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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА
Дворянкин О.А.
старший преподаватель кафедры информационной безопасности Учебно-научного комплекса информационных технологий Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя кандидат юридических наук

Abstract
This article is devoted to the study of Internet information technology - cloud technologies ("cloud" technologies). The programs that allow storing information in the "cloud" of the Internet, their features, characteristics,
types, forms, as well as positive and negative sides are being studied. An analytical forecast of the further use of
cloud technologies on the Internet is also presented.
Аннотация
В настоящей статье проводится исследование информационной технологии Интернета – облачные
технологии (технологии «облака»). Изучаются программы, позволяющие хранить информацию в «облаке»
Интернета, их особенности, характеристики, виды, формы, а также положительные и отрицательные стороны. Также представляется аналитический прогноз дальнейшего использования облачных технологий в
Интернете.
Keywords: Internet, information technology, information security, cloud technologies, data storage, programs, services, COVID-19
Ключевые слова: Интернет, информационные технологии, информационная безопасность, облачные
технологии, хранение данных, программы, сервисы, COVID-19
В последние годы в мире все больше распространяются технология «cloud computing» (облачные вычисления).
О данной технологии написано немало статей,
проведено огромное количество конференций, постоянно появляются все новые и новые решения на
рынке, что бесспорно подчеркивает актуальность
данной темы в настоящий момент времени.
Многие пользователи сети Интернет стали использовать облачные технологии, меняя при этом
взгляд и отношение к Интернету. Основным изменениям взглядов пользователей является наплыв
гигантского потока информации и его скопления.
Вместе с тем появилась проблема хранения этой
информации для дальнейшего его использования. В
связи этим, в моду вошло использование облачных
технологий среди Интернет-пользователей, как
большое хранилище различной информации и файлов.
Хотя многие уже слышали и слышат эти термины как «облачные вычисления» и «облачные
технологии», но при этом не все понимали и понимают, что представляет собой технология «облака».
На первый взгляд может показаться, что все
слишком запутанно, чтобы в это вникать, но на самом деле, облачная технология очень удобна, доступна и почти любой человек пользуется этой технологией в течение долгого периода, даже не зная,
что пользуется такой технологией. Например, на

базе облака работают все социальные сети, файлообменники (служба, предоставляющая пользователю место под его файлы и круглосуточный доступ к ним), видеохостинг «YouTube», email-клиенты (например, «Opera Mail», «The Bat»,
«Microsoft Outlook»), банковские услуги и многое
другое [1].
На основании изложенного возникает вопрос:
«Что такое облачные технологии?»
Облачная технология (Cloud computing) – это
программно-аппаратное обеспечение, доступное
пользователю через Интернет или локальную сеть
в виде сервиса, позволяющего использовать удобный интерфейс для удаленного доступа к выделенным ресурсам (вычислительным ресурсам, программам и данным) [2].
Технология «облака» подразумевает использование компьютера или веб-приложения, расположенного на удаленных серверах, с помощью удобного пользовательского интерфейса или формата
приложения.
Загрузив на сервер нужную информацию,
пользователь всегда может иметь к ней доступ с
любого устройства (ноутбук, персональный компьютер (ПК), смартфон, телефон и др.), имеющий доступ в Интернет.
На вопрос о том, почему сервисы удаленных
вычислений и обработки данных называются «облачными» сервисами, по данным экспертов имеется несколько ответов.
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Во-первых, обычное изображение Интернета
на диаграммах компьютерных сетей выполняется
именно в виде облака. (рис. 1).

Рис. 1. Изображение Интернета в компьютерной сети [3]
Во-вторых, облако – это символ удаленности от пользователя различных компьютерных устройств.
(рис. 2)

Рис. 2 Хранение фотографий в облаке выгодно и поставщику услуг, и их потребителям.[3]
В-третьих, облако является образом сложной
инфраструктуры, за которой скрываются все технические детали. Поэтому слово «облачные» – это метафора, которая прижилась в современном IТ-мире
как один из самых удачных терминов, передающих
суть самого явления [4].
Сам англоязычный термин «сloud сomputing»
(облачные вычисления) был впервые использован
еще в 1993 г. Эриком Шмидтом (на тот моментом
главным технологом и членом правления компании
«Sun Microsystems») для обозначения сервисов, дистанционно поддерживающих различные данные и
приложения, размещенные на удаленных серверах.
Однако, впервые идея того, что мы сегодня
называем облачными вычислениями, была озву-

чена ученым Джозефом Карлом Робнеттом Ликлайдером (1915 – 1990, известным в научной и IT-среде
как «J.C.R.» или «Lick») в 1970 году. В эти годы он
был ответственным за создание компьютерной сети
«ARPANET», идея которой заключалась в том, что
каждый человек на земле будет подключен к сети,
из которой он будет получать различные данные, а
также необходимые компьютерные программы.
В тот же период времени другой ученый Джон
Маккарти (1927-2011) высказал идею о том, что вычислительные мощности будут предоставляться
пользователям как услуга (сервис).
На этом развитие облачных технологий было
приостановлено до 90-х годов ХХ века, после чего
ее развитию поспособствовало эволюционное раз-
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витие информационных технологий, развитие аппаратного обеспечения. Кроме того, развитие облачных технологий стало ответом на вызовы современного бизнеса [5].
В этой связи и появился термин «Облачные
вычисления». Согласно результатам анализа поисковой системы «Google», термин «Облачные вычисления» («Cloud Computing») начал набирать вес
в 2007 - 2008 годах и сейчас облачные технологии
находятся на пике своей популярности.
При этом самой первой компаний, которая
представила данный термин, была компания
«IBM», развернувшая в начале 2008 года проект
«Blue Cloud» и спонсировавшая Европейский проект «Joint Research Initiative for Cloud Computing».
Выделим основные преимущества использования облачной технологии:
1. Доступность информации из любой точки
мира.
Можно получить доступ к облачному хранилищу из любой точки мира по сети Интернет. Это
позволяет легко делиться информацией в нужное
время, быстро искать необходимые данные, оптимизировать рабочие процессы, в том числе для домашних офисов и удалённой работы, и т.д.
2. Удаленное хранение данных.
Облако для хранения файлов позволяет избежать проблем, ввязанных с хранением важной информации на компьютере или в локальной сети;
при физических повреждениях инфраструктуры
или кибератаке облачное хранилище позволяет спасти ценную информацию.
3. Безопасность при хранении и пересылке
данных является одним из основных вопросов при
работе с «облаком».
Еще некоторое время назад вопрос безопасности облачных решений вызывал немало споров, так
как первые облачные решения в действительности
обладали низким уровнем защищенности информации. Однако с течением времени технология развивалась и на сегодняшний день безопасность является основным преимуществом облачного хранения ввиду высокой степени защищенности
серверов, на которых хранится информация пользователей.
В данный момент используются различное методы шифрование, стеганографии, а также другие
способы защиты серверов, на которых хранятся
данные.
Стоит отметить, что каждый разработчик стремится уделить вопросам безопасности существенное количество времени, так как во многом именно
уровень безопасности предоставляемого пользователю программного обеспечения становится решающим критерием выбора того или иного облачного
решения [6].
4. Снижение затрат на физическое хранение
информации.
Несмотря на то, что за размещение данных на
облаке для хранения обычно взимается абонентская
плата, в некоторых случаях стоимость облачного
хранения оказывается ниже, чем затраты на созда-
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ние и поддержание локальных хранилищ, которыми могут выступать: память компьютера, мобильного устройства, фреш-накопителя и т.п.
Выбирая облачное хранилище данных под те
или иные задачи, пользователь должен брать в расчет несколько основных критериев, по которым эти
хранилища различаются друг с другом. То есть
одни облачные хранилища могут предоставлять
больше места для хранения, чем другие, при этом
оплата того же объема хранилища может быть одинакова.
Так, выбирая облачное хранилище данных под
те или иные задачи, пользователь должен брать в
расчет несколько основных критериев, по которым
эти хранилища различаются друг с другом:
1. Стоимость пространства для хранения (абонентская плата).
2. Стоимость загрузки и/или выгрузки данных
на облако (оплата траффика).
3. Дополнительные возможности (совместный
доступ, инструменты редактирования).
4. Безопасность (протоколы передачи данных,
шифрование при хранении).
Теперь рассмотрим недостатки облачного
хранения:
1. Зависимость работы «облака» от внешних факторов.
Надежность, своевременность получения и доступность данных в «облаке» очень сильно зависит
от многих промежуточных параметров, таких как:
каналы передачи данных на пути от клиента к «облаку», надежность последней мили (канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера), качество работы Интернет-провайдера клиента, доступность самого
«облака» в данный момент времени. Если же сама
компания, предоставляющая онлайновое хранилище, будет ликвидирована, клиент может потерять
все свои данные.
2. Возможно снижение производительности
работы.
Общая производительность при работе с данными в «облаке» может быть ниже, чем при работе
с локальными копиями данных.
3. Наличие платы за дополнительные возможности.
Абонентская плата за дополнительные возможности (увеличенный объем хранения данных,
передача больших файлов и т. д.) [6].
Каждый из указанных недостатков следует
учитывать при выборе облачного хранилища или
службы онлайн-резервного копирования для работы с документами.
В тоже время необходимо отметить, что не все
из перечисленных аспектов являются серьезной
проблемой. Большинство облачных компаний
нашли способы разрешить их тем или иным образом. Однако каким именно образом компаниям удается решить эти вопросы остается конфиденциальной информацией.
При этом отмечу, что на сегодняшний день существует огромное количество облачных решений,
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однако в рамках данной статьи предлагаю рассмотреть наиболее известные облачные хранилища.
1. iCloud
Облачный сервис «iCloud», разработанный
компанией «Apple», полностью автоматический и

Annali d’Italia №27/2022
бесплатный (хоть и с небольшими функциональными ограничениями, как, например, плата за увеличение места на «облаке»).
Интерфейс «iCloud» представлен на рис. 2.

Рис. 2. Интерфейс iCloud [7]
Перечислим основные сервисы «iCloud» и их
возможности:
1) Покупки.
Через «iCloud» все покупки в «iTunes Store»,
«App Store» и «iBooks Store» автоматически становятся доступными на всех подключенных устройствах.
2) «iCloud Drive».
Работа с любыми документами на удобном
устройстве. Документы (текстовые файлы, таблицы, презентации, PDF-файлы, изображения и
т.д.), созданные в приложениях, поддерживающих
синхронизацию с «iCloud», доступны на любом
устройстве.
3) Семейный доступ.
Одна покупка в «iTunes Store», «App Store» и
«iBooks Store» бесплатна для всей семьи. Покупки
в онлайн-магазинах «Apple» доступны бесплатно
для всех членов семьи (до шести человек).
4) Фото.
Фотографии, сделанные на камеру «iPhone»
или «iPad», автоматически становятся доступными
на всех подключенных устройствах.
5) Почта, Контакты, Календарь, Заметки и
Напоминания.
Через «iCloud» электронная почта, контакты,
события календаря, заметки и напоминания автоматически синхронизируются между всеми вашими
устройствами. Изменения применяются одновременно на всех устройствах.
6) Найти «iPhone», «iPad» или «Mac» (компьютер).
Если вы потеряли «iPhone» или «iPad», или
куда-то положили компьютер «Mac», через
«iCloud» их легко найти, удаленно заблокировать,

стереть персональные данные или превратить в
кирпич.
6) Связка ключей «iCloud» и «Safari».
Надежное облачное хранилище логинов, паролей и номеров кредитных карт. Сохраненный в
связке ключей логин и пароль для веб-сайта или
приложения доступен для авторизации на этом
сайте или в приложении на всех подключенных к
«iCloud» устройствах.
7) Резервное копирование.
Автоматическое или ручное резервное копирование «iPhone» и «iPad» в «iCloud», позволяет полностью восстановить персональные данные после
восстановления или обновления «iOS».
8) Приложения из «App Store».
Приложения из магазина «Apple», поддерживающие синхронизацию с «iCloud», автоматически
загружают свои данные (настройки, резервные копии, сохранения и т.д.) в облачное хранилище, откуда они переносятся на все подключенные к
«iCloud» устройства.
9) Доступ к моему «Mac».
Подключенным к «iCloud» компьютером
«Mac» можно удаленно управлять с другого «Mac»
через Интернет. Можно копировать файлы и переносить их с удаленного компьютера «Mac» на локальный и наоборот.
2. Google Диск
Много облачных сервисов предоставляет
пользователям компания «Google».
Облачным решением компании «Google» является «Google Диск», который включает в себя набор
различных серверов:
«Google Drive» представляет собой облачное
хранилище документов, которое позволяет пользователям хранить свои данные на серверах в облаке
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и делиться ими с другими пользователями в Интернете (рис. 3).
«Google Drive» предоставляет возможность работать с таблицами, презентациями и документами.
По сути, это группа офисных приложений, позволя-
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ющих работать с текстовыми документами, презентациями, чертежами, электронными таблицами и
другими данными.
«Google Drive» на данный момент является одним из самых популярных систем среди облачных
хранилищ данных.

