев, когда
инвестором
является
само
предприятие,
реализующее
инвестиции
у
себя.
Под
эффективностью
инвестиционного
проекта
понимается его соответствие заданным параметрам
участниками
инвестиционного
процесса.
Инвестиционный проект может основываться не на
самой
совершенной
технологической
и
технической базе, но если он обеспечивает
достаточное
для
участников
соотношение
«доходность-риск», участники посчитают его
эффективным. Что же касается остальных оценок
эффективности, то они имеют значимость в
большей мере для государства и общества, которые
выражены требованиями: результаты должны быть
социально полезными, не вредящими окружающую
среду, не нарушающими безопасность страны и т.п.
Поэтому для инвесторов в оценках эффективности
главной
является
экономическая
оценка
инвестиционных проектов. Если у страны
появляется необходимость оценить показатели
действия инвестиций на экономику страны, то
рассчитывается
бюджетная
эффективность
инвестиционного проекта. Такая оценка указывает,
каково участие страны в нем, и каково пополнение
бюджета от его реализации. Весь диапазон оценок
есть не что другое, как оценка инвестиционной
привлекательности
проекта.
Для
оценки
результативности выработана методика оценки
инвестиционных проектов, которые включают в
себя набор критериев и характеристик, которые
отражают различные стороны результативности
инвестирования, в разных условиях. Тем более, что
в большинстве случаев их оценка состоит в
достижении поставленной цели: цель достигнута –
проект оценивается положительно. В этом смысле,
экономическая оценка инвестиционных проектов
выглядит намного сложнее, хотя бы даже потому,
что экономическая оценка может носить
прогнозный характер. Все методы оценки
эффективности инвестиционных проектов можно
условно разделить на две группы: статические и
динамические. Это деление носит условный
характер, поскольку результаты применения
статических
методов
оценки
дополняют
динамические оценки, а оценка экономической
эффективности инвестиционного проекта включает
обе группы методов. Это деление носит
методический характер. Статические методы
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оценки эффективности не учитывают фактор
времени в стоимости денег, а динамические методы
подвергают все денежные потоки в процессе
инвестирования дисконтированию по неким
критериям,
определяемым
разработчиками
проектного инвестирования.
Статические методы оценки инвестиционных
проектов отличаются простотой расчетов, поэтому
достаточно
часто
используются
для
предварительной оценки. Наглядность показателей
также добавляет им привлекательности. Однако их
оценка носит вспомогательный характер. Наиболее
популярным признается показатель окупаемости
инвестиций или их срок окупаемости. Последний
определяется в случае, если несколько инвесторов,
и каждый из них определят эффективность
собственных вложений. Данный показатель
демонстрирует инвестору, через какой промежуток
времени вложенные им средства вернутся к нему в
виде чистой прибыли. Рассчитать его можно двумя
способами. Если денежные потоки в виде чистой
прибыли носят регулярный характер и их
колебания в течение анализируемых периодов
предполагают незначительными, то расчет
показателя выглядит как частное от деления
первоначальных инвестиций на среднемесячную
или среднегодовую чистую прибыль от реализации.
Основными же показателями динамической
оценки являются: Чистая приведенная стоимость
инвестиций
NPV.
Индекс
рентабельности
инвестиций PI. Внутренняя норма доходности
инвестиционного проекта IRR. Дисконтированный
срок окупаемости DPP. Анализ инвестиционных
проектов проводят именно по этим показателям.
Чистая приведенная стоимость инвестиций
показывает доход от инвестиций, приведенный к
конкретной дате его расчета, за минусом
инвестиций в этот проект. Приведение денежных
потоков к конкретной дате осуществляется по
ставке дисконтирования. Ставка дисконтирования
определяется
как
ставка
гипотетического
размещения инвестиций в другие проекты на дату
расчета, такие как депозитная ставка банка,
кредитная ставка банка, стоимость капитала
инвестируемого
объекта,
средняя
ставка
финансового рынка. Все они сравниваются, и
выбирается максимальная ставка. Чаще всего базой
для определения ставки дисконтирования является
стоимость капитала инвестируемого объекта, т.е.
доходность его капитала. Она, как правило, выше
остальных ставок и на нее ориентируется и
инвестор и потребитель инвестиций, так как
главным критерием у них является рост стоимости
капитала. Но может случиться она будет ниже,
тогда инвестор ориентируется на ставку
финансового рынка, а потребитель инвестиций на
кредитную ставку банков.
Таким
образом,
все
вышеназванные
показатели оценки инвестиционных проектов дают
возможность провести комплексный анализ их
эффективности. В зависимости от сложности и
масштаба проекта, его этапа и временных рамок,
влияния внешних факторов — выбирают методы