Рис. 3. Интерфейс Google Drive [8]
«Google Docs» – бесплатный онлайн-офис, который включает в себя текстовый, табличный процессоры и сервис для создания презентаций, а
также интернет-сервис облачного хранения файлов
с функциями файлового обмена [8].
«Google App Engine» – сервис хостинга сайтов
и веб-приложений на серверах «Google».
«Google Cloud Storage» – сервис хостинга
файлов, основанный на «IaaS» (одна из моделей обслуживания в облачных вычислениях, по которой
потребителям предоставляются по подписке фундаментальные информационно-технологические
ресурсы — виртуальные серверы с заданной вычислительной мощностью, операционной системой и
доступом к сети Интернет).
«Google Play» – предназначен для размещения
пользователями кинофильмов, музыки, приложений и книг на специально предназначенных для

хранения цифровой информации серверах. Доступ
к сервису предоставляется непосредственно из
браузера, при этом не имеет значения какая операционная система у пользователя. Каждому пользователю предоставляется хранилище, в котором
можно разместить до двадцати тысяч музыкальных
записей на бесплатной основе, кроме того можно
напрямую скачивать на сервер приобретенные в магазинах («Android Market», «Google Music» и
«Google eBookstore») цифровые товары – кинофильмы, электронные книги, программы, музыкальные треки, как купленные, так и взятые напрокат [8].
3. OneDrive
«OneDrive» (ранее «SkyDrive») – облачное
хранилище, созданное в августе 2007 года и управляемое компанией «Microsoft» (рис. 4). Является
частью спектра онлайновых услуг «Windows Live».
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Рис. 4. Интерфейс OneDrive [9]
В январе 2014 года компания «Microsoft» объявила о переименовании облачного сервиса
«SkyDrive» на «OneDrive», а 20 февраля 2014 года
«OneDrive» был официально запущен, в то время
как «SkyDrive» прекратил свое существование.
Несомненным достоинством сервиса является
возможность записи файлов путем простого перетаскивания. Присутствует и удаленный доступ к
компьютеру, работающему под управлением
«Windows» [10].
«Microsoft OneDrive» интегрирован с различными системами компании разработчика:
– «Hotmail» (Outlook.com). Позволяет пользователю непосредственно загружать офисные документы и фотографии из «Hotmail», хранить их на
«OneDrive» и делиться ими с другими пользователями, редактировать офисные документы в веббраузере с помощью веб-приложения «Office»;
– «Office». Непосредственно из приложения
можно сохранять файлы «Excel», «OneNote»,
«PowerPoint» и «Word» в службе «Windows Live
OneDrive». Кроме того, «OneDrive» интегрирован с
«Microsoft Office Web Apps», позволяющем создавать документы онлайн;
– «Bing». Данная интеграция позволяет пользователям сохранять историю поиска в папке
«OneDrive»;
«Microsoft OneDrive» работает практически на
всех существующих платформах и операционных
системах (ОС) – «Windows», «Mac OS, iOS»,
«Windows Phone», «Android», «Linux» (с помощью
стороннего программного обеспечения (далее –
ПО)) [10].
Однако, не смотря на удобства, предоставленные «OneDrive», следует помнить, что программное обеспечение является закрытым и не использует шифрование на стороне клиента.
4. Dropbox.
«DropBox» был запущен в 2007-м году как проект двух студентов из Массачусетского технологи-

ческого института (США). В 2010 году вышла стабильная версия сервиса. Основной его идеей была
возможность синхронизировать папки компьютера
через Интернет (то есть те папки, которые находятся на одном устройстве автоматически копируются на другое устройство с помощью Интернетсоединения).
На данный момент «DropBox» – это файловый
хостинг компании «Dropbox Inc».
Данная система позволяет создать общую
папку для всех устройств пользователя (компьютеров, смартфонов). Как только в папку будет помещен какой-либо файл, он станет доступен на всех
устройствах автоматически [11].
Сервис поддерживает различные форматы
файлов, начиная от текстовых документов и заканчивая «PDF».
При загрузке файлов через веб-интерфейс появляется ограничение на размер файла – 20 Гб (оно
актуально только для платных тарифов, поскольку
в бесплатном прикрепить файл большего объема не
позволяет размер самого «облака»).
Другая
положительная
возможность
«DropBox» – это настраиваемая раздача доступа к
файлам. Получить доступ сторонние пользователи
могут с помощью ссылки, отправленной по электронной почте или другим удобным методом.
Также у сервиса существует такая дополнительная бесплатная функция, как «Dropbox Spaces».
Благодаря ей к папкам можно добавлять описание,
закреплять файлы, ссылки, списки и задания.
Кроме того, появляется возможность упоминать
других пользователей, оставлять комментарии и создавать события.
Согласно официальному заявлению компании
«Dropbox Inc», они используют «AES-256» (алгоритм шифрования), а также дополнительно
«DropBox» шифрует файлы при помощи ключа, который есть на устройстве пользователя, чтобы
обеспечить мощный криптографический контроль
[11].
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Чтобы еще больше повысить надежность сервиса, в «DropBox» включена система двухфакторной авторизации. Она может состоять как из PINкода, так и из USB-ключа, поддерживающего протокол «FIDO Universal 2nd Factor» (далее – U2F).
U2F применяет криптографически защищенную
связь и обеспечивает дополнительную защиту от
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похищения данных, например, посредством фишинг-атак.
Также компания заверяет пользователей в том,
что их информация будет строго конфиденциальной и не будет передана третьим лицам. На рис. 5
представлен интерфейс «DropBox».

Рис. 5. Интерфейс «Dropbox» [12]
«DropBox» имеет поддержку таких ОС как
«Windows», «Mac OS», «Linux», «Android», «iOS»,
«Windows Phone» и «BlackBerry».
Сервис также доступен в виде веб-версии, просматривать которую можно всеми популярными на
текущий момент браузерами.
5. Облако mail.ru

«Облако mail.ru» – облачное хранилище данных от компании «Mail.Ru Group», позволяющее
пользователям хранить свои данные в облаке и синхронизировать данные на разных устройствах, а
также делиться ими с другими пользователями
(рис. 6).

Рис. 6. Интерфейс Облако mail.ru [13]
После регистрации пользователи получают
бесплатно 16 Гбайт облачного хранилища. Однако
необходимо отметить, что изначально, когда
только появилось «облако mail», то давалось 100
Гбайт.

Пользоваться облаком можно не только через
веб-интерфейс, но и через программу, которая устанавливается на компьютер пользователя и работает
под управлением операционной системы и мобильные приложения для «Android» и «iOS». Для самых
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продвинутых пользователей сделан специальный
клиент под «Linux» [14].
6. Яндекс.Диск
Облачный сервис «Яндекс.Диск» вышел в апреле 2012 года. Данный сервис позволяет владельцам аккаунтов компании «Яндекса» обмениваться
файлами и синхронизировать их между мобильными устройствами и приложением на компьютере.
«Яндекс.Диск» разработан и поддерживается
поисковой системой «Яндекс». При необходимости
пользователь может открыть публичный доступ к
своим файлам, что особенно удобно, если требуется переслать большие документы и/или предоставить доступ к ним значительному числу людей.
Предусмотрена возможность структурирования
файлов (создания папок и подборок, иерархии размещения) так же, как и на обычном компьютере.
Предельный размер загружаемых файлов составляет 10 Гб, время хранения неограниченно. Все
файлы проверяются антивирусом, а их передача
осуществляется по зашифрованному соединению
[15].

Annali d’Italia №27/2022
В отличие от файлообменников (служба,
предоставляющая пользователю место под его
файлы) «Яндекс.Диск» обеспечивает именно облачное хранение, т. е. файлы располагаются на разных серверах, а не на одном. Это обеспечивает высокую надежность: можно не опасаться, что данные
будут потеряны при физическом повреждении или
хакерском взломе серверов.
«Яндекс.Диск» дает возможность синхронизировать файлы между приложениями, а также позволяет просматривать файлы без скачивания.
После загрузки в «Яндекс.Диск» можно определить файл в ту или иную категорию. Например,
создать папку «Фото» и все фотографии переместить в эту папку, или же в папку «Документы», а
потом переместить все файлы «Word». В числе доступных папок – «Файлы» и «Фото».
Кроме того, пользователю доступны такие разделы, как «Общий доступ», «История», «Корзина»
и «Архив». В последнем отображаются все вложения из писем почтового ящика. На рис. 7 представлен интерфейс «Яндекс.Диск».

Рис. 7. Интерфейс Яндекс.Диск [16]
К любым файлам и папкам, хранящимся на
«Яндекс.Диск», можно дать доступ другим пользователям. Для этого достаточно отправить им приглашение на электронную почту.
При этом доступ может быть, как полным, т.е.
предоставлять доступ ко всем файлам и папкам, так
и ограниченным, что даст возможность просмотра
только какой-либо определенной папки или файла.
Выделим плюсы и минусы данного облачного
хранилища.
Плюсы:
1) Автоматическое определение скорости интернет-канала;
2) Восстановление удаленных файлов;
3) Возможность поделиться файлами и папками;

4) 10 Гб бесплатного места;
Минусы:
1) Нет истории изменений файлов;
2) Нельзя синхронизировать папки за пределами каталога «Яндекс.Диск»;
3) Нет приложения под «Linux»;
4) Нет приложения для владельцев операционной системы «Windows Phone»;
5) Синхронизация для «Android» сделана неудобно.
Хоть компания «Яндекс» и считается лидером
на российском рынке, у его облачного хранилища,
по мнению экспертов, больше недостатков, чем
преимуществ.
7. OnLive
Облачные технологии коснулись и геймеров.
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Компания «OnLive» в июне 2010 года анонсировала систему цифровой дистрибуции компьютерных игр и сервис облачных игр, использовавший
концепцию облачных вычислений – «OnLive».
Так, например, «OnLive» предоставляет возможность играть в современные игры даже на самом простом и слабом компьютере. Технически это
выглядит следующим образом: сама игра располагается на удаленном сервере и там же производится
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обработка графики, которая поступает на компьютер к пользователю уже в «готовом» виде. Таким
образом необходимые вычисления, которые при
обычной игре на компьютере выполняют видеокарта, процессор и прочее, здесь уже выполнены на сервере, а компьютер пользователя используется лишь как монитор, получающий конечную
картинку. (рис. 8)

Рис. 8. Интерфейс OnLive [17]
8. Xbox Live
«Xbox Live» – еще один, всем небезызвестный,
игровой сервис, который также предоставляет богатую интернет-функциональность и имеет отношение к облачным технологиям. (рис. 9)

Рис. 9. Интерфейс Xbox Live [18]
Суть сервиса в том, что обладатели приставок
«Xbox» и карманных персональных компьютеров
на базе «Windows Phone», могут играть друг с другом в компьютерные игры и общаться, а также покупать аддоны (дополнения к игре) и различный

мультимедийный контент, в онлайн-магазине. Получается, сервис создает некую виртуальную вселенную для геймеров, компоненты которой расположены не на игровых приставках пользователей, а
в облаке.
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Таким образом, краткий обзор облачных решений, которые на сегодняшний день являются наиболее популярными на рынке, позволил нам выделить
особенности каждого облачного решения, определить их «сильные» и «слабые» места. Нередко к
числу «сильных» мест того или иного решения относят его удобство и простоту использования. Однако по данным экспертов, зачастую удобство и
простота использования облачного сервиса не гарантируют безопасность данных, хранящихся в
данном сервисе.
Выбор того или иного облачного хранилища
всегда должен происходить с учетом конкретных
потребностей. Вполне вероятно, что для кого-то
«облако» нужно только с той целью, чтобы освободить свободное место на своем мобильном гаджете

Annali d’Italia №27/2022
или же компьютере, и он желает хранить информацию в сети Интернет посредством облачных технологий. При этом данный пользователь не ставит
своей задачей защиту размещаемых в сети данных
от чужих глаз, так как файлы не носят в себе никакой конфиденциальной информации.
Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день рынок облачных решений активно
растет и развивается. Каждый день компании разрабатывают новые решения и модифицируют уже
выпущенные на рынок.
Так, если в 2015 году количество пользователей облачных хранилищ составляло около 1,3
млрд., то к 2020 году данный показатель вырос на 1
млрд. и составил 2,3 млрд. пользователей (рис. 10).

Рис. 10. Количество пользователей облачных хранилищ [19]
В 2015 году пользователи облачных хранилищ
передавали в среднем всего 513 Мбайт данных в

месяц, а уже в 2020 году объем увеличился втрое
(рис. 11).

Рис. 11. Объем переданных данных [19]
В 2020 году появившаяся пандемия (Коронавирус или COVID-19), затронула все сферы жизнедеятельности человека, резко изменила жизни всех
людей на планете и как результат заставила все
население планеты приспосабливаться к новым
условиям. Например, из-за глобальной самоизоляции существенно выросла доля удаленной работы,
и многие компании начали активно внедрять облачные технологии в свою привычную ИТинфраструктуру, о чем и свидетельствуют данные,
представленные на рисунках выше.
Таким образом «облачный» рынок прибавил к
своей стоимости почти 20 млрд. долларов США и
оказался максимально простым и доступным при
решении поставленных задач [20].
Также с учетом пандемии технологии «облака», по данным экспертов, преобразовались в
следующие «модели развертывания».
Частное облако (англ. private cloud) — это инфраструктура, которая используется только одной
организацией
Публичное облако (англ. public cloud) – это
инфраструктура, предназначенная для свободного
использования различными структурами (физическими и юридическими лицами).

Гибридное облако (англ. hybrid cloud) — это
комбинация из двух или более различных облачных
инфраструктур (частных, публичных или общественных).
Общественное облако (англ. community
cloud) — вид инфраструктуры, который используется конкретной группой (структурой) потребителей, имеющих общие задачи. [21].
С учетом изложенного можно сделать следующие выводы.
Первое. Облачная инфраструктура динамично
подстраивается под любой уровень нагрузок при
работе в Интернете, в том числе, может использоваться в пиковые моменты. В этом случае нет
угрозы перегрева или поломки сервера, как это часто случается при использовании собственного
«железа». Облачные решения базируются на базе
мощного оборудования в дата-центре (специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования), что снижает риски и предотвращает возможный простой.
Второе. Облачные решения можно назвать
технологиями, которые помогут бизнесу быстрее
адаптироваться к новым реалиям и сохранить при-
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быль на докризисном уровне. В последние годы немало организаций с учетом пандемии активно
стали использовать облачные технологии.
Третье. Рынок облачных сервисов на фоне
ограничений, вызванных коронавирусом, растет.
Это происходит, по мнению экспертов, что за счет
повышенного интереса крупных компаний, так как
среднему и малому бизнесу пока сложно оценить
преимущества технологии облаков.
Крупные компании, которые уже перенесли в
облако свою ИТ-инфраструктуру, бизнес-приложения и процессы обратили внимание на следующие
три задачи: многократный рост объемов потребления, усложнение требований к доступности сервисов и обеспечению безопасности данных и обеспечение масштабируемости – готовности оперативно
менять ИТ-инфраструктуру под требования бизнеса, не рискуя его стабильностью.
Средний и малый бизнес исходит пока из следующих понятий «нужно сохранить возможность
работать» – кардинально сократить издержки,
быстро переформатировать бизнес и сохранить его
в ближайшей перспективе.
Четвертое. Взрывной спрос проявляется на
комплексные облачные решения, «а не просто на
отдельные услуги или объемы ресурсов», что является самым важным изменением на рынке облачных сервисов. Более всего востребованы облачные
услуги у компаний из сферы логистики, ритейла и
e-commerce [20].
Пятое. Многие владельцы компаний сходятся
во мнении, что до пандемии (COVID-19) облачные
сервисы развивались эволюционным путем, однако
2020 год подтолкнул их к революции. Организации,
которые в силу обстоятельств решили попробовать
облака, в конечном счете решили от них не отказываться. При этом были и моменты, когда спрос на
облачные решения падал, что было связано с временным закрытием или приостановлением деятельности предприятий.
Таким образом, пандемия заставила бизнес перестроить все процессы под новые реалии, что потребовало использования новых способов хранения
данных и создание отчетности без использования
физических носителей. И, конечно же, остро встал
вопрос о поддержании необходимого уровня безопасности.
В тоже время многие компании, в основном
средний и мелкий бизнес, как было отмечено выше,
до сих пор боятся переходить на облачные ресурсы,
предпочитая аналоговые способы хранения данных, в связи с безопасностью хранимых данных.
Однако еще до начала пандемии «облака» считались безопасным и надежным решением для размещения баз данных, в том числе, многие компании
доверяли облачным сервисам хранение критически
важной информации.
В последние годы был сделан существенный
шаг в развитии безопасности систем, в том числе,
удалось доработать ряд уязвимостей, связанных с
безопасностью и возможностью взлома систем. И
как показал 2021 год, облачные технологии прошли
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необходимую проверку и оказались безопасными
даже в условиях быстрого развертывания.
Исходя из изложенного, возникает вопрос, который беспокоит владельцев бизнеса при переходе
в облачные сервисы: «Какие существуют риски
утечки конфиденциальной информации?»
Эксперты по-разному отвечают на данный вопрос, но при этом сходятся во мнении, что во многом вопросы сохранности данных зависят от политики самой компании и используемых каналов
связи.
В том случае, если организация заинтересована в безопасности, то сделает все возможное,
чтобы предотвратить возможные утечки. Компаниям советуют соблюдать рекомендации провайдеров и использовать функционал для защиты данных
(например, настроить резервное копирование), а
также можно применять дополнительное шифрование со стороны клиентов, которое позволит закрыть
значительное количество рисков.
Таким образом, так же по данным экспертов
IТ-технологий, безусловно, появление и развитие
«облачной» технологии повышает уровень информатизации каждого члена общества, использующего новую технологию, а также страны в целом.
В заключение считаю целесообразным отметить, что сегодня применение облачных технологий является общемировой тенденцией и дает множественные преимущества, как, например, доступность всей информации с любого устройства,
сокращение расходов на приобретение дорогостоящих мощных компьютеров, серверов, – будь то ПК,
планшет, смартфон и т.д. – подключенного к Интернету. Но в то же время отмечается и ряд недостатков, самыми популярными из которых являются то, что работы с «облаком» требуется постоянное подключение к Интернету, а также
пользователь не всегда может настроить используемое «облачное» программное обеспечение под
личные нужды.
В этой связи подчеркну, что, скорее всего,
наличие недостатков позволяет данной технологии
развиваться, а компаниям создает конкурентную
борьбу за «облачных» пользователей.
На данный момент существуют различные
стандарты в области безопасности облачных систем, но при этом не существует единого стандарта,
который бы регламентировал данную область.
Вследствие чего каждая компания-разработчик облачной платформы выбирает собственную модель
обеспечения безопасности, в том числе и информационной безопасности.
Безусловно, общество нуждается в данной технологии, оно ставит общество на новую ступень
развития, позволяет экономить время, ресурсы и
деньги пользователей.
Ежедневно количество пользователей в мире,
а также в нашей стране, использующих облачные
технологии, растет. Хочется верить, что данная технология продолжит развиваться, а также предоставит пользователям еще большие возможности, чем
есть на данный момент, но самое главное позволит
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не только обмениваться информацией, зарабатывать деньги, но и даст гарантии на личную информационную безопасность.
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Abstract
The article examines the currently relevant illegal act - Internet theft. The characteristics and features of people engaged in illegal actions in the Internet space for the withdrawal of funds, forms and schemes of Internet
thefts are studied, as well as provisions concerning personal information security to counteract this type of crime
are analyzed.
Аннотация
В статье исследуется актуальное в настоящее время противозаконное деяние – интернет кража. Изучаются характеристики и особенности людей, занимающихся незаконными действия в интернет пространстве по отъему денежных средств, формы и схемы интернет краж, а также анализируются положения, касающиеся личной информационной безопасности по противодействию данному виду преступности.
Keywords: Internet, Internet theft, cyber theft, fraud, information technology, information security, digital
world
Ключевые слова. Интернет, интернет кражи, киберкражи, мошенничество, информационные технологии, информационная безопасность, цифровой мир
В настоящее время, когда информационные
технологии в сети Интернет (далее – Интернет или
сеть) в разных сферах деятельности людей развиваются быстрыми темпами, а технический прогресс
направлен на создание более упрощенных для человека систем пользования (персональные компьютеры, ноутбуки, телефоны, смартфоны), появляются новые угрозы, которые отрицательно влияют
на людей, а также подрывают экономическую безопасность страны.
Одной из таких проблем в сети Интернет, являются интернет кражи (киберкражи).
Они появились не случайно, а стали закономерностью развития цифрового мира, когда люди,
почувствовав себя «хозяевами мира», и, в первую
очередь «цифрового мира», где все доступно, понятно, красиво и интересно, увлекшись информационными, техническими и компьютеризированными технологиями почувствовали себя в «полной» безопасности и при этом «почти полностью»
забыли о личной информационной безопасности,
чем незамедлительно воспользовались криминальные структуры.
Мошенники (воры, жулики), увидев такую открытость и искренность людей, полную или почти
полную информационную открытость, а также,
видя технологии, позволяющие использовать разные сервисы и программы для того чтобы стать
«невидимыми» (анонимными) стали активно применять весь этот комплекс технологий в своей противозаконной деятельности.