анализа эффективности инвестиционных проектов.
То есть методы анализа инвестиционных проектов
определяются их классификацией. Для небольших
проектов используются статические методы
оценки, и на основании их делается заключение о
целесообразности инвестирования. Они по времени
составляют несколько месяцев и оценка риска
производится эмпирически, и в дисконтировании
денежных потоков нет необходимости. Второй тип
характеризуется крупными инвестициями в проект,
реализация которого может составлять 2-3 года, а
жизненный цикл свыше 10 лет. Для такого проекта
применяются методы динамической оценки, а
риски определяются при использовании методов
математического
ожидания
инвестиционных
событий, которыми интересуются инвесторы.
Мега-объекты для инвестиций в цифровой
экономике требуют полного анализа на всех этапах
инвестирования:
на
стадии
исследования
технической и ресурсной возможности его
реализации; на стадии разработки; на стадии
моделирования организации выполнения; на
стадии бизнес-планирования; на стадии реализации
проекта; на стадии эксплуатации; на стадии
ликвидации
проекта.
Инвестиционные
исследования для крупных инвестиций длятся
иногда несколько лет и проводят его целые
научные и производственные коллективы, а
защищаются
такие
исследования
на
государственном уровне и выносятся на суд
общественности. Особая ответственность ложится
на результаты исследования риска реализации
инвестирования
в
заданных
параметрах.
Инвестиции здесь исчисляются миллиардами
рублей, риски должны быть сведены к минимуму.
Поэтому в этом случае определяются несколько
рисков: общеэкономический риск, отраслевой и
корпоративный риски. Под общеэкономическим
риском понимаются риски возникновения высокой
инфляции, изменения процентной ставки в ЦБ
страны, колебания курса валют – практически все,
что мы наблюдаем у нас в стране. Эти риски очень
важны, если привлекается зарубежный инвестор
или проект ориентирован на импортное
оборудование. Эти риски серьезно снижают
привлекательность страны для зарубежных
инвесторов, а внутренние инвесторы стремятся
инвестировать свои капиталы за рубежом в
стабильную
экономику
со
спокойной
экономической ситуацией в стране. Отраслевой
риск определяется положением отрасли в
экономике страны, ее динамикой развития,
стоимостью сырья и основных видов продукции.
Подбирается
группа
показателей,
характеризующих отрасль, и прослеживается
динамика изменения их в ближайшем прошлом.
Далее на основе экстраполяции делается прогноз
сохранения этих показателей в допустимых рамках
для инвестирования. Оценка корпоративных
рисков базируется на анализе корпорации в
экономическом окружении, т.е. на рынке. Анализу
подвергаются показатели положения предприятия
на рынке, его доля в производстве профильной
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продукции,
экономические
показатели,
оценивается влияние инвестиционного проекта на
основные показатели предприятия и проводится
анализ чувствительности с помощью финансового
моделирования. Выделяется группа показателей,
важнейших для предприятия, и моделируются
ситуации с их изменениями до критического
уровня, при котором наблюдается падение
прибыли корпорации или приведенной чистой
стоимости.
Так
определяется
вероятность
отклонений от заданной величины доходности
инвестиций по каждому параметру, затем
вероятности суммируются, и определяется степень
риска получения негативного результата от
реализации проекта в целом.
Поэтому
на
основе
вышеуказанного,
управление
инвестиционными
процессами,
связанными с вложениями денежных средств в
долгосрочные материальные и финансовые активы,
в условиях цифровой экономики представляет
собой наиболее важный и сложный выбор.
Таким образом, значимость роста цифровой
экономикой и необходимость инвестиций в нее
выявлена и обоснована. Стоит также отметить, что
цифровая экономика, в своем развитии, дает толчок
для перехода на более качественный техникотехнологический уровень.
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В данной статье рассмотрена сущность преобразований муниципальных образований.
Проанализирована специфика муниципальных образований в соответствии с действующим
законодательством. Изучена особенность преобразований муниципальных образований с точки зрения
основных нормативных правовых акты, в том числе, проведен анализ норм действующего
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This article examines the essence of municipal transformations. The author analyzed the specifics of
municipalities in accordance with the law of the Russian Federation. The study of the peculiarities of municipal
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На сегодняшний день в соответствии с
установленными положениями ч. 1 ст. 13
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 131-ФЗ) преобразованием
муниципальных образований является5:
- характерное объединение муниципальных
образований;
- разделение муниципальных образований;
- последующее изменение статуса поселения в
связи с определенным наделением его статусом
городского округа либо лишением его статуса
городского округа.
Круг
общественных
отношений,
урегулированных нормами законодательства,
достаточно обширен. Содержание указанного вида
правоотношений составляет деятельность их
субъектов в рамках предоставленных им
полномочий. Особый интерес представляет
юридический анализ такого специфического

субъекта правовых отношений, как муниципальное
образование6.
В настоящее время возникают различные
споры в отношении муниципальных образований.
В свою очередь, для решения основных проблем
необходимо углубиться в сущность темы и
рассмотреть ее основные аспекты.
Появление
подлинно
самостоятельного
муниципального образования позволит включить
новое
образование
в
состав
субъектов
межбюджетных отношений и будет предполагать
решение основных вопросов, что решаются при
образовании муниципальных образований.
Сегодня преобразование муниципальных
образований в первую очередь осуществляется
законами субъектов РФ по инициативе самого
населения, органов местного самоуправления, а
также иных органов государственной власти
субъектов
РФ,
федеральных
органов
государственной власти.
Инициатива всего населения о преобразовании
муниципального образования, по сути, также

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» //
Консультант-Плюс

6

5

Остапец О.Г. Муниципальное образование как
правовой феномен // Право. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/munitsipalnoeobrazovanie-kak-pravovoy-fenomen
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реализуется в порядке, установленном для
планомерного
выдвижения
инициативы
проведения местного референдума.
Как правило, инициатива самих органов
местного самоуправления, а также органов
государственной
власти
о
преобразовании
муниципального
образования
повсеместно
оформляется решениями соответствующих органов
местного самоуправления, а также органов
государственной власти, в рассмотрении данного
вопроса.
В свою очередь, объединение муниципальных
образований по сути, также может иметь различные
причины, во многом характерно обусловленные
местными
или
даже
относительно
государственными интересами, в том числе
включенным иным решением экономических
проблем и планомерным возвращением к
присутствующей
исторической
организации
территории.
При непосредственном объединении двух и
более муниципальных образований в данном
случае
также
появляется
более
новое
муниципальное
образование,
первоначально
включающее в себя основные территории
объединившихся муниципалитетов, а также их
население,
собственность
и
финансы,
обязательства и т.д.
В данном случае не менее важным является то,
что
при
планомерном
создании
нового
муниципального
образования
посредством
характерного объединения нескольких выделенных
муниципальных образований необходимо в первую
очередь последовательно сформировать все органы
местного самоуправления. В этом существенное
отличие объединения данных муниципальных
образований от его разновидности, по сути, также
включает в себя присоединения.
Присоединение одного
или
нескольких
муниципальных образований к какому-либо
определенному первичному муниципальному
образованию, как и при объединении, в свою
очередь также ведет к наиболее полному созданию
более крупного муниципального образования.
Однако, при том, что более новое муниципальное
образование в принципе не зарождается. Точнее,
присоединяющее муниципальное образование в
данном ключе получает более новые территории, за
счет чего характерно увеличивает численность
всего населения.
Отметим, что характерное разделение
основных муниципальных образований, как и их
объединение, в основном возможно лишь только в
основных целях планомерной реализации местных,
а также государственных интересов.
Разделение
в
данном
случае
также
подразумевает
характерное
появление
из
первичного муниципального образования двух или
более меньших по непосредственной территории,
населению, в том числе включенному финансовоэкономическому потенциалу всех муниципальных
образований. Соответственно, при этом данные
органы местного самоуправления первичного