Таким образом в последнее время в интернет
пространстве тайное хищение имущество с помощью новых информационных технологий и определенными незаконными способами, т.е. кибер кражи
получили широкую популярность. [1].
В этой связи необходимо разобраться и понять,
задав себе вопросы: «Что такое интернет кражи?
Как их можно классифицировать, отличать (различать) злоумышленников по виду противозаконной
деятельности? Как противодействовать их преступным схемам в Интернете?»
На сегодняшний день уже сложилась классификация структуры и видов преступности в Интернете, в частности касающихся краж денежных
средств и иного имущества.
Обобщив разностороннюю информацию, разных экспертов, охарактеризовать преступников,
изымающих денежные средства у населения в сети
Интернет в виде технологии «интернет краж»
можно в следующем виде:
«Профессионалы» - люди, которые совершают
противоправные действия в сети Интернет на профессиональном уровне и при этом руководствуются злым умыслом;
«Хулиганы» - люди, которые изымают у населения деньги, основываясь «просто» на хулиганских побуждениях;
«Воры» - люди, которые взламывают компьютерные системы, движимые желанием на этом «заработать»;
«Фобы» - люди, которые имеют нарушения
психики, страдают неврастенией или различными
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формами зависимости, и основной целью кражи денег для них является быстрая нажива и удовлетворение собственных нужд;
«Мусорщики» - люди, которые изучают внимательно содержимое корзин интернет пользователей и прочий информационный мусор Интернета,
желая таким способом собрать персональные данные пользователей с целью завладеть в дальнейшим банковскими или иными счетами пользователей;
«Подглядывающие» - люди, которые незаконно проникают на различные сайты, посредством
использования информации (данных), предоставленной им зарегистрированными пользователями,
и в дальнейшем воруют деньги с помощью полученных ранее персональных данных;
«Инсайдеры» - люди, которые получают инсайдерскую информацию (точные и конкретные
сведения) и в дальнейшем ее продающие;
«Аукционщики» - люди, которые организуют
ложные аукционы и распродажи, привлекая пользователей заманчивыми ценами или интересными
лотами, которых не существует;
«Вымогатели» - люди, которые распространяют вредоносные программы (вирусы), способные
заблокировать компьютеры пользователей, а затем
получить с них деньги на «ремонт» техники;
«Домушники» - люди, которые используют в
противозаконной деятельности и с корыстными мотивами носители информации (жесткие диски,
флешки, диски и т.д.);
«Нигерийцы» - люди, которые предлагают
крупные денежные средства потенциальной
жертве, например, 4,5 млн долларов США. (Очень
часто именно это сумма фигурирует при обмане.)
Но так как «нигерийцы» к данным деньгам доступа
не имеют предлагают ей через них (с их помощью)
до внести необходимые денежные средства (провести необходимые финансовые операции по «размораживанию» денег), чтобы потом получить первоначально озвученные денежные средства в полном
объеме. («Нигерийский метод»);
«Перехватчики» - люди, которые перехватывают данные (персональные данные, конфиденциальную информацию, личную переписку и т.д.) в
Интернете и потом используют их в своих корыстных интересах;
«Санта-Клаусы» - люди, которые используют
для проникновения в Интернет (социальные сети,
видеохостинги, мессенжеры) аккаунты разных людей, уже зарегистрированных в них, с целью хищения под их аккаунтами, как у них самих, так и у других людей, денежных средств;
«Саботажники» - люди, которые саботируют
(умышленное не исполняют обязанностей) нормальную работу сети Интернет, используя для
этого различные программы и сервисы;
«Оседлавшие троянца» - люди, которые сознательно распространяют вирусы типа «Троянского
коня» для того, чтобы решать собственные задачи,
например, завладеть паролями от банковской карты
с целью дальнейшего хищения денег;
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«Аналитики» - люди, которые тщательно анализируют (изучают) все данные, в первую очередь
технические, сети Интернет для получения в дальнейшем доступа к ней на незаконных основаниях
(взлома программ и сервисов);
«Отпетые фрилансеры» - люди, которые наживаются на людях, работающих по фрилансу. Они не
оплачивают заказы, выполненные доверчивыми копирайтерами, или предлагают выгодную надомную
работу, для устройства на которую нужно внести
депозит. [2].
Таким образом, видим, что в Интернете действует большое количество всевозможных преступников (профессионалов и любителей), которые, используя различные информационные и технические технологии, занимаются тем, что
незаконным образом забирают у простых граждан
или компаний денежные средства.
При этом эти криминальные структуры постоянно придумывают и совершенствуют различные
схемы, алгоритмы, методы, модели, чтобы незаконно взломать банкоматы, электронные карты,
электронные кошельки и т.д.
В течение последних лет, по данным экспертов, преступные схемы интернет краж активно развивались, и к настоящему времени сформировались
в 11 наиболее распространенных и актуальных
схем, которые преступники активно используют
для кражи денег с банковских карт и получения
персональных данных:
- ложная помощь с возвратом средств за авиабилеты и гостиницы;
- предложение льгот и пособий от государства
или кредитные каникулы;
- «фальшивые» пособия на детей. Создаются
фейковые интернет-сайты, имитирующие портал
«Госуслуг» и якобы посвященные выплатам;
- сообщения о попытке войти в мобильный
банк и привязать к карте другой номер телефона;
- «лотерея» от крупных компаний. Участникам
обещают крупную сумму, а затем просят перевести
деньги для подтверждения карты;
- представление мошенников сотрудниками
брокерских или дилерских компании с последующим предложением инвестировать деньги, гарантируя высокий доход;
- представление мошенников сотрудниками
Центробанка России, правоохранительных и контролирующих органов;
- звонки с похожих номеров, которые отличаются от номеров банка на одну или несколько
цифр;
- «перевод по ошибке»: злоумышленники присылают поддельное сообщение о поступлении
суммы, а затем с другого номера просят вернуть
деньги;
- предложения установить программу удаленного доступа, например, для «спасения» от несанкционированного снятия денег;
- человека уговаривают идти к банкомату
и набирать в нем определенную последовательность команд. Людей предупреждают, что деньги
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пытаются украсть и их нужно перевести на «страховой счет» [3].
Рассмотрим более подробно эти и другие распространенные схемы интернет краж денег.
1. Закрытие счета.
Кража под названием «закрытие счета», в результате которой, по данным экспертов, россияне
уже на сегодняшний день потеряли миллионы денежных средств, находящихся на электронных счетах.
Злоумышленники связываются с жертвой,
подбирая специальные слова, чтобы испугать ее,
ввести в заблуждение о ее счете, используют фейковые страницы банков в социальных сетях, а
также представляются сотрудниками банков, силовых и контролирующих органов. Данные действия
осуществляются для того, чтобы создать «эффект
доверия» и тем самым дополнительно ввести
жертву в заблуждение.
Далее они предлагают потенциальной жертве
закрыть счет в банке, а как она откажется от услуги
или наоборот согласится, то тут же попадается на
крючок преступников. Это связано с тем, что владельцы нелегальных аккаунтов в социальных сетях
начали использовать измененный сценарий общения, который пока вызывает больше доверия, чем
предыдущие телефоны аферы.
Если раньше мошенники «маскировались» под
службу безопасности банка и сообщали потенциальной жертве о блокировке счета в связи с подозрительной транзакцией, то теперь злоумышленники задают вопросы о том, в каком отделении и
когда клиент хочет закрыть счет или сообщают, что
проводится спецоперация Центробанка, ФСБ России, МВД России и Следственного комитета Российской Федерации. При этом для большей убедительности преступники говорят жертве, что банк
уже получил заявление от нее с просьбой закрыть
счет в финансовой организации и прикрепляют,
например, в своем сообщении подделанный, сделанный в фотошопе скриншот. В другом случае
«давят» на чувства и эмоции жертвы и с помощью
методов запугивания и психологии (социального
инжиниринга) и заставляют ее под их «жестким
контролем» отдать им денежные средства. (По данным экспертов, основной съём жертвой денежных
средств происходит в первые две недели, а потом
еще две нежели они ее «добивают», т.е. весь процесс осуществляется в течении двух недель или
максимально одного месяца).
Таким образом, когда жертва получает фейковую информацию и указывает, что не просила о
данной услуге, то запускается ключевой механизм
аферы. Мошенники тут же предлагают перевести
деньги посредством мобильного банка на якобы
безопасный счет, утверждая, что она (клиент) стала
полноценной жертвой хакеров и может в любую
минуту лишиться своих сбережений. Но для того,
чтобы спасти деньги, сотруднику банка нужна личная информация о счете жертвы (клиента). Мошенник просит отправить реквизиты карты, ССV-код
на ее обратной стороне и срок действия «пластика».
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Как только жертва называет эти данные, преступники тут же переводят деньги уже на свой счет. Доказать потом неправомерность подобной транзакции бывает очень сложно, а вернуть деньги почти
невозможно [4].
В последнее время, по данным экспертов, мошенники делаются проводят свои противозаконные действия так, чтобы все финансовые операции жертва проводила лично и ССV-код уже не
просят, так как согласно проводимой информационной контрпропаганде в средствах массовой информации, данная просьба сразу же наводит потенциальную жертву на мысль, что ее обманывают.
2. Замена номера.
В последнее время набирают популярность
схема, при которой деньги с карты похищают, заменив номер телефона, к которому «привязана»
карта в банке. В результате данной схемы преступники посредством различных уговоров и манипуляций получают чужие пароли, меняя в дальнейшем
телефон, привязанный к карте и обнуляя карты клиентов банка. [4].
3. Метод социальной инженерии.
Хищение средств с карт клиентов с помощью
методов социальной инженерии. Жертву (клиента)
сообщениями с фейковых аккаунтов сначала запугивают тем, что с его карты списывают средства неизвестные люди, а затем принуждают выдать коды
и пароли от карты.
4. Сообщение с просьбой ответить.
Злоумышленники применяют еще одну максимально простую схему: на страницу в социальных
сетях поступают сообщения с просьбой ответить на
поступившую информацию (сообщения). В качестве отправителей указывают фейковые контактные данные «Центробанка», Службу безопасности
«Банка России», «Visa», «MasterCard», «МИР» или
службу банка, в котором обслуживается клиент.
Если жертва (клиент) сообщает свои данные,
то мошенники, используя технические уловки (программы и мессенжеры) получают возможность
снять деньги с карты, изготовив ее дубликат или заменив при обращении в банке номер телефона владельца карты. Затем злоумышленники переводят
деньги с карты жертвы на свои счета или рассчитываются за покупки в Интернете, подтвердив операции с помощью кода, полученного в «СМС».
Для жертвы ситуация осложняется тем, что исчезновение денег часто она обнаруживает только
через несколько дней после происшествия. Дело в
том, что «СМС» о списании средств приходят уже
не на ее номер телефона, а на номер преступников.
5. Способ запугивания клиентов.
Злоумышленник якобы забывает карту в банкомате, а затем ждет, пока ее вытащит следующий
человек в очереди. Как только жертва дотронулась
карты, то тут же появляется «забывчивый» клиент.
Он проверяет баланс, обнаруживает якобы пропажу
средств и начинает обвинять в краже вернувшего
ему карту клиента. Обычно речь идет о сумме от 5
до 15 тысяч рублей.
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В этот момент появляется свидетель, который
подтверждает версию «пострадавшего» и советует
тому вызвать полицию. Злоумышленник соглашается и начинает запугивать жертву, утверждая, что
на карте остались отпечатки его пальцев. В итоге
пострадавший клиент под прессингом двух мошенников в большинстве случаев сдается и уже сам соглашается вернуть якобы украденные деньги.
6. Вирусное заражение.
Заражение вирусом «Троянский конь» операционной системы персонального компьютера или
смартфона перенаправляет пользователя на поддельную веб-страницу, которая является точной копией банковского сайта. На данной веб-странице у
ничего не подозревающей жертвы (клиента) выманивают персональные данные, которые впоследствии мошенники стараются использовать для
входа в ее личный кабинет на настоящем сайте
банка для хищения средств.
В настоящее время наблюдается увеличение
доли хищений с использованием такого рода троянов. Однако такие случаи единичны и в общей доле
преступности с использованием информационных
технологий незначительны.
Еще одной из тем «вирусное заражение», по
данным экспертов, стал терроризм. Злоумышленники моментально воспользовались вброшенной
идеей. Стали готовиться и направляться «некие»
письма с инструкцией о том, как распознать бомбу
или взрывчатые вещества и что делать при этом. Но
самое главное заключается в другом, вместе с открытым и «прочитанным» письмом на компьютер
проникал вирус, задача которого была похотеть
персональные данные пользователя, по возможности все.
Кроме представленных технологий «вирусное
заражение», по данным экспертов, существуют и
другие вирусные программы, которые встраиваются в браузер клиента и «молниеносно» меняют
данные при произведении финансовых операций.
Оплачивая коммунальные услуги, клиент не замечает, как вирус мгновенно подменяет номера счетов и даже суммы перечислений.
Так, к примеру, одна из крупных антивирусных компаний сообщила о выявлении нового вируса – троянской программы «Mezzo», с помощью
которой злоумышленники похищают деньги. Вирусом собираются платежные данные и загружаются
на сервер мошенников. Также эта программа подменяет реквизиты в файлах платежных поручений,
загружаемых из программ связанных с финансовыми операциями, и как результат деньги уходят к
злоумышленникам. [5].
7. Ложные интернет магазины.
Настоящий способ обмана предполагает получение информации о банковской карточке клиента
через ложные (фальшивые) интернет магазины
(ложные сайты, т.е. «зеркала» подлинных сайтов»)
аналоги известных и проверенных сайтов.
Мошенники создают как безымянные онлайн
площадки для продажи ходовых товаров, например, по данным экспертов, в 2021 году – это были
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маски для лица, умные часы, наборы для отбеливания зубов и другие товары, так и подделывают
сайты крупных интернет-ритейлеров и досок объявлений.
При покупке товара пользователь вводит данные своей банковской карты, которые автоматически похищаются злоумышленником и передаются в
сервис «p2p-платежей» (переводы между физическими лицами). После этого покупателю приходит
SMS-код, который он вводит на странице «3D
Secure» (подтверждения платежа), думая, что подтверждает покупку, но на самом деле он переводит
деньги на карту мошенника. [5].
8. Интернет кошельки.
Также в последнее время стали популярны и
опасны махинации с интернет кошельками (электронные средства платежа). Мошенники могут запросить предоплату при покупке товара, например,
размере 100% или 50 %, в результате чего человек,
ориентируясь на свою внутреннюю психику часто
воспринимает данный факт не с опаской, а наоборот, как гарантию, что его никто не обманет, так как
на рынке «общений» при покупке товаров или оказания услуг – это считается нормальной практикой.
Доверчивые покупатели (жертва) в полной
уверенности, что их не обманут, начинают диктовать личные данные (персональные данные),
например, для доставки товара. В результате «ненавязчиво» узнав, данные покупателя, мошенник
начинает применять различные технологии (информационные и технические) по доступу к финансовым средствам потенциальной жертвы и таким
образом через некоторое время переводит их к себе
на счет.
Наряду с этой технологией злоумышленники
могут применить и еще одну технологию, т.е. уверить потенциальную жертву, что система онлайн
кошелька запрашивает оплату комиссии для перевода денежных средств и даже выражают при этом
готовность ее возместить. Покупатель оплачивает
ее в надежде на получение всей суммы, включая комиссию по ней, но мошенник уже получив свою
часть денег, больше не имеет интерес к несостоявшейся покупке и начинает уходить от общения с
жертвой. [6].
9. Перенаправление информации.
Злоумышленники, взломав мобильный банк
пользователя, перенаправляют к себе на номер информацию от банка, получаемую клиентом.
Установка накладных устройств для ввода
ПИН-кода либо миниатюрных камер в банкоматах,
способных считывать информацию с магнитных
полос карты – ещё один способ получения персональной информации, выполняющийся посредством использования современных информационных технологий.
Как мы видим, преступники используют абсолютно разные криминальные схемы (махинации)
при попытке завладеть чужими паролями и соответственно имуществом (деньгами). Это обусловлено тем, что преступники постоянно следят за новостями и ситуацией в разных странах, в том числе
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через Интернет или Даркнет, чтобы отыскать каждый раз новую преступную схему для совершения
интернет преступлений (кибер краж).
На основании изложенного можно сделать
предварительные выводы о том, что способствует
интернет преступлениям в сети Интернет и в
первую очередь увеличению количества интернет
краж (кибер краж):
1. Помощник – Интернет.
Самым эффективным помощникам в деятельности современных преступников выступает Интернет и его различные информационные технологии (виртуальность и анонимность).
Данные технологии дают возможность мошенникам не встречаться лично (офлайн режим) с потенциальной жертвой, т.е. они теперь могут использовать новый вид кражи – виртуальный. Он не
предусматривает физических контактов, все действия происходят исключительно онлайн в сети
Интернет. Схема сводится к тому, чтобы жертва
сама или с некой помощью «перевела» или «передала» денежные средства преступнику.
2. Интернет неграмотность.
Зачастую преступные схемы осуществимы и
удачны исключительно в связи с тем, что люди не
обладают должной информационной грамотностью
и необходимой интернет осведомленностью.
Таким образом, эксперты связывают рост количества хищений денежных средств с банковских
карт граждан, с несоблюдением ими элементарных
правил безопасности (информационной безопасности) при использовании ресурсов в сети Интернет.
Человек публикует свои личные данные, местоположение, увлечения и т.п., и эту информацию
жулики легко обрабатывают и используют при совершении махинаций.
3. Коммерческая заинтересованность.
В коммерческих структурах или, например, по
данным экспертов, в банковском секторе, очень часто руководство требует или предлагает менеджерам за дополнительное вознаграждение к заработной плате (около 10% или более), любыми способами привлекать людей, которые возьмут кредиты
и желательно в большом объеме и на долгий период
времени.
В этой связи менеджеры стали идти на разные
ухищрения, чтобы привлечь потенциальных кредиторов, например, обзванивая их, и, предлагая «интересные» финансовые инструменты. За последнее
время было совершено значительное количество
обзвонов, и многим людям по несколько раз, что
привело к тому, что кто хотел взять кредит, то, вероятно, уже взял или стал обладать необходимым
опытом как его взять.
В этой связи «рынок» потенциальных кредиторов уменьшился, а требования в этих коммерческих
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организациях остались прежними. Таким образом,
чтобы выполнить указания руководства и повысить
свой финансовый достаток, «некоторые» менеджеры, по мнению экспертов, стали отсматривать
потенциальных жертв, т.е. тех, кто часто или не
очень часто берет кредиты и при этом в финансовых отношениях не очень разбирается (человек
имеет «большую гордыню», т.е. все действия делаем сам лично и при этом ни с кем не советуется.
Очень часто такими жертвами становятся женщины 45-65 лет) или получать информацию со «со
стороны» (друзья, коммерческие партнеры или жулики). Далее данные о таких людях они передают
«нужным людям», которые уже «должным образом» (обманут) приведут потенциального инвестора (кредитора) в банк, чтобы он взял кредит. В
банке такие менеджеры сами или через своих коллег, с кем в «хороших» отношениях выдадут «без
проблем» нужный кредит или воспользуются «в
темную» услугами своих коллег, предложив им некоторую сумму денег в виде вознаграждения.
4. Пандемия (короновирус или COVID-19).
Еще одной характерной особенностью, повлиявшей на развитие (расширение) и увеличение интернет краж – это пандемия (короновирус или
COVID-19).
При переводе людей на удаленную работу,
многие люди помимо основной деятельности стали
активно «лазить» (рыскать) по Интернету, в
надежде найти что-нибудь интересное или получить возможность дополнительно заработать, т.е.
получить дополнительные денежные средства.
Так, за время действия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в России, по данным экспертов, резко выросло число зарегистрированных случаев интернет краж. При этом рост произошел исключительно за счет телефонного и
интернет-мошенничества, которое наряду с интернет кражами является единым преступлением,
хотя, по мнению экспертов и я их поддерживаю,
между интернет кражами и интернет мошенничествами есть определенные юридические и технические различия, и в этой связи нашим законодателям
и правоохранительным органам необходимо незамедлительно разобраться в этих правовых коллизиях и дать правильный и выверенный юридический ответ (инструмент) борьбы с интернет преступностью.
Так, например, на рис. 1 представлена тенденция изменения видов мошенничества за время самоизоляции с период с 2016 по 2020 года [7].
Однако данные цифры с определенным «нисхождением» можно отнести и к интернет кражам.
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Рис. 1. Как изменилось число случаев мошенничества за время самоизоляции
Наряду с представленной информацией и данными необходимо отметить, что в результате массового перехода в 2020 году и потом в 2021 году на
удаленную работу и роста популярности интернетторговли произошло увеличение число DDoS-атак.
По данным экспертов, на сотрудников компаний на
15%, при этом в первую очередь через фишинг – на
10%, а также через вредоносные рассылки, которые
стали более таргетированными (целенаправленными на конкретную аудиторию), и как результат
чаще вызывали доверие у получателей, чем отторжение.
5. Коммерческая заинтересованность. 2.0.
(Слив информации сотрудниками компаний).
Новым или дополнительным трендом, в ходе
прохождения пандемии, стало увеличение числа