муниципального
образования
расформировываются, а в самих муниципальных
образованиях создаются как правило, уже заново.
Соответственно, наибольшей разновидностью
разделения
является
непосредственное выделение одного
или
нескольких
установленных
муниципальных
образований. Выделение как опосредованная
форма указанных преобразования в данном случае
представляет собой фактический выход из
выдвинутого,
первичного
муниципального
образования его наиболее основных части (частей),
с
непосредственным
сохранением
самостоятельности первичного муниципального
образования и наиболее полным обретением
самостоятельности новыми муниципальными
образованиями. По сути, в новых муниципальных
образованиях в обязательном порядке должны быть
созданы органы местного самоуправления,
приняты соответствующий устав и бюджет.
Характерное изменение статуса городского
поселения в связи с наделением его статусом
городского округа либо лишением его статуса
городского округа, по сути, это новая для
отечественного
законодательства
форма
преобразования муниципальных образований.
Изменение статуса городского поселения в
принципе также не допускается при отсутствии
согласия на такое же непосредственное изменение
населения городского поселения и (или) населения
муниципального района.
В данном случае, кроме перечисленных в
непосредственном Федеральном законе трех форм
непосредственного преобразования и указанных
нами двух форм преобразования муниципальных
образований в первую очередь существуют еще две
не менее значимые формы, по сути, не
закрепленные на законодательном уровне, но при
этом весьма фактически имеющие место при
реализации
местного
самоуправления,
—
образование и упразднение.
Характерное образование муниципального
образования как
упорядоченная
форма
преобразования имеет место при:
непосредственном
создании
нового
муниципального образования на территории, до
этого муниципалитетом не являвшейся;
-характерном
создании
более
нового
муниципального образования при объединении или
присоединении муниципальных образований;
последующем
создание
нового
муниципального образования при разделении или
непосредственном выделении муниципальных
образований.
Изменение
границ
муниципального
образования осуществляется законом субъекта РФ
по инициативе:
• населения;
• органов местного самоуправления;
• органов государственной власти субъекта
РФ;
• федеральных органов государственной
власти.
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Таким образом, следует понимать, что
выделенная инициатива данного населения об
изменении выделенных границ муниципального
образования в первую очередь полностью
реализуется
в
порядке,
установленном
федеральным законом и характерно принимаемым
в соответствии с ним установленным законом
данного субъекта РФ для планомерного
выдвижения инициативы проведения местного
референдума. Инициатива непосредственных
органов местного самоуправления, в том числе
органов государственной власти об изменении
выделенных границ муниципального образования,
как правило, полностью оформляется решениями
соответствующих
органов
местного
самоуправления, а также органов государственной
власти.
Следует понимать, что установленный закон
субъекта РФ об изменении представленных границ
муниципального образования по сути, не должен
вступать в силу в обособленный период
избирательной кампании по соответствующим
выборам органа местного самоуправления в
отношении данного муниципального образования,
в период кампании местного референдума.
Тем не менее, соответствующее изменение
выделенных границ муниципальных районов,
влекущее непосредственное отнесение территорий
отдельных входящих в их выделенный состав
поселений и (или) населенных пунктов к
территориям иных муниципальных районов, как
правило, полностью осуществляется с согласия
самого населения указанных поселений и (или)
населенных пунктов, в первую очередь ярко выраженного путем голосования, либо на
проводимых,
сходах
граждан,
с
учетом
соответствующего
мнения
представительных
органов установленных муниципальных районов.
На современном этапе развития местного
самоуправления в РФ возникают затруднения,
связанные непосредственно с самоуправлением,
которое влияет на такие процессы как: работа с
населением, транспортная система, налоговые
сборы и т.д. Совокупность таких факторов является
следствием
не
структурированности
муниципальных образований7.
В данном случае, характерное изменение
границ муниципальных районов и входящих при
этом в их состав основных поселений, влекущее
при этом характерное отнесение территорий
отдельных входящих в непосредственный состав
первоначально указанных поселений поселков и,
собственно говоря, сельских населенных пунктов к
территориям городских округов, по сути,
целенаправленно осуществляется с согласия