утечек информации через самих сотрудников компаний в Интернет.
ИТ- и ИБ-службам организаций (службам безопасности) стало, в определенной степени, сложнее
контролировать персонал, поэтому некоторые сотрудники впали в иллюзию безнаказанности своих
действий.
В результате этого в мире и в России стали создаваться и разрабатываться многочисленные фейковые информационные и торговые ресурсы, основной целью которых являлось исключительно
отъем и незаконное изымание денег.
Кроме фальшивых интернет-магазинов, которые не занимались доставкой, а воровали платежные (персональные) данные, наблюдался существенный рост числа сайтов, предлагающих якобы
простой и быстрый заработок, например, обещание
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заработка на майнинге криптовалюты. Это можно
объяснить тем, что у ряда людей сократился личный доход во время глобальной пандемии и они
стали более падки («алчны») на предложения заработать много денег простым и быстрым путем.
6. Безналичные формы оплаты.
Ситуация, связанная со значительным ростом
преступности в Интернете и непосредственно кибер краж, так же обусловлена тем, что люди все
больше отдают предпочтение безналичным способам оплаты, пользуются банковскими, кредитными
и прочими картами, проводят онлайн – транзакции,
что легко, быстро, доступно, но бывает и небезопасно.
7. Правовое поле регламентирующее интернет кражи.
По мнению экспертов, интернет кражи – это
использование информационных технологий или
программного обеспечения с доступом в Интернет
для обворовывания людей посредством выманивания у них необходимой персональной (личной) информации и потом взломом их электронных документов (банковские счета, электронные карты и
т.д.) переводить себе на счета значительные денежные средства.
При этом интернет кражи так же, по данным
экспертов, в российском нормативном правом поле
не рассматриваются как отдельное, отличительное
преступление, при том что оно охватывает целый
ряд незаконных и противоправных действий, совершаемых в киберпространстве, и как говорят некоторые юристы, имеют самостоятельный (особый)
противозаконный характер.
Таким образом, на основании изложенного,
подводя определенный итог исследованию, необходимо отметить, что в настоящее время, интернет
пространство и повсеместное развитие информационных технологий предоставило людям огромные
положительные безграничные возможности, связанные, к примеру, с общением, учебой, бизнесом и
т.д., а также и отрицательные технологии, т.е. массовая рассылка многотысячных сообщений, создание фейковых страниц, создание отфотошопенных
банковских выписок, кибер кражи, кибер мошенничества и т.д.
В результате люди смирились с отрицательными и положительными сторонами сети, приняли
продиктованные им правила игры со стороны «владельцев» Интернета, и за «красивой» обложкой информационных технологий очень часто перестали
заботиться о своей информационной безопасности,
пренебрегая элементарными элементами самозащиты, что в свою очередь стало сильно и больно
«бить» по ним. По мнению экспертов, все эти положения стали приводить к росту финансовых преступлений с использованием всемирной паутины.
Таким образом современный человек, пользуясь средствами Интернета и его информационными
технологиями, и непосредственно, например, электронными банковскими услугами становится прямой и открытой мишенью для преступников, основной целью и задачами которых является завладения
деньгами потенциальной жертвы.
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И как результат, от компьютерных вирусов до
взлома веб-сайтов и финансовых махинаций - интернет преступность - стала более серьезной проблемой, чем когда-либо.
Так, сетевые мошенники, пользуясь определенной неопытностью государственных органов,
ослаблением контроля за сферой интернет пространства, получили временно «великолепную
почву» для реализации своих махинаций.
И такое положение связано в первую очередь с
тем, например, что интернет пространство обеспечивает «анонимность» и «скрытность», что приводит к большой «невидимости» махинаций, в частности интернет краж, в связи с чем достаточно
сложно контролировать деятельность мошенников
и ограждать от их пагубного влияния финансовую
систему страны и непосредственно людей.
Таким образом объединив все недоработки и
проблемы «становления» информационных технологий Интернета видно, что сложившиеся «различные» условия способствуют созданию многотысячных форм и методов совершения преступности в
сети, что требует задуматься и принимать активно
немедленно необходимые превентивные меры.
В первую очередь, по мнению экспертов, необходимо и рекомендуется для обеспечения безопасности своего интернет-кошелька, не переводить
средства на счета незнакомых людей, избегать платежей в непроверенных интернет-магазинах и группах в соцсетях, не сообщать третьим лицам пароли,
одноразовые коды и прочие конфиденциальные
данные, и обязательно подключить «e-mail» и «smsуведомления» о действиях с электронным кошельком.
Во-вторых, человек должен максимально обеспечивать экономическую безопасность своего благосостояния, а государство имея определенный информационный, технический и самое главное карательный потенциал должно защищать всех граждан
своей страны от угроз информационного насилия и
оберегать их финансовое благополучие.
В этой связи, надо отметить, что в последнее
время правоохранительные и силовые органы посредством мероприятий, а также общественность
через средства массовой информации, все активней
пытаются донести до людей информацию (профилактические сведения) о противозаконных действиях криминальных структур.
Воздействия начинает приносить результаты,
полученная «информационная прививка» против
киберпреступлений, в частности интернет краж,
начинает сказываться положительно. Люди начинают верно, правильно осознавать себя в киберпространстве и уже не так охотно поддаются на удочки
интернет мошенников. Однако, продолжают оставаться люди, которые продолжают верить и надеяться, что эта «пагубная ситуация» их не коснется
и продолжают не должным образом осуществлять
личную информационную безопасность.
В результате преступники, имея таких «непослушников», и, результативно действующие противозаконные схемы, продолжают работать и полу-
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чать значительные денежные средства, при необходимости «гастролируя» по регионам России или создавая межрегиональные (международные) криминальные сети, а при условии, что схема «засветилась»
(дала
сбой)
придумывают
новые
противоправные криминальные схемы.
И как отмечают эксперты, несмотря на принимаемые меры, граждане России продолжают попадаться на подобные уловки мошенников.
Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что интернет кражи требуют особого внимания со стороны государственных структур и в
первую очередь правоохранительные органов.
В этой связи необходимо активизировать
наступательность в работе, как в сфере законодательства, так и в выявлении и пресечении, расследовании преступлений данной категории, чтобы
эффективно противостоять незаконным и «очень
часто безнаказанным» действиям криминальных
структур, орудующих в сети Интернет и самое
главное дать возможность простым людям в нем
спокойно общаться, учиться, заниматься бизнесом
и не бояться, что некто тебя обманет. Но при этом
и сами люди не должны забывать о своей личной
информационной безопасности.
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Abstract
The article provides a justification for an objective assessment of the investment attractiveness of securities
of companies placing them on the stock market. Multipliers (coefficients) of valuation of securities of the company
(issuer) are proposed and practical calculation of these multipliers is made on the basis of accounting documents
of PJSC Gazprom. Based on the calculation data, conclusions were drawn about the investment attractiveness of
the securities of PJSC Gazprom for the period 2018-2020.
Аннотация
В работе дано обоснование объективной оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг
компаний, размещающих их на фондовом рынке. Предложены мультипликаторы (коэффициенты) оценки
ценных бумаг компании (эмитента) и на базе отчетных документов ПАО «Газпром» произведен практический расчет данных мультипликаторов. По данным расчета сделаны выводы об инвестиционной привлекательности ценных бумаг компании ПАО «Газпром» за период 2018-2020 годы.
Keywords: investment attractiveness of securities, financial condition of the issuer, multipliers for assessing
the investment attractiveness of securities, investors.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность ценных бумаг, финансовое состояние эмитента, мультипликаторы оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг, инвесторы.
Объективная оценка инвестиционной привлекательности предприятия имеет особую важность
как для инвесторов, так и для самого предприятия.
Значимость данной оценки для инвесторов заключается в правильном анализе технико-экономических показателей деятельности финансируемой
компании и прогнозе её эффективного развития с

целью получения прибыли. Для предприятия, на основе оценки инвестиционной привлекательности,
становится возможным выявить свои слабые стороны и реализовать мероприятия, направленные на
их устранение, а также на увеличение своих конкурентных преимуществ. Развитие финансовых институтов и интеграция России в мировое экономи-

24
ческое сообщество значительно повышают внимание к инвестиционной привлекательности предприятий. Инвестиционная привлекательность является
одной из ключевых характеристик, которая позволяет предприятию привлекать инвестиции. Уровень инвестиционной привлекательности предприятия определяется исходя из значений показателей,
которые с разных сторон описывают перспективы
его развития, финансово-хозяйственную деятельность, систему маркетинга, систему управления и т.
д. На современном этапе развития теории инвестиций были разработаны и применены различные
подходы к определению инвестиционной привлекательности предприятия, соответственно, только
для одной заранее определенной инвестиционной
цели. В связи с различными подходами к рассмотрению инвестиционной привлекательности предприятия с точки зрения различных инвестиционных целей, изучение этой проблемы, ее теоретическое обоснование и методические рекомендации
приобретают особую актуальность.
Цель представленного исследования определена следующим образом – на базе теоретических и
методологических аспектов провести оценку и инвестиционной привлекательности ценных бумаг
ПАО «Газпром».
Согласно определенной цели в работе поставлены следующие задачи:
 рассмотреть теоретические аспекты инвестиционной привлекательности предприятия;
 выявить факторы, определяющие инвестиционную привлекательность предприятия;
 изучить показатели, характеризующие финансовое положение компаний и их инвестиционную привлекательность;
 произвести оценку инвестиционной привлекательности ценных бумаг ПАО «Газпром».
Для решения поставленных в работе задач
были использованы общенаучные и прикладные
методы исследования: методы группировки и сравнения; системный анализ; графические методы и
т.д.
Теоретико-методологической основой для исследования выступила экономическая литература
отечественных авторов.
Источниками информации для исследования
являются: информационно-правовая система «КонсультантПлюс», информация, представленная на
официальном сайте ПАО «Газпром» и финансовых
порталах, статьи различных экономистов и прочие
интернет-источники.
В современных условиях финансового кризиса, увеличения темпов инфляции, жесткой налоговой системы средства организаций и частных лиц
слабо направляются на цели долгосрочного инвестирования, особенно в сферу материального производства с длительным сроком окупаемости; преимущественно они функционируют в сфере обращения (например, в спекулятивных операциях), а
также в значительных объёмах направляются на потребление. Для привлечения дополнительных финансовых ресурсов предприятие должно обладать
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высоким уровнем инвестиционной привлекательности, достаточным для того, чтобы убедить инвесторов вложить в него свои деньги.
Инвестиционная привлекательность хозяйствующего субъекта является безусловным фактором эффективного функционирования предприятий различных организационно-правовых формы.
Высокий уровень инвестиционной привлекательности формирует и укрепляет видимые и скрытые
преимущества перед своими конкурентами [12].
В экономической литературе существует достаточное количество трудов, которые затрагивают
проблемы определения и понимания «инвестиционной привлекательности» предприятия.
На данный момент не определен единый подход к понятию, методам исследования и факторам
формирования инвестиционной привлекательности. Мнения отечественных авторов на эту тему в
некотором плане различаются, но в то же время существенно дополняют друг друга.
Согласно определению авторов Крылова Э.И.,
Власовой В.М. и Егоровой М.Г. инвестиционная
привлекательность – это самостоятельная экономическая категория, которая характеризуется доходностью капитала, устойчивостью финансового состояния предприятия, курсом акций и уровнем дивидендов, выплачиваемых акционерам, а также
формируется благодаря конкурентоспособности
продукции, клиентоориентированности предприятия, выражающейся в наиболее полном удовлетворении запросов потребителей. [6].
С ними солидарна следующая группа авторов:
Едновицкий Д.А., Бабушкин В.А. и Батурина Н.А.
Они связывают инвестиционную привлекательность предприятия с его финансовым состоянием
следующим определением: «Инвестиционная привлекательность» – это такое состояние организации, при котором у потенциального собственника
капитала (инвестора, кредитора и пр.) возникает
желание пойти на определенный риск и обеспечить
приток инвестиций в монетарной и (или) немонетарной форме. [13].
Л. Валинурова и О. Казакова рассматривают
инвестиционную привлекательность предприятия
как «совокупность объективных признаков,
свойств, средств и возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на
инвестиции» [4]. Похожее мнение выражает и Т.Н.
Матвеев. Инвестиционная привлекательность, с его
точки зрения, «комплексный показатель, характеризующий
целесообразность
инвестирования
средств в данное предприятие» [15].
Проанализировав вышеприведенные определения можно сформировать более общее понятие
инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность компании представляет собой определённую совокупность характеристик его
производственной, финансовой и управленческой
деятельности, а также особенностей его инвестиционного климата, оценка которого определяет целесообразность и необходимость инвестирования.
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Инвестиционная привлекательность играет
важную роль, поэтому ее повышение является приоритетной задачей для любого предприятия.
Именно поэтому необходимо понимать, с помощью
каких рычагов можно воздействовать на нее.
На инвестиционную привлекательность любого предприятия влияет большое количество факторов, которые могут быть как зависимыми, так и
независимыми от результатов хозяйственной деятельности компании.
Исходя из того, что существование любой социально-экономической системы происходит в
условиях сложного взаимодействия комплекса
внешних и внутренних факторов, было решено рассмотреть каждый из них более детально.
Ендовицкий Д. А. [13] считает, что внутренние
факторы зависят от деятельности хозяйствующего
субъекта, т. е. это факторы, на которые он может
повлиять. К ним относятся:
 система управления предприятием;
 номенклатура выпускаемой продукции;
 финансовое состояние предприятия;
 диверсификация производства;
 степень использования инновационных решений в технологии производства;
 степень открытости компании, полнота и
достоверность раскрытия информации в отчетности;
 корпоративная социальная ответственность организации и др.
Внешние факторы не зависят от хозяйствующего субъекта. К ним можно отнести:
 политическую и внутриэкономическую
среду;
 экономические особенности отрасли;
 экономический потенциал региона;
 систему законодательных норм и прочие.
Так как внешние факторы не связаны с деятельностью предприятия и предприятие никак не
может на них повлиять, то их детальное рассмотрение нецелесообразно. Но совсем исключать из анализа их нельзя, ведь инвестиционная привлекательность микроэкономической системы формируется
во взаимосвязи с макроуровнем, поэтому она в существенной мере зависит от инвестиционной привлекательности отрасли, региона и национальной
экономики в целом [16].
Инвестиционную привлекательность можно
рассматривать в зависимости от целевых факторов,
таких как:
 цели инвесторов;
 производственно-технические цели и особенности предприятия, в которое вкладываются
средства;
 экономические цели собственников в контексте развития предприятия в настоящем времени,
а также ожидаемое экономическое развитие.
Факторы инвестиционной привлекательности
можно также подразделить на две большие группы:
 финансово-экономические,
 внеэкономические факторы.
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Инвестор в первую очередь всегда обращает
внимание на высокие финансовые показатели, но
часто имеют место случаи, когда инвестор должен
реализовать инвестиционный проект, несмотря на
его прямую экономическую непривлекательность
[3].
Для оценки привлекательности долгосрочных
вложений в акции и облигации потенциальный инвестор изучает имущественное положение и финансовое состояние организации-эмитента. В настоящее время в мировой учетно-аналитической практике для оценки имущественного положения и
финансового состояния компаний используются
десятки показателей. Классифицируя эти показатели, все их обычно подразделяют на группы, описывающие: имущественное положение компании,
ее ликвидность, финансовую устойчивость, деловую активность, рентабельность, положение на
рынке ценных бумаг и др.
Из всего многообразия существующих показателей выделяются следующие, как наиболее ярко
отражающие привлекательность компании для инвестирования в эмитируемые ею финансовые инструменты [13].
Для оценки привлекательности долгосрочных
вложений в долговые ценные бумаги используются
показатели ликвидности и платежеспособности.
Данные показатели являются одними из основных
при анализе инвестиционной привлекательности
организации-эмитента долговых ценных бумаг, так
как дефолт (неспособность производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам) вызывается кризисом ликвидности активов, когда ликвидных активов недостаточно для того, чтобы обслужить неотложные
обязательства.
Коэффициенты ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, оборачиваемости
и рентабельности – это классические показатели, по
данным которых оценивается финансовое состояние предприятий и организаций всех форм собственности, широко известны и достаточно широко
используются в учебной литературе и на практике
[8, 9, 10, 11].
При оценке внутрифирменной эффективности
используются такие показатели как: экономически
добавленная стоимость (EVA), прибыль до вычета
процентов и налогов (EBIT) и операционная прибыль (EBITDA) – прибыли до вычета расходов по
процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений.
EBITDA используется при проведении сравнения с отраслевыми аналогами, позволяет определить эффективность деятельности компании независимо от ее задолженности перед различными
кредиторами и государством [4, 14].
В методике оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг компании целесообразнее
используется коэффициент рентабельности продаж, который определяется по формуле:
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В последние годы, в связи с принятием новой
редакции Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах», введением в действие ряда нормативных актов, регламентирующих деятельность
АО, существенно возросли роль и значение расчетного показателя «стоимость чистых активов» как
индикатора инвестиционной привлекательности и
устойчивости АО [1].
Стоимость чистых активов отражает стоимость имущества АО, которое остается после его
ликвидации или банкротстве компании [5]. Таким
образом, речь идет о стоимости имущества АО,
оставшегося после выполнения компанией всех
принятых на себя обязательств.
Размер и стоимость чистых активов оценивается на основании данных бухгалтерского учета согласно действующим методическим указаниям [2].
Рыночные мультипликаторы представляют собой производные финансовые показатели, позволяМультипликатор