населения
поселений
и
соответствующих
городских округов, указанного представительными
органами определенных поселений и городских
округов, а также с учетом мнения населения
муниципальных районов, ярко - выраженного
представительными органами соответствующих
муниципальных районов.
Отметим, что планомерное уменьшение
численности всего населения сельских населенных
пунктов, в свою очередь менее чем на 50 процентов
относительно минимальной численности всего
населения, первоначально установленной п. 6 ч. 1
ст. 11 Федерального закона № 131-ФЗ после
соответствующего
установления
законами
субъектов РФ выделенных границ поселений в
соответствии с представленными требованиями
федерального закона не является достаточным
основанием для последующего инициирования
органами местного самоуправления, органами
государственной
власти
субъектов
РФ,
федеральными органами государственной власти
процедуры
планомерного
изменения
установленных границ поселений8.
Таким образом, можно выделить следующие
формы
преобразования
муниципальных
образований:
- образование;
- объединение;
- присоединение;
- разделение;
- выделение;
- упразднение;
В свою очередь, наиболее важнейшим
условием
характерного
осуществления
преобразования муниципальных образований в
данном случае также является учет мнения
населения. Только при наиболее положительном
волеизъявлении в пользу той или иной формы
преобразования возможно его непосредственное
осуществление.
Таким образом, практика Верховного Суда по
вопросам
территориальной
организации
муниципальных образований выглядит достаточно
неоднозначно и противоречиво. И причина этого,
главным образом, заключается в недостаточной
проработанности положений Федерального закона
№ 131 ФЗ. Хотя, несомненно, Верховный Суд РФ
вынес большое количество решений, которые
выглядят ясно и справедливо, что придает
потенциал
действующему
законодательству.
Практика применения Федерального закона № 131ФЗ судами показала, что не все содержащиеся в нем
положения являются ясными и однозначными, что,
безусловно, сказывается на его регулятивном
потенциале9. Безусловно, уже сегодня высшие
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границы
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Режим
доступа:
https://moluch.ru/archive/251/57713/
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судебные
органы,
в
первую
очередь
Конституционный суд РФ и Верховный суд РФ
внесли значительные коррективы в понимание
многих положений Федерального закона № 131-ФЗ
о
территориальных
основах
местного
самоуправления, которые позволили создать ныне
существующую
территориальную
структуру
местного самоуправления по всей РФ. Но, тем не
менее, на наш взгляд, при вынесении решений
судам необходимо формулировать свои позиции
более четко и отстаивать их только в случае
соответствия действующей ситуации10.
По сути, следует понимать, что на практике
выяснение данного мнения населения как правило,
не требуется при упразднении муниципального
образования в связи с организационной утратой им
населения.
На
сегодняшний
день
последующее
образование муниципальных образований –
включает
в
себя
определенный
процесс
планомерного
создания
муниципальных
образований на основных территориях, в первую
очередь не охваченных местным самоуправлением,
и при этом также характерно не входящих в данный
состав
уже
имеющихся
муниципальных
образований. По сути, именно такой процесс
должен во многом с точностью основываться на
волеизъявлении всего населения обособляемых
территорий и как правило, повсеместно также
заключается в закладке на обособляемых
территориях наиболее обязательных для самого
муниципального образования признаков, а именно:
включенной самостоятельной структуры местного
самоуправления, определенной муниципальной
собственности,
соответствующего
местного
бюджета.
Таким
образом,
на
основании
вышеизложенного были сформулированы задачи
преобразований муниципальных образований:
1.
Повышение
административной
управляемости территорий;
2. Консолидация финансовых, кадровых,
управленческих
ресурсов
муниципальных
образований, а именно:
2.1. Укрепление кадрового потенциала органов
местного самоуправления;
2.2. Объединение доходных источников
объединившихся поселений и возможность
оптимизации расходов, в том числе сокращения
расходов на содержание органов местного
самоуправления
нового
муниципального
образования.

Проведенный анализ норм действующего
законодательства в данном случае позволяет
сделать определенный вывод о фактических
различиях в правовом статусе установленных
видов
муниципальных
образований:
муниципальные образования в Российской
Федерации представляют собой территорию,
которая имеет обозначенные
границы
и
выделенный правовой статус, который может быть
изменен посредством проведения в выдвинутом
порядке процедуры изменения границ или
преобразований муниципальных образований.
Отметим,
что
выделенные
границы
муниципальных образований устанавливаются и
при этом могут изменяться законами субъектов
Российской Федерации в соответствии с
требованиями
закона
субъектов
РФ.
Преобразование муниципальных образований
требует для перехода от существующей системы
муниципальной власти к новой введения
переходного периода. Переходный период - время,
в
течение
которого
на
преобразуемой
муниципальной территории действуют и новые, и
старые
органы
местного
самоуправления,
принимается устав нового муниципального
образования, изменяется устав преобразуемого
муниципального образования, решаются вопросы
правопреемства.
В переходный период главная задача новых
органов местного самоуправления - разработка и
принятие устава муниципального образования.
Главная
задача
органов
самоуправления
муниципального
образования
правопредшественника
обеспечение
муниципального управления в полном объеме.
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Резюме
В данной статье рассматриваются отдельные проблемы расследования преступлений в сфере
социального обеспечения, основанных на совершении мошеннических действий. В статье на основе
криминалистической литературы и анализа судебно-следственной практики раскрываются некоторые
аспекты криминалистически значимой информации о способах, а также механизме мошеннических
действий.
Abstract
This article discusses certain problems of investigation of crimes in the field of social security based on the
commission of fraudulent acts. Based on the forensic literature and the analysis of forensic investigative practice,
the article reveals some aspects of forensically significant information about the methods and the mechanism of
fraudulent actions.
Ключевые слова: следственная ситуация; механизм совершения преступления; способ совершения
преступления; социальная сфера; социальные выплаты; мошенничество.
Key words: investigative situation; mechanism for committing a crime; method of committing a crime; social
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Введение. Бюджетная сфера, а в ее составе
сфера социального обеспечения и выплат как
направление финансовой политики государства
является одной из наиболее притягательных для
совершения в её среде криминальных действий. В
особенности, людей, получающих адресную
социальную помощь (АСП), за всю историю
независимости Казахстана никогда столько не было
– а это более 1 млн. 800 тысяч, из всего 8 млн.
работоспособных
налогоплательщиков[1].
Противоправные
деяния
совершаются
как
отдельными лицами, так и организованными
преступными группами. При этом субъекты,
совершающие такого рода преступления, имеют
должные знания в области финансового
регулирования, распределения бюджетных средств
на местах, а также выполняют определённый
комплекс действий, направленных на движение
денежных средств соответствующих бюджетов [2].
За последних 3.5 года антикоррупционной
службой (финансовая полиция) зарегистрировано
322 коррупционных преступления в сфере
социальной защиты населения (2016 г. – 70, 2017 г.
– 126, 2018 г. – 82, а за 5 мес. 2019 г. – 44). В суд
было направлено 188 дел. По ним осуждены к
различным видам наказания 69 должностных лиц.
Только в одной Карагандинской области выявлены
хищения бюджетных средств в размере 107,1 млн.
тенге путем незаконного начисления пенсионных
выплат
жителям
области
за
денежное

вознаграждение от 300 тыс. до 1,2 млн. тенге, к
уголовной ответственности привлечены 49
лжепенсионеров и 13 пособников[3].
Учеными справедливо отмечается, что
разнообразие
мошеннических
уловок,
непрекращающиеся процессы их видообразования
и постоянного приспособления к изменяющейся
экономике являются одной из криминогенных
закономерностей рынка. Эта закономерность
определяет процесс усложнения непосредственных
объектов мошенничества [4, с.9]. Мошенничество
при получении социальных выплат предполагает
хищение средств при получении пособий,
гарантий, компенсаций и других выплат социального характера, выплачиваемых из социальных
фондов страхования, которые установлены
трудовым и социальным законодательством [5].
Следует учитывать, что данное преступление
посягает на финансовые отношения в социальной
сфере,
т.е.
относительно
обособленные
регламентированные
правом
экономические денежные отношения по
распределению и использованию денежных фондов
в целях обеспечения мер социальной помощи [6].
Основная часть. Следственная практика
расследования данной категории преступлений
незначительна и правоохранительные органы
испытывают
сложности
в
выявлении
и
расследовании таких преступных посягательств по
причинам их высокой латентности, совершения
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этих
преступлений
лицами,
хорошо
разбирающимися в сфере финансирования
социального обеспечения населения страны.
Немногочисленна и скромна и литературная база
по рассматриваемой проблеме, хотя некоторые
аспекты можно почерпнуть из опубликованных
источников, преимущественно российских ученых
(Малуева А.С., Атоян А.А., Ерохов А.М.,
Мамонтова Ю.С., Шульгина И.В. и др.).
Особенности
формирования
и
целевого
расходования средств внебюджетных фондов
предопределяют механизм и способы совершения
данного вида преступлений и, соответственно,
особенности их выявления и изобличения
виновных лиц [7, с.84].
Исследование
сущности
механизма
совершаемого преступления предполагает анализ
каждого
из
перечисленных
нами
видов
преступлений применительно к единой структуре.
Отметим, что механизм совершения преступления
в сфере социального обеспечения граждан
предполагает определенную направленность в
достижении
преступных
целей,
которая
проявляется через последовательность следующих
этапов (фаз) преступлений в сфере соцобеспечения:
а)подготовительный;
б)организационный
и
в)заключительный.
В этой связи указанные этапы преступления
имеют следующее выражение применительно к
настоящим видам преступления.
Так, при мошенничестве с использованием
документов, предоставляющих право на выплату
социальных пособий, как наиболее часто
встречающимся в следственно-судебной практике,
механизм преступления выглядит следующим
образом. Способ совершения преступления, как
наиболее характерный элемент механизма,
предполагает такие виды незаконного получения
социальной помощи:

пенсии — это минимальный возраст лица,
получающего пенсию (достижение возраста) и т.п.
На этом же этапе замышляется установление
способа незаконного получения социальной
помощи, который предполагает законченный
анализ деятельности по вероятному совершению
преступления, законченный план по его
совершению[8].
В целях маскировки преступных действий
мошенники прибегают к приобретению и
подготовке фальсифицированных документов для
их сдачи в органы соцобеспечения с целью
незаконного получения определенного вида
социальной помощи предполагает, что такая
фальсификация здесь носит условный характер,
поскольку сам документ, предоставляющий право
на получение социальной помощи, является
достоверным, а мошенничество заключается в
обмане относительно личности лица, получающего
социальную помощь. Отметим, что количество
таких случаев ежегодно уменьшается ввиду
улучшения качества официальных документов.
Вместе с тем, вполне вероятно, когда обман
совершается в пользу лица, имеющего большое
внешнее сходство с лицом, фигурирующим в
документе, а также имеющим с ним одинаковую
фамилию и инициалы. Последняя ситуация
характерна для случаев, когда преступление
совершается родственниками лица, которому
принадлежит документ (близнецам, двойняшкам и
т.п.). К примеру, А, являясь лицом, достигшим
пенсионного возраста, передает свою трудовую
книжку В — своему родственнику, имеющему с
ним внешнее сходство. Последний обращается в
органы социального обеспечения для получения
пенсии. Отметим то обстоятельство, что
совершение преступления, предусмотренного
статьей 383 УК РК «Приобретение или сбыт
официальных документов и государственных
наград», совершается именно на подготовительном
этапе
описываемого
вида
социальной
преступности.
Организационный этап. Этот этап с точки
зрения
исследования
механизма,
наиболее
информативный [9], где остается много следов, в
большинстве своем, идеальных. Прежде всего, это
сдача документов в органы соцобеспечения с
целью незаконного получения определенного вида
социальной помощи. Предполагает активные
действия
лица
по
сдаче
документов,
предоставляющих право на выплату социальных
пособий в органы социального обеспечения.
Фактически настоящие действия и являются
мошенническими.
Активность,
проявляемая
мошенником, может быть прямой, когда лицо
непосредственно сдает данные документы, и
опосредованной, когда это делает кто-то другой.
Отметим, что во второй ситуации процесс
доказательства факта преступления строится на
основе проведения ряда тактических приемов,
подтверждающих умышленность действий и
осведомленность
в
их
незаконности
заинтересованного лица. Здесь же следует

– незаконное
получение
социальной помощи (47%);
–
–

адресной

незаконное получение пенсии (21%);
незаконное

получение

инвалидности

(20%);

–

-незаконное назначении особых льгот

(9%);