P/E

Shiller P/E

P/S
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ющие оценить бизнес компании, ее инвестиционную привлекательность и сравнить с другими компаниями этой отрасли.
Важным производным финансовым инструментом выступает EPS. Данный мультипликатор
равен доли чистой прибыли, которая приходится на
одну акцию. EPS растет, когда увеличивается прибыль и уменьшается количество акций.

В поиске лучших вариантов вложения денежных средств инвесторы активно используют данный мультипликатор EPS.
Для более полной картины оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг компании
инвесторы оценивают и другие мультипликаторы,
которые представлены в таблице 1 [7].

Таблица 1
Доходные мультипликаторы, базирующиеся на капитализации
Описание
Это отношение рыночной цены акции к чистой прибыли на одну акцию или же текущая капитализации к чистой прибыли за год. Мультипликатор рассчитывается
только для доходных компаний. Мультипликатор отражает период окупаемости акционерного капитала при неизменности получаемой прибыли. Чем меньше значение, тем лучше, и это может свидетельствовать о неоцененности компании.
Показывает, сколько платит инвестор за единицу прибыли.
Методика его расчета предполагает корректировку значений текущих цен акций (P)
и их прибылей (E) на инфляцию за последние 10 лет. Мультипликатор помогает
сглаживать циклические колебания доходов.
Отношение капитализации компании к годовой выручке. Показатель можно рассчитывать при отрицательном финансовом результате. Он не учитывает издержки,
налогообложение. Выручка является более стабильным показателем, чем чистая
прибыль, однако инвесторов интересует больше доходность бизнеса, что и является
недостатком этого мультипликатора.

Инвесторы, перед тем, как сделать выбор, рассматривают компании с точки зрения их надежности, кредитоспособности, ликвидности их ценных
бумаг, волатильности, рисков, текущей и капитальной доходностей, а также обращают внимание на
их престижность.
Исходя из вышеперечисленных критериев в
профессиональном инвестиционном сленге выделяют специальные термины для различных видов
компаний.
Так, акции известных и надежных компаний,
которые давно находятся в обращении и стабильно
растут, обычно выплачивая хорошие дивиденды,
называют голубыми фишками. К подобным относят компании первого эшелона. Голубые фишки обладают высокой ликвидностью и пользуются постоянным спросом, поэтому по таким бумагам проходят значительные объемы торгов в течение дня.
Существуют компании первого эшелона, значит есть ценные бумаги, относящиеся ко второму
эшелону. Такие акции обладают умеренной ликвидностью и имеют меньшую капитализацию и стабильность, чем голубые фишки. Из-за относительно небольшого объема торгов у этих компаний
могут сильно разнится цена покупки и продажи.

Поэтому спекулянты редко обращают внимание на
бумаги данной типа.
И, наконец, к третьему эшелону относят компании небольшого размера, с низкой капитализацией, которые могут иметь хороший потенциал для
своего развития и заметного роста в будущем. Подобным эмитентам под силу за период в несколько
лет улучшить свои финансовые показатели с безудержным темпом, в то время как «голубые
фишки» не могут достигать таких темпов роста
ввиду достижения серьезных размеров своего бизнеса, и в большинстве своем находятся уже на стадии «зрелости», но и риски вложений в данные компании значительно выше, так как их трудно назвать
надежными и гарантировать их финансовую устойчивость.
Ценные бумаги компаний третьего эшелона
характеризуются низкой ценой и минимальной
ликвидностью. Эти акции могут не попадаться на
глаза, не пользоваться спросом и не приносить дохода, однако, при определённых обстоятельствах,
могут «выстреливать» и расти в считанные дни [7].
Таким образом, развитие любой компаний требует постоянных вложений. Для привлечения
средств компаниям следует активно бороться за интерес к себе среди инвесторов.
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Инвестиционная привлекательность компании
же представляет собой множество связанных экономических характеристик деятельности и стоимости предприятия на рынке, которые в совокупности
позволяют сделать вывод о целесообразности вложений в ту или иную компанию. Рассмотренные
показатели позволяют количественно провести подобную оценку и сделать вывод о потенциальной
доходности от вложений. Поэтому именно показатели, характеризующие финансовое положение
компании, а также производные финансовые инструменты необходимо использовать для анализа
эмиссии акций различными компаниями.
Оценка инвестиционной привлекательности
ценных бумаг проведена на примере ПАО «Газпром» за период 2018-2020 годы.
ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая
компания. Основные направления деятельности –
геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового кон-
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денсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и
электроэнергии.
Основной целью деятельности ПАО «Газпром» является диверсификация рынка сбыта, использование научно-технического потенциала и
обеспечение надежности поставок.
ПАО «Газпром» входит в тройку крупнейших
производителей нефти. В России доля запаса природного аза ПАО «Газпром» составляет 71 %, за рубежом – 16% [18].
Анализу финансового состояния деятельности
ПАО «Газпром» проводится на основании данных
бухгалтерской отчетности за 2018-2020 годы, приведенных в [17].
Изучить динамику и влияние статей на валюту
баланса можно, проведя горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.
Горизонтальный анализ структуры актива баланса представлен в таблице 2.

Таблица 2
Анализ структуры актива баланса ПАО «Газпром» за 2018 – 2020 годы
Значение показателя на конец
Изменение за анализируемый период
года
темп прироста
Актив
в тыс.руб.
в тыс. руб.
(снижения) в %
201920202018
2019
2020
2019/ 2018 2020/ 2019
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Внеоборотные
11 923
12 515
11 980
592 126
-534 891
активы, в том
4,966
-4,274
531 485 657 788 766 187
303
601
числе:
Нематериальные
19 329
17 102
14 744
-2 227
-2 358
-11,521
-13,790
активы
708
648
114
060
534
Результаты иссле2 862
3 076
2 985
214 025
-90 683
7,477
-2,948
дований
397
422
739
Нематериальные
118 119 118 651 130 776
12 125
531 529
0,450
10,219
поисковые активы
725
254
537
283
Материальные по71 725
53 189
52 045
-18 535
-1 143
-25,843
-2,151
исковые активы
085
454
575
631
879
7864
7 998
8 002
134 042
4 396
Основные средства
1,704
0,055
189 945 232 551 629 050
606
499
Финансовые вложе3 669
4 047
3 295
377 660
-751 692
10,292
-18,574
ния
400 994 061 648 369 477
654
171
Отложенные нало119 610 151 847 244 942
32 237
93 094
26,952
61,308
говые активы
279
643
532
364
889
58 293
126 496 237 273
68 202
110 776
Прочие ВОА
116,999
87,573
352
168
163
816
995
2. Оборотные (теку3 830
3 424
3 734
-406 834
310 601
щие) активы, в том
-10,620
9,071
923 087 088 958 690 085
129
127
числе:
515 373 669 198 570 823
153 825
-98 375
Запасы
29,847
-14,700
228
423
149
195
274
50 573
61 218
75 632
10 644
14 414
НДС
21,047
23,546
798
137
590
339
453
Дебиторская задол2 120
1 876
2 174
-244 092
297 464
-11,510
15,851
женность
688 193 595 634 060 202
559
568
Краткосрочные фи792 588 512 578 262 692 -280 010 -249 886
-35,329
-48,751
нансовые вложения
971
733
226
238
507
349 740 302 506 648 397
-47 233
345 890
Денежные средства
-13,505
114,341
207
804
537
403
733
1 958
1 991
3 084
1 093
Прочие ОА
32 537
1,661
54,899
690
227
381
154
15 754
15 939
15 715
185 292
-224 290
Баланс
1,176
-1,407
454 572 746 746 456 272
174
474
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Для дальнейшего анализа необходимо иметь представление о структуре актива баланса по удельному
весу статей. Расчеты проведены в таблице 3.
Таблица 3
Структура актива баланса по удельному весу ПАО «Газпром» за 2018 – 2020 годы
Значение показателя на конец
Удельный вес
Изменение
года
доли, %
Показатель
в тыс.руб.
%
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2019
2020
1
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Внеоборот. ак11 923
12 515
11 980
75,68
78,52
76,24
2,83
-2,28
тивы, в т.ч.
531 485
657 788
766 187
Нематериальные
19 329
17 102
14 744
0,12
0,11
0,09
-0,02
-0,01
активы
708
648
114
Рез-ты исслед-ий
2 862 397 3 076 422 2 985 739
0,02
0,02
0,02
0,00
0,00
Нематериальные
118 119
118 651
130 776
0,75
0,74
0,83
-0,01
0,09
поисковые активы
725
254
537
Материальные по71 725
53 189
52 045
0,46
0,33
0,33
-0,12
0,00
исковые активы
085
454
575
Основные сред7 864 189 7 998 232 8 002 629
49,92
50,18
50,92
0,26
0,74
ства
945
551
050
Финансовые вло3 669 400 4 047 061 3 295 369
23,29
25,39
20,97
2,10
-4,42
жения
994
648
477
Отложенные нало119 610
151 847
244 942
0,76
0,95
1,56
0,19
0,61
говые активы
279
643
532
Прочие внеоборот58 293
126 496
237 273
0,37
0,79
1,51
0,42
0,72
ные активы
352
168
163
2. Оборотные ак3 830 923 3 424 088 3 734 690
24,32
21,48
23,76
-2,83
2,28
тивы, в т.ч.:
087
958
085
515 373
669 198
570 823
Запасы
3,27
4,20
3,63
0,93
-0,57
228
423
149
50 573
61 218
75 632
НДС
0,32
0,38
0,48
0,06
0,10
798
137
590
Дебиторская за2 120 688 1 876 595 2 174 060
13,46
11,77
13,83
-1,69
2,06
долженность
193
634
202
Краткосрочные
792 588
512 578
262 692
финансовые вло5,03
3,22
1,67
-1,82
-1,54
971
733
226
жения
Денежные сред349 740
302 506
648 397
2,22
1,90
4,13
-0,32
2,23
ства
207
804
537
Прочие оборотные
1 958 690 1 991 227 3 084 381
0,01
0,01
0,02
0,00
0,01
активы
15 754
15 939
15 715
Баланс
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
454 572
746 746
456 272
28

На основании данных, полученных в таблицах
2 и 3, можно сделать следующие выводы:
 Общая величина активов предприятия в
анализируемом периоде изменяется неравномерно:
за 2019 год активы выросли на 185 292 174 тыс.руб.
или на 1,18%, а за 2020 год, наоборот, уменьшились, на 1,41%. Это произошло за счет снижения
внеоборотной части активов, поскольку активы более чем на 75% сформированы за счет внеоборотных активов.
 Внеоборотные активы в 2019 году выросли
на 592 126 303 тыс.руб. (4,97%), а в 2020 году сократились на 534 891 601 тыс.руб. (-4,27%). На протяжении всего анализируемого периода наблюдается сокращение статьи внеоборотных активов в

общей структуре баланса (-0,55%), что может говорить о незначительном ускорении оборачиваемости
оборотных активов.
 Рост стоимости основных средств за три
года составил 1,76%, что оценивается как положительно влияющая тенденция, так как она направлена на увеличение производственного потенциала
предприятия. Основные средства в общей структуре активов имеют наибольший удельный вес, который за 3 года увеличился в целом на 1%.
 За 2019 год оборотные средства снизились
на 10,62%., а в 2020 год наблюдался восходящий
тренд – произошло увеличение на 9,07%. Их доля в
структуре активов оставалась на протяжении трех
лет примерно на одном уровне (около 23%).
 Запасы за три года выросли на 10,8%, а их
доля в общей стоимости активов увеличилась на