– незаконное получение выплат по
страховому полису (3%).
Для перечисленных деяний характерно
следующее выражение механизма преступления.
Подготовительный
этап
характеризуется
поиском возможностей незаконного получения
социальной помощи (видов, порядка и оснований
назначения социальных выплат) для всех
перечисленных выше деяний — это изучение
оснований для получения выплат и аналитическая
деятельность по соотношению данных оснований с
собственным положением. К примеру, для
незаконного получения пособий по инвалидности
— это наличие каких-либо травм, заболеваний
и.т.п., для назначения незаконного получения
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заметить, что с настоящего момента большинство
активных действий прекращается, фактически
происходит завершение организационного этапа,
т.к. способ преступления реализован.
На заключительном этапе мошенники
незаконно получают определенный вид социальной
помощи.
Он
предполагает
наличие
целенаправленных действий лица по получению
социальных выплат и присваивание данных
выплат. Следует отметить, что наступление
заключительного этапа знаменует собой момент
окончания преступления.
Следующим способом незаконного получения
выплат является мошенничество с подделкой и
последующим
использованием
документов,
предоставляющих право на выплату социальных
пособий[10]. Второй из указанных нами выше
способов
совершения
преступления
также
предполагает, что оно может использоваться в
качестве способа при незаконном получении
следующих
видов
социальной
помощи:
а)незаконное получение адресной социальной
помощи; б)незаконное получение пенсии; в)
незаконное получение инвалидности; г)незаконное
назначение особых льгот и д)незаконное получение
выплат по страховому полису.
С точки зрения механизма данного способа в
содержании его отдельных этапов можно отметить,
что подготовительный этап здесь практически
идентичен предыдущему способу. Вместе с тем, в
отличие
от
способа,
описанного
ранее,
преступление здесь совершается с использованием
поддельных документов. Поэтому приобретение и
подготовка фальсифицированных документов для
их сдачи в органы соцобеспечения с целью
незаконного получения определенного вида
социальной помощи предполагает, что такая
подделка может осуществляться как лично лицом,
совершающим впоследствии мошенничество в
сфере социального обеспечения посредством
внесения изменений в официальные документы и
подделки самого документа полностью, так и
другим лицом. Практика изучения уголовных дел
показывает, что описываемые исправления в
большинстве своем относятся к числам, датам
фамилиям и именам.
Содержание
организационного
и
заключительного этапа является аналогичным
такому же этапу в структуре мошенничества,
совершенного с использованием документов,
предоставляющих право на выплату социальных
пособий
Судебно-следственная практика изобилует и
мошенничеством с использованием поддельных
документов, предоставляющих право на выплату
социальных пособий, подделкой и использованием
документов. Как и два предыдущих вида, данный
вид мошенничества, как правило, имеет место
применительно
к
незаконному
получению
адресной социальной помощи, пенсии, выплат по
страховому полису, получению особых льгот,
получению выплат по инвалидности.

Особенностью данного вида являются
комплексные действия лица по приобретению и
внесению изменений в документы, предоставление
которых служит основанием для выплат в рамках
социальной помощи. Данный вид мошенничества
характерен
для
лиц
с
устойчиво
сформировавшимся умыслом на совершение
преступления, ранее судимых за мошенничество
либо другие преступления.
Подготовительный
этап
преступления
характеризуется определением целей и поиском
возможностей незаконного получения социальной
помощи (видов, порядка и оснований назначения
социальных выплат). Этот способ предполагает
установление способа незаконного получения
социальной помощи. Предполагается законченный
анализ деятельности по вероятному совершению
преступления, законченный план по его
совершению,
а
также
осуществляется
приобретение и подготовка фальсифицированных
документов для их сдачи в органы соцобеспечения
с целью незаконного получения определенного
вида социальной помощи включающая их
изменение.
Далее, на организационном этапе происходит
сдача документов в органы соцобеспечения с
целью незаконного получения определенного вида
социальной помощи, а заключительный этап
завершается
незаконным
получением
определенного
вида
социальной
помощи,
предполагающий
наличие
целенаправленных
действий лица по получению и присваиванию
социальных выплат.
Ну, и наконец, последний вид этого
преступления - мошенничество, злоупотребление
должностными полномочиями, служебный подлог
дача и получение взятки. Содержательной
стороной данного вида преступления в сфере
социального обеспечения выступает совокупность
сразу пяти отдельных преступлений. При этом
следует заметить, что совокупный вес данных
видов преступлений в целом составляет 88 % от
общего количества преступлений. Хотелось бы
обратить внимание на особую опасность такого
способа совершения преступления, которая
обуславливается как максимальной совокупностью
преступлений,
посягающих
на
социальное
обеспечение, так и сложностью расследования
данного вида преступления, для которого
характерно присутствие элементов сокрытия
преступления.
Как правило, данное сокрытие происходит
посредством совершения служебного подлога.
основанного на внесении неверных данных в
систему учета служб социального обеспечения.
Механизм данного способа совершения
преступления в социальной сфере зиждется на
слиянии
мошенничества
и
должностных
преступлений. Развернуто он имеет следующий
вид. Подготовительный этап характеризуется
поиском возможностей незаконного получения
социальной помощи (видов, порядка и оснований
назначения социальных выплат), который также
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предполагает
предварительное
установление
контакта со служащим органа социального
обеспечения, могущим пойти на совершение
должностного преступления. Принимаются меры к
установлению способа незаконного получения
социальной помощи, а также к подготовке
документов для их сдачи в органы соцобеспечения
с целью незаконного получения определенного
вида социальной помощи. Настоящая подготовка
также
предполагает,
что
документы,
подготавливаемые для сдачи, могут быть
сфальсифицированными, либо не соответствовать
личности мошенника. В указанной ситуации к
перечисленным
составам
преступлений
добавляется также ст. 383 УК РК «Приобретение
или
сбыт
официальных
документов
и
государственных наград», а также ст. 385 УК РК
«Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов,
штампов,
печатей,
бланков,
государственных наград».
Здесь мошенник, входя в сговор с
представителем органа социальной помощи,
перекладывает фальсификацию документов на
плечи последнего, который знает, как лучше
осуществить такую фальсификацию, осуществляет
ее и тем самым совершает служебный подлог (Ст.
369 УК РК «Служебный подлог»). Вместе с тем,
изучение практики расследования преступлений в
сфере социального обеспечения свидетельствует об
отсутствии такой совокупности.
Организационный этап такого «сборного»
мошенничества предполагает сдачу документов в
органы соцобеспечения с целью незаконного
получения определенного вида социальной
помощи, одновременную дачу взятки мошенником
служащему органов соцобеспечения и получение
взятки данным сотрудником. Далее следует
совершение служебного подлога посредством
внесения изменений в официальную документацию
либо приема в качестве основания для социальных
выплат
заведомо
сфальсифицированных
документов[11].
После
этого
происходит
злоупотребление
сотрудника
социальной
структуры своими полномочиями, проявляющееся
в незаконном и безосновательном назначении
выплат социальных пособий мошеннику по какойлибо категории. Комментируя данный этап,
следует обратить внимание на тот факт, что
изучение практики расследования преступлений в
социальной сфере свидетельствует об отсутствии
данных о таком составе преступления, как «дача
взятки». Вместе с тем, гипотетически, совершение
данного преступления вполне вероятно, в связи с
чем и учитывается нами при описании данного
способа.
Заключительный этап включает в себя
незаконное получение определенного вида
социальной
помощи.
Не
претендуя
на
исчерпывающий
анализ
криминалистически
значимой
информации,
необходимой
для