Annali d’Italia №28/2022
0,36%. Причиной роста размера запасов может служить увеличение их стоимости за счет количественного или инфляционных факторов.
 Дебиторская задолженность в 2019 году
показала спад на 11,5%, а в 2020 увеличилась на
15,9%. Ее доля в совокупных активах незначительно выросла на 0,37%.
 Краткосрочные финансовые вложения значительно снизились на 66,85% за 3 года. Данную
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тенденцию можно признать неудовлетворительной, так как снижение краткосрочных финансовых
вложений может негативно сказаться на показателе
текущей ликвидности.
 Доля денежных средств снизилась в 2019
году на 0,32%, а в 2020 году выросла до 4,13%.
Проведем горизонтальный анализ структуры
пассива баланса ПАО «Газпром», данные представлены в таблице 4.
Таблица 4
Анализ структуры пассива ПАО «Газпром» за 2018 – 2020 годы
Значение показателя на коИзменение за анализируемый период
нец года
темп прироста (снив тыс.руб.
в тыс. руб.
Показатель
жения) в %
2019/
2020/
201920202018
2019
2020
2018
2019
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Собственный капи- 10 674
11 015
10 223
341 030
-792 366
3,195
-7,193
тал, в т.ч.:
755 054 785 345 419 135
291
210
118 367 118 367 118 367
Уставный капитал
0
0
0
0
564
564
564
5 457
5 445
5 519
-12 091
74 297
Переоценка ВОА
-0,222
1,364
427 423 336 422 633 945
001
523
195 615
195 615
Добавочный капитал
0
0
0
797
797
8 636
8 636
8 636
Резервный капитал
0
0
0
0
001
001
001
Нераспределенная
5 090
5 443
4 381
353 121
-1 062
прибыль (непокрытый
6,937
-19,515
324 066 445 358 165 828
292
279 530
убыток)
2. Долгосрочные обя3 124
2 845
3 233
-278 963
388 642
зательства,
-8,929
13,660
159 009 195 367 837 395
642
028
в том числе:
2 099
1 793
2 282
-305 334
488 562
Заемные средства
-14,545
27,235
199 873 864 976 427 006
897
030
Отложенные налого1 012
1 034
929 874
21 936
-104 702
2,166
-10,120
вые обязательства
640 486 576 744
464
258
280
Оценочные обязатель- 10 071
14 584
19 234
4 512 795 4 650 088
44,808
31,884
ства
423
218
306
Прочие долгосрочные
2 247
2 169
2 301
-77 798
132 190
-3,462
6,093
обязательства
227
429
619
3. Краткосрочные обя1 955
2 078
2 258
123 225
179 433
зательства, в том
6,301
8,632
540 509 766 034 199 742
525
708
числе:
831 626
1 093
1 353
261 998
259 419
Заемные средства
31,504
23,721
466
625 433 045 123
967
690
Кредиторская задол1 078
908 361 852 767 -170 454
-55 593
-15,800
-6,120
женность
815 391
080
523
311
557
Оценочные обязатель- 45 098
76 779
52 387
31 680
-24 392
70,248
-31,769
ства
652
521
096
869
425
15 754
15 939
15 715
185 292
-224 290
Валюта баланса
1,176
-1,407
454 572 746 746 456 272
174
474
Проанализируем также структуру пассива баланса по удельному весу статей. Расчеты представим в таблице 8.
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Таблица 5
Структура пассива баланса по удельному весу ПАО «Газпром» за 2018 – 2020 годы
Значение показателя на коУдельный вес
Изменение
нец года
доли, %
Показатель
в тыс.руб.
%
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Собственный капитал, в
10 674
11 015
10 223
67,757 69,109 65,053 1,352 -4,056
т.ч.:
755 054 785 345 419 135
118 367 118 367 118 367
Уставный капитал
0,751
0,743
0,753 -0,009 0,011
564
564
564
5 457
5 445
5 519
Переоценка ВОА
34,641 34,162 35,122 -0,479 0,960
427 423 336 422 633 945
195 615
Добавочный капитал
0
0
0,000
0,000
1,245
0,000 1,245
797
8 636
8 636
8 636
Резервный капитал
0,055
0,054
0,055 -0,001 0,001
001
001
001
Нераспределенная прибыль
5 090
5 443
4 381
32,310 34,150 27,878 1,840 -6,272
(непокрытый убыток)
324 066 445 358 165 828
2. Долгосрочные обязатель3 124
2 845
3 233
19,830 17,850 20,577 -1,981 2,728
ства, в том числе
159 009 195 367 837 395
2 099
1 793
2 282
Заемные средства
13,324 11,254 14,523 -2,070 3,269
199 873 864 976 427 006
Отложенные налоговые
1 012
1 034
929 874
6,428
6,491
5,917
0,063 -0,574
обязательства
640 486 576 744
464
10 071
14 584
19 234
Оценочные обязательства
0,064
0,091
0,122
0,028 0,031
423
218
306
Прочие долгосрочные обя2 247
2 169
2 301
0,014
0,014
0,015 -0,001 0,001
зательства
227
429
619
3. Краткосрочные обяза1 955
2 078
2 258
12,413 13,041 14,369 0,629 1,328
тельства, в том числе:
540 509 766 034 199 742
831 626
1 093
1 353
Заемные средства
5,279
6,861
8,610
1,582 1,749
466
625 433 045 123
Кредиторская задолжен1 078
908 361 852 767
6,848
5,699
5,426 -1,149 -0,272
ность
815 391
080
523
45 098
76 779
52 387
Оценочные обязательства
0,286
0,482
0,333
0,195 -0,148
652
521
096
15 754
15 939
15 715
Валюта баланса
100
100
100
0
0
454 572 746 746 456 272
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На основании данных, полученных в таблицах
4 и 5, можно сделать следующие выводы:
 За весь анализируемый период наблюдается уменьшение собственного капитала на 4,23%.
Доля собственного капитала в пассивах преобладает среди остальных статей, но к 2020 году показала снижение на 2,7%. Произошло это за счет
уменьшения стоимости нераспределенной прибыли.
 Заемные источники финансирования (долгосрочные и краткосрочные) увеличились за три
года на 11,98%. Величина совокупных заемных
средств предприятия на конец анализируемого периода составила 4 540 626 748 тыс.руб. (34,95% от
общей величины пассивов). Увеличение заемных
средств предприятия ведет к увеличению степени
его финансовых рисков, но в то же время и к увеличению финансового рычага.
 На протяжении трех лет долгосрочные обязательства увеличивались и к концу 2020 года их

темп прироста составил 3,51%. Увеличилась и их
доля в общей сумме пассивов – на 0,75%. Такая ситуация свидетельствует о том, что предприятие получило возможность привлекать значительные
суммы кредиторов на длительный (более года) период, что в условиях инфляции является благоприятным фактором.
 Задолженность по краткосрочным заемным средствам выросла в 2019 году на 31,5%, а в
2020 году – еще на 23,72%.
 Величина кредиторской задолженности
снижалась на протяжении всего анализируемого
периода: в 2019 году на 15,8%, а в 2020 году – на
6,12%. Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов также уменьшилась на 1,42%.
На следующем этапе проанализируем основные финансовые результаты работы ПАО «Газпром» за 2018-2020 годы, которые характеризуют
абсолютную эффективность деятельности (таблица 6).
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Таблица 6

Основные финансовые результаты ПАО «Газпром» за 2018 – 2020 годы
Изменение за анализируемый период
Значение показателя, тыс. руб.
темп прироста (снив тыс. руб.
жения) в %

1
Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к
уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль
(убыток)

2018 год

2019 год

2020 год

20192018

20202019

2
5 179 549
285
2 618 406
690
2 561 142
595
1 430 858
563
106 160
019
1 024 124
013
61 209
361
100 841
508
1 173 951
615
1 325 782
526

3
4 758 711
459
2 657 654
354
2 101 057
105
1 363 851
113
108 092
194
629 113
798
61 250
281
107 234
097
1 060 079
172
1 048 579
909

4
4 061 444
118
2 488 200
192
1 573 243
926
1 450 860
856
111 347
165
11 035
905
43 234
670
115 261
363
1 067 386
497
2 240 427
669

5
-420 837
826
39 247
664
-460 085
490
-67 007
450

6
-697 267
341
-169 454
162
-527 813
179
87 009
743

1 932 175

3 254 971

-395 010
215

-618 077
893
-18 015
611

1 199 675
085

910 953
483

-922 065
968

934 398
300

733 993
550

-706 925
987

Анализируя данные таблицы 6, можно сделать
следующие выводы:
 Выручка на протяжении всего анализируемого периода показывала отрицательное изменение
и всего уменьшилась на 21,59%. При этом себестоимость снижалась более медленными темпами
(всего за три года на 4,97%).
 Поскольку в абсолютном выражении выручка уменьшилась больше, чем себестоимость, то
снизилась и валовая прибыль предприятия (за три
года на 38,57%).
 Коммерческие расходы в динамике выросли на 1,4%, управленческие расходы тоже показали рост на 4,89%.
 В анализируемом периоде наблюдается
стремительное падение финансового результата от
продаж: в 2019 году прибыль снизилась на
395 010 215 тыс.руб., в 2020 году – на 618 077 893
тыс.руб. Таким образом, за три года прибыль от
продаж сократилась на 98,92%.
 Уменьшение валовой прибыли и прибыли
от продаж негативно характеризует обычную деятельность предприятия.

2019/2018

2020/2019

7

8

-8,125

-14,652

1,499

-6,376

-17,964

-25,121

-4,683

6,380

1,820

3,011

-38,571

-98,246

0,067

-29,413

8 027 266

6,339

7,486

7 307 325

-9,700

0,689

1 191 847
760

-20,909

113,663

-288 721
602

-1 833
019 451

-24,067

-201,220

-200 404
750

-1 440
919 537

-21,447

-196,312

40 920
6 392 589
-113 872
443
-277 202
617

 Чистая прибыль за исследуемый период
также имеет тенденцию к снижению. За три года
она снизилась на 1 641 324 287 тыс. руб., тем самым
за 2020 год чистый убыток составил 706 92 987
тыс.руб.
Баланс ПАО «Газпром» можно считать стабильным и устойчивым, не было резких скачков в
динамике статей, чего нельзя сказать об отчете о
финансовых результатах. Рассматривая динамику
доходов и расходов ПАО «Газпром» можно сказать, что в целом за анализируемый период она характеризуется негативно, эффективность всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия
уменьшилась. Одной из причин – санкции стран Запада по «Северному потоку-2»: затраты произведены, а продаж нет.
Прежде чем перейти к показателям инвестиционной привлекательности ценных бумаг ПАО «Газпром», необходимо проанализировать динамику
котировок акций ПАО «Газпром» за период с 2018
по 2020 год (рисунок 1) [18].
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Рис. 1 Динамика котировок акций ПАО «Газпром» за период 2018-2020 годы (в рублях)
По данным графика (рисунок 1) акции ПАО
«Газпром» в 2018 году находились в среднем ценовом диапазоне – 140 – 160 рублей за акцию. Максимальная цена за год составила 172,11 рублей за
штуку.
Значительный скачок роста цен произошел
уже в 2019 году. 14 мая 2019 года акция Газпром
выросла почти на +16% на новостях о том, что
Правление компании рекомендовало выплатить в
2019 году дивиденды в размере 16,61 рубля на одну
обыкновенную акцию. Таким образом, при цене акции 165 рублей, акция приносит дивидендами почти +10% годовых, что в 1,5-2 раза больше ставки
по банковскому вкладу. Поэтому и частные инвесторы, и компании стали покупать акции Газпром
по текущим ценам, тем самым увеличив их стоимость с 165 до 200 рублей. Колебания такого размера совсем нетипичны для ценной бумаги, чья волатильность последних шести лет была зажата в
диапазоне 120-160 рублей за акцию. Потом покупки продолжились, и в последующие дни цена
акций доходила до 255 рублей [21].
«Газпром» на торгах 2 сентября 2019 года стал
самой дорогой компанией России по рыночной капитализации, обойдя предыдущего многомесячного лидера – Сбербанк, отсюда снова можно
наблюдать рост стоимости акций. Таким образом,
30 октября 2019 года на столичной торговой бирже
была зафиксирована рекордная стоимость акций
компании «Газпром» за последние 12 лет – 270,74
рублей за штуку. Связано последнее подорожание
ценных бумаг российской компании «Газпром» с
тем, что ею был заполнен новый газопровод [18].