расследования преступлений в сфере социального
обеспечения, полагаем, что более детальная
проработка
предстоит
нам
в
будущих
исследованиях.
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению особенности развития нормативно-правовой базы о лизинге и
анализ современной российской конструкции лизинга.
Summary
This article is devoted to studying the influence of the historical development of leasing’s law on the current
Russian leasing’s concept.
Ключевые слова: нормативно-правовая база о лизинге, конструкция лизинга, теории лизинга.
Keywords: leasing’s law, leasing’s concept, leasing’s theories.
Относительно
экономической
сущности
лизинга в Российской Федерации все еще нет
единого мнения как экономистов, так и
правоприменителей. Концепция и роль лизинга в
экономической теории и правоприменительной
практике
трактуется
по-разному.
Лизинг
рассматривается либо с позиций кредитной теории,
а именно как своеобразный способ инвестирования
или
кредитования
предпринимательской
деятельности, либо – арендной теории, то есть
отождествляется с долгосрочной арендой или
выделяется в качестве одной из ее форм. Данные
разногласия в установлении концепции лизинга
возникли из-за непоследовательного принятия
противоречивого лизингового законодательства.
Изучение российского законодательства о лизинге
с применением исторической периодизации позволяет
проследить причину появления в нем коллизий.
Первый период – советский, характеризуется
отсутствием законодательства, закрепляющего
положения лизинга. Однако СССР фактически
участвовал в лизинговых правоотношениях,
заключая международные договоры и участвуя в
международных сделках, которые правовой
характеристикой
соответствуют
лизинговым.
Подобные правоотношения, исходя из правовой
сущности договоров, рассматривались в СССР как
своеобразная форма арендных отношений между
государствами. Например, первым и наиболее
заметным фактом участия СССР в лизинговых
сделках стали поставки на условиях «ленд-лиза» во
время II Мировой войны. Кроме того,
Минморфлот СССР заключал договоры «бербоут –
чартера», представляющие собой аренду морского
судна без экипажа. Отличительной особенностью
данного вида договора являлось обязательное
условие, по которому по истечении срока аренды
такого судна предусматривалось приобретение

корабля Советским Союзом, что по экономической
сущности относит данный вид договора именно к
лизинговым.
С переходом к рыночной экономике в 1990-х
годах стало появляться первое законодательство о
лизинге. В середине 1990 годов «лизинговому
сообществу» потребовалось рассмотрение лизинга
как особого вида инвестирования, что проявилось в
лоббировании принятия Федерального закона №
164-ФЗ от 29.10.1998 «О финансовой аренде
(лизинге)» (ФЗ № 164) [2, ст. 2-3], в котором цель
лизинговых
отношений
сводилась
к
инвестированию, а также устанавливался льготный
налоговый режим для лизинга [11, с. 81].
Однако правовые положения лизинговых
отношений уже были закреплены в Гражданском
кодексе Российской Федерации (часть вторая)
№ 14-ФЗ от 26.01.1996 (ГК РФ) в параграфе о
лизинге, в котором лизинг характеризовался как
один из видов договора аренды, а именно как
финансовая аренда [1, ст. 665]. Поэтому еще в
середине 1990 годов идея принятия федерального
закона «О финансовой аренде (лизинге)», где
основная цель лизинга – инвестирование,
критиковалась на том основании, что в общей
структуре
законодательных
актов Российской Федерации данный закон был
обречен на противоречие с ГК РФ. После принятия
данного спорного закона российская судебная
практика показала, что критика была обоснована.
Последующие редакции ФЗ № 164 содержали
изменения и дополнения, которые вносились под
предлогом приведения его в соответствие с
текстами ГК РФ и Оттавской конвенции 1988 года
о международном лизинге. Однако такие
изменения в итоге оказались поверхностными,
прежде всего, в отношении использующейся
терминологии.
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Для
анализа
указанных
противоречий
необходимо изучить положения ГК РФ и ФЗ № 164,
а также основы «арендной» и «кредитной» теорий
лизинга.
Лизинг – совокупность экономических и
правовых отношений, возникающих в связи с
реализацией договора лизинга, в том числе
приобретением предмета лизинга. Данное понятие
закреплено в статье 2 ФЗ № 164. Оно является
малоинформативным без раскрытия другого
термина «договора лизинга». Согласно этой же
статье, «договор лизинга – договор, в соответствии
с которым арендодатель (далее – лизингодатель)
обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором
(далее
–
лизингополучатель)
имущество у определенного им продавца и
предоставить лизингополучателю это имущество за
плату во временное владение и пользование».
Понятие лизинга также урегулировано ГК РФ
(часть вторая) в параграфе о лизинге, который
размещен в главе «Аренда». В статье 655 ГК РФ
сущность лизинга фактически сводится к
финансовой аренде. В пяти других статьях шестого
параграфа ГК РФ установлены основные права и
обязанности сторон лизинговых сделок.
Исходя из понятия лизинга, данного в
Гражданском
кодексе,
можно
определить
конструкцию лизингового договора, как немного
не типичный договор, в основе своей арендный, но
с добавлением элементов купли-продажи ввиду
наличия права выкупа в подавляющем большинстве
случаев. И с точки зрения бухгалтерского и
налогового законодательства лизинг представляется
разновидностью аренды [4, 3, ст. 259.3]. Поскольку
реализуются такие особенности лизинга как
ускоренная
амортизация
и
отнесение
на
себестоимость расходов по уплате лизинговых
платежей. Данные положения составляют арендную
теорию лизинга [10, с. 115-119]. Но понятия «лизинг»
и «аренда» не равнозначны.
Против арендной теории выступают многие
авторы. В арендной теории выделяют несколько
спорных вопросов. Во-первых, сущность арендного
платежа не соответствует сущности лизингового
платежа. Лизинговый платеж – это своеобразный
эквивалент арендной платы. То есть это та сумма,
которую лизингополучатель регулярно уплачивает
лизингодателю за право пользования объектом
лизинга. В докладе руководителя Аппарата –
администратора ВАС РФ Егорова А.В. подробно
расписаны отличия в механизме расчета арендных
и лизинговых платежей: «Арендный платёж
зависит от времени пользования вещью, а
лизинговый платёж зависит от издержек
(зависимость от времени имеется только в части
процентов за пользование деньгами). Механизм
расчёта лизинговых платежей принципиально
иной, чем арендных. В арендных платежах имеет
значение среднерыночная ставка оплаты за
пользование аналогичной вещью, в лизинге размер
платежа определяется иначе. Берётся сумма,
которую вкладывает лизингодатель, определяется
срок её возврата (т.е. срок пользования кредитом),

устанавливается процентная ставка, заранее
высчитывается совокупный размер процентов за
расчётное
время
пользования
кредитом,
прибавляется вознаграждение лизингодателя.
Полученная
сумма
делится
на
число
периодических выплат. При этом нередко по
аналогии с аннуитетными платежами в кредитном
секторе в составе первых лизинговых платежей
содержится больше процентов за пользование, чем
возвращаемого
основного
долга.
Если
продлевается договор аренды, то размер выплат
арендатора увеличивается. Если же увеличивается
время лизинга, то размер каждой лизинговой
выплаты должен снизиться» [9, с. 48].
Существует значительный объем судебной
практики по распределению рисков между
лизингодателем и лизингополучателем [7]. Данные
споры возникают в связи с тем, что арендные риски
и риски в лизинговых отношениях различны, что
составляет вторую особенность, по которой
«арендную
теорию»
можно
считать
несостоятельной. Риск утраты предмета лизинга
или утраты предмета лизинга своих функций
согласно статье 26 ФЗ № 164 лежит на
лизингополучателе. Арендные риски распределены
иначе. Согласно общим принципам аренды,
указанным в статье 612 ГК РФ «арендодатель
отвечает за недостатки сданного в аренду
имущества,
полностью
или
частично
препятствующие пользованию им, даже если во
время заключения договора аренды он не знал об
этих недостатках».
Ранее судебная практика отражала позицию
судов, складывающуюся на основах арендной
теории, но с 2010 года начался переход к кредитной
теории [5, 6]. При раскрытии кредитной теории
лизинга в российской экономике и системе права
можно отметить научные работы ряда российских
авторов, среди которых: Егоров А.В., Газман В.Д.,
Гладков Ю.Е., Горемыкин В.А., Громов С.А.,
Лещенко М.И., Симонова М.Н. Особенностью
лизинга является инвестиционный характер
лизинговой деятельности, что сближает его с
принципами кредитной деятельности. Указание на
инвестиционный
характер
лизинговой
деятельности содержится в статье 2 ФЗ № 164.
Суть лизинга как формы инвестиций состоит в том,
что он соединяет в единую систему превращение
денежного
капитала
в
производственный.
Инвестируемый лизинговой компанией денежный
капитал превращается в производительный и
происходит увеличение основного капитала
лизингополучателя [12, с.555].
В
кредитных
отношениях
кредитная
организация
передает
кредитополучателю
денежные средства. Одним из принципов
кредитования является принцип обеспеченности,
поэтому, как правило, при составлении кредитного
договора заключается договор залога имущества.
Основная цель кредитора при выдаче кредита – это
возврат выданного кредита с процентами.
Возможность взыскания предмета залога является
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лишь способом возмещения стоимости выданного
кредита при его непогашении кредитополучателем.
Аналогичным образом устроены и лизинговые
отношения. Основная цель лизингодателя –
вложить денежные средства в актив и получить
обратно вложенные денежные средства с
прибылью. Приобретение и использование
определенного актива не является целью
лизингодателя. Изъятие предмета лизинга так же
является
лишь
способом
возврата
инвестированных денежных средств, как и
взыскание предмета залога при невыплате кредита.
Таким образом, представляется, что кредитная
теория лизинга позволяет в большей степени
охарактеризовать природу договора лизинга,
позволяет оптимально квалифицировать и учесть
риски участников договора.
Но и «кредитная теория» имеет свои
недостатки. Нельзя сопоставлять конструкцию
кредитных и лизинговых отношений, так как их
правовая сущность все же разная. Главный
недостаток «кредитной теории» в том, что при
выдаче кредита право собственности переходит к
кредитополучателю сразу после заключения
кредитного
договора.
Лизингополучатель
становится собственником предмета лизинга
только после выплаты всех лизинговых платежей,
то
есть
спустя
определенное
время.
Характеристика по моменту приобретения права
собственности важна, поскольку от нее зависят
последующие риски и особенности правового
статуса лизингополучателя при заключении
договора сублизинга. Громов С.А. в своей статье
«Коренной поворот в практике применения
законодательства о лизинговой деятельности»
описывает вариант, как можно нивелировать
недостаток «кредитной теории лизинга», а именно,
целесообразно стремиться к тому, чтобы
распределение рисков в лизинге было таким же, как
в кредитовании [8, с. 74-103]. То есть необходимо
наделить лизингодателя залоговым правом, а не
предоставлять ему право собственности на предмет
лизинга. Однако это мнение на данный момент
является лишь теоретической позицией и для своей
реализации требует изменения действующего
законодательства, в том числе ГК РФ.
Таким образом, в настоящее время проблема
неоднозначного применения положений арендной
и кредитной теории лизинга из-за противоречивого
законодательства является нерешенной, что
негативно
сказывается
на
единообразии
правоприменительной и судебной практики.
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