В 2020 году стоимость акций снизилась, что
многие аналитики связывают с такими причинами,
как кризис, вызванный пандемией, потепление в европейских странах (что связано с ценами на газ),
перерасчет дивидендной политики и т.д. [20].
Стоит также отметить дивидендную политику
ПАО «Газпром». Так, например, согласно решению
общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2019 год были начислены дивиденды в
размере 15,24 руб. на одну обыкновенную акцию,
сумма выплаченных дивидендов составила 360155
773 тыс. руб. По итогам работы за 2018 год были
начислены дивиденды в размере 16,61 руб. на одну
обыкновенную акцию, сумма выплаченных дивидендов составила 392635 320 тыс. руб. [17].
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО
«Газпром» в 2020 году в размере 12,55 руб. на одну
акцию. На выплату дивидендов рекомендовано
направить часть нераспределенной прибыли ПАО
«Газпром» прошлых лет в размере 297,1 млрд руб.
(соответствует 50% от скорректированной чистой
прибыли Группы «Газпром» за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности)
[17].
Некоторые аналитики прогнозируют дальнейший рост акций ПАО «Газпром», объясняя следующие факторы роста акций:
 ПАО «Газпром» является монопольным
поставщиком газа в Европу;
 Прогнозируются новые контракты на поставку газа в Китай: потенциал до 130 млрд.м3;
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по
транзиту,
что
влечет
риски
ненадлежащего
вы ПАО «Газпром» проводит дивидендную
политику: обещает направлять на дивиденды 50% полнения Группой «Газпром» обязательств по контрактам на поставку газа
от прибыли МСФО;
 Риски изменения валютных курсов и про Завершение проекта Северный Поток-2 в
2022 году может стать позитивным драйвером для центных ставок: существенная волатильность
курса валют, а также доходы и расходы в разных
акций Газпрома.
Однако, с другой стороны, ценным бумагам валютах оказывают влияние на результаты деятельности ПАО «Газпром».
ПАО «Газпром» присущи такие риски, как:
 Кредитные риски и риски обеспечения
 Риски, связанные с деятельностью на европейском газовом рынке: политика Европейского ликвидности: несвоевременное либо неполное выСоюза на газовом рынке направлена на диверсифи- полнение отдельными контрагентами обязательств
кацию источников поставок газа и увеличение доли в соответствии с условиями договора (контракта)
биржевой торговли газом, что оказывает влияние несет в себе риски для деятельности.
на ПАО «Газпром» как одного из основных постав Рыночные риски: возможное снижение цен
щиков природного газа в страны ЕС.
на нефть, а также биржевых котировок на газ несет
 Политический риск: с 2014 года Россия в себе риски, реализация которых может привести
находится под санкционным воздействием со сто- к сокращению доходов. Также присутствуют риски
объема, связанные с тем, что покупатели имеют
роны ЕС, США и других стран.
 Риски, связанные с транзитом природного определенную гибкость по отбору газа [19].
Расчет следующих показателей инвестиционгаза: транспорт газа через территорию третьих
стран связан с риском невыполнения обязательств ной привлекательности ценных бумаг ПАО «Газпром» за 2018-2020 годы показан в таблице 7.
Таблица 7
Показатели инвестиционной привлекательности ценных бумаг ПАО «Газпром»
Значение показателя

Показатель
1
К-т абс. ликвидности
К-т крит. ликвидности
К-т тек. ликвидности
К-т соотношения ЗК и СК
К-т автономии
К-т фин. устойчивости
К-т обор-ти совокупных
активов
RE активов, %
RE продаж, %
RE собственного капитала, %
К-т рент-ти по EBITDA
Чистые активы, тыс.руб.
EPS
P/E
P/S
EPS
P/E
P/S

2018
2

2019
2020
3
4
Коэффициенты ликвидности
0,598
0,407
0,413
1,708
1,345
1,399
2,005
1,710
1,693
Коэффициенты финансовой устойчивости
0,476
0,447
0,537
0,678
0,691
0,651
0,876
0,870
0,856
Показатели оборачиваемости

Абсолютное изменение показателя
2019-2018
2020-2019
5
6
-0,191
-0,363
-0,295

0,006
0,054
-0,017

-0,029
0,014
-0,006

0,090
-0,041
-0,013

-0,043

-0,044

Коэффициенты рентабельности
6,198
4,632
-4,466
19,772
13,220
0,272

-1,567
-6,552

-9,098
-12,949

8,896

-2,128

-13,425

0,344

0,300

6,768

0,257

-6,657

Показатели внутрифирменной эффективности
31,605
24,279
23,199
-7,326
Чистые активы
10 674 755
11 015 785
10 223 419
341 030 291
054
345
135
Рыночные мультипликаторы по РСБУ
39,470
31,005
-29,861
-8,465
3,890
9,320
-7,120
5,430
0,700
0,280
1,240
-0,420
Рыночные мультипликаторы по МСФО
61,5
50,8
5,7
-10,700
2,5
5,05
37,3
2,550
0,44
0,79
0,8
0,350

-1,080
-792 366 210
-60,866
-16,440
0,960
-45,100
32,250
0,010
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По данным таблицы 7 можно сделать следующие выводы касательно показателей инвестиционной привлекательности ПАО «Газпром» и
его ценных бумаг:
 Коэффициенты ликвидности имеют отрицательную динамику за весь анализируемый период, однако, показатели абсолютной и промежуточной ликвидности остаются в пределах нормативных значений. В 2020 году показатель текущей
ликвидности на 0,307 пункта ниже рекомендуемого
значения, что с большей вероятностью связано с
высоким темпом прироста краткосрочных обязательств.
 Финансовая устойчивость ПАО «Газпром»
за три года показала незначительный спад, однако,
все коэффициенты находятся в интервале оптимальных значений, что может говорить о независимости предприятия от заемных источников финансирования, компания успешно распоряжается собственными
средствами
и
остается
платежеспособной.
 Большое влияние на сокращение значений
коэффициентов рентабельности оказал чистый
убыток за 2020 год по РСБУ. Согласно пояснениям
к финансовой отчетности главной причиной снижения чистой прибыли стала переоценка капитализации дочерней компании «Газпром нефть», рыночная стоимость которой снизилась на 466,34 млрд
руб.
 Коэффициент оборачиваемости совокупных активов показывает тенденцию к снижению,
что характеризует падение объемов продаж. Снижение капиталоотдачи может указывать на уменьшение запаса финансовой прочности и инвестиционной привлекательности предприятия.
 Показатель внутрифирменной эффективности тоже показывает уменьшение значения, но
несмотря на это показатель остается высоким, следовательно, выводит ПАО «Газпром» в число мировых лидеров среди компаний – поставщиков газа,
что отражается и на уровне инвестиционной привлекательности предприятия.
 Финансовый результат деятельности публичного акционерного общества «Газпром» в 2020
году в отношении к предыдущим периодам значительно хуже. Но в данном случае речь идёт, скорее,
не о неэффективном производстве и реализации товаров и услуг данным обществом, а обусловлено
внешними факторами, среди которых можно выделить сложную эпидемиологическую обстановку,
которая негативно сказалась почти на всех сферах
экономики. Именно поэтому рыночные мультипликаторы по РСБУ в 2020 году имеют отрицательные
значения.
 Рассчитанные значения рыночных мультипликаторов по МСФО P/E и P/S позволяют сделать
вывод о перспективности ПАО «Газпром» в будущем и рациональности вложений в данную компанию.
Выводы
 В процессе исследования теоретических
аспектов инвестиционной привлекательности
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было выявлено, что в настоящее время нет единого понятия инвестиционной привлекательности. Проанализировав определения нескольких
авторов было сформировано более общее понятие инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность компании представляет собой определённую совокупность характеристик его производственной, финансовой
и управленческой деятельности, а также особенностей его инвестиционного климата, оценка которого определяет целесообразность и необходимость инвестирования.
 Анализируя инвестиционную привлекательность предприятия, следует помнить, что на
нее влияют различные факторы. Факторы, которые влияют на инвестиционную привлекательность предприятия, можно разделить на внешние
и внутренние. К внутренним факторам относится: система управления организацией,
навыки управленческой команды, состояние
оборудования предприятия, финансовая стабильность и пр. К внешним факторам относят законодательство в области инвестиций, потенциал региона, в котором функционирует коммерческая организация, экономические особенности
отрасли и т.д.
 Также были рассмотрены различные показатели оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг предприятия. Оценка инвестиционной привлекательности несет комплексный характер и включает в себя как
количественные, так и качественные критерии. К
ним можно отнести и показатели финансового
положения компании, а именно показатели платежеспособности, ликвидности, финансовой
устойчивости, рентабельности, и такие рыночные мультипликаторы, как EPS, P/Е, P/S и другие. Они и помогут сделать инвестору вывод о
целесообразности своих вложений в конкретную
компанию.
 На основании проведенного анализа баланс ПАО «Газпром» можно считать стабильным
и устойчивым, не было резких скачков в динамике статей, чего нельзя сказать об отчете о финансовых результатах. Рассматривая динамику
доходов и расходов ПАО «Газпром» можно сказать, что в целом за анализируемый период она
характеризуется негативно, эффективность всей
финансово-хозяйственной деятельности предприятия уменьшилась. Коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности, оборачиваемости остаются в интервалах оптимальных значений и характеризуют финансовое положение
ПАО «Газпром» как стабильное и устойчивое.
Финансовый результат деятельности публичного
акционерного общества «Газпром» в 2020 году в
отношении к предыдущим периодам значительно хуже, что негативно отразилось на показателях рентабельности и значениях рыночных
мультипликаторов.
 Рассматривая динамику котировок акций
ПАО «Газпром», можно прийти к выводу, что в
долгосрочной перспективе наблюдается бычий
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тренд, а, следовательно, можно считать ценные
бумаги перспективными. Однако, необходимо
учитывать риски, а именно: политические, кредитные, рыночные риски, риски изменения валютных курсов и процентных ставок, риски, связанные с транзитом природного газа.
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Abstract
International production and trade flows in the modern world economy are associate with the functioning of
global value chains (GVCs). Their development historically reflects the inclusion of companies from different
countries in the processes of business transnationalization with a focus on maximizing the effects of the international division of labor. However, in today's turbulent global economy, ESG-transformation, there is a reconfiguration of global value chains. In this article, the author considers the causes and directions of ongoing changes in
the GVCs, as well as scenarios for their further development.
Аннотация
Международное производство и товаропотоки в современной мировой экономике связаны с функционированием глобальных цепочек создания добавленной стоимости. Их развитие исторически отражает
включение компаний из разных стран в процессы транснационализации бизнеса с ориентацией на максимизацию эффектов от международного разделения труда. Однако в современных условиях турбулентности мировой экономики, ЕSG-трансформации, происходит и реконфигурация глобальных производственно-сбытовых цепей. В данной статье автор рассматривает причины и направления происходящих изменений в ГЦСС, а также сценарии дальнейшего их развития.
Keywords: global value chains, globalization, transnationalization, regionalization, supply chain infection,
reconfiguration
Ключевые слова: глобальные цепочки создания стоимости, глобализация, транснационализация, регионализация, «заражение цепочки поставок», реконфигурация
Основу функционирования международного
бизнеса составляют глобальные цепочки создания
собственности (ГЦСС). Они же являются отражением развития международного разделения труда в
условиях высокой транснационализации и глобализации мировой экономики. С одной стороны, их
развитие определяется предпринимательскими интересами, стремлением повысить эффективность
производства за счет диверсификации доступа к
факторам производства, рисков социально-экономического развития отдельных стран, использования сравнительных преимуществ, с другой, - действиями государств, политики экспансии в мире,
управления товарными и финансовыми потоками.
Глобальные цепочки создания стоимости
также создают благоприятные возможности для
торговли и развития, вовлекая в систему международного взаимодействия большое число стран,
фирм и работников в результате выстраивания ими
глобального производства в узких сегментах, обладающих сравнительными преимуществами. Так,
прибыль в рамках торговли внутри ГЦС выросла в
среднем в два раза, начиная с 2000-х годов, а «в Китае - в 6 раз, в Индии - в 5 раз, в Бразилии - в 3 раза».
[1]
ГЦСС реально изменили суть конкуренции
между предприятиями, в основе которой лежало

снижение издержек и цен. На современном этапе
развивается конкуренция нового типа, которая ведется не между отдельными предприятиями, а происходит между производственно-сбытовыми цепями на международном уровне, и в ее основе лежит повышение эффективности сетей производства
и распределения в целом.
Одновременно, остаются вопросы относительно ГЦСС с точки зрения мотивов и действий
компаний, управляющих ими; втягивания инфраструктуры и услуг для обеспечения их бесперебойного функционирования; высокой корреляции торговых и инвестиционных потоков, определяющих
неравенство в мировой экономике; появления новых торговых моделей экспансии на рынки развивающихся государств; использования промышленной политики стран; учета создания элементов добавленной стоимости по всей цепочке, а не как
результирующий итог. Эти экономические, политические, методические аспекты порождают проблемное поле выстраивания ГЦСС. Это проблемное поле усиливается и на микроэкономическом
уровне под влиянием пандемии, обнажившей неустойчивость самих ГЦСС, что получило название
«заражение цепочки поставок» [5-с. 60].
Рассмотрим механизм построения и развития
ГЦСС. Производственно-сбытовые цепи обычно
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координируются ведущим предприятием, традиционно являющимся транснациональной корпорацией (ТНК), которая обретает мощь за счет контроля за бизнес-факторами, такими, как признание
бренда, местные знания и технологии, производ-
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ственные фонды, каналы распределения и важнейшие вводимые факторы. Процесс формирования
ГЦСС может носить линейный и нелинейный характер (см. рис. 1), что зависит от отрасли, встраиваемых процессов, реализуемых местными фирмами или филиальной сетью ТНК.

Рис. 1 Схема линейного и нелинейного процессов формирования ГЦСС
Как заключает Стефенсон С., «главной мотивацией крупной фирмы в сегодняшнем мире является снижение стоимости операций и рисков в контексте глобализированного производства» [7], что
побуждает ее «втягивать производственные активы
и ресурсы различных стран», сохраняя роль центра
за технологическим лидером. При этом происходит

Страна
Весь мир
Германия
США
Китай
Нидерланды
Франция

и перенастройка торговой политики под нужды
ГЦСС. Так, развивается унификация условий производства, что отражается на торговой политике
стран: для всех участников ГЦСС действуют единые стандарты производства.
Большая часть ГЦСС управляется компаниями
из развитых стран и Китая (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей экспорта Топ-5 стран в рамках ГЦСС,
2000-2019 гг., млн. долл.[4-с. 38]
Общий экспорт
Непрямой экспорт (через ГЦС)
2000
2010
2019
2000
2010
2019
7418,146
17638,600
24594,288
3018,079
7963,467
11254,582
585,655
1385,309
1810,593
237,832
631,683
949,316
926,628
1552,490
2514,751
333,968
559,297
948,578
262,018
1697,752
2664,103
80,676
595,559
903,902
199,698
481,024
755,817
89,180
268,426
448,621
366,767
649,302
862,767
144,159
295,172
424,097

Причем в 2010 году по равнению с 2000 годом
наблюдалась высокая динамика роста торговли через ГЦС (например, для Китая – 20%), в то время
как к 2020 году темпы роста торговли через ГЦСС
значительно снизились (для Китая – до 4,6%, то
есть в 4 раза), что было обусловлено пандемией,
кризисом в логистическом обслуживании и развитием локализации производства, распределения и
потребления.
В целом, для инициатора создания ГЦСС управляющего центра - формируется модель
офшорного развития бизнеса, являющегося транснациональным, сглаживаются риски цикличности
социально-экономического развития, обеспечивается доступ к более дешевым факторам производства, происходит приближение к источникам сырья
и потребителям при сохранении контроля за трансакциями, налогообложением и реинвестированием прибыли.

Сетевой характер ГЦСС предполагает вовлечение бизнес-единиц из других стран, специализирующихся на конкретных операциях. Эти участники должны быть конкурентоспособными, то есть
на устойчивой основе занимать ведущие позиции
на рынке и добиваться прибыли в различных обстоятельствах за счет производства товаров и/или
услуг в условиях конкурентной борьбы на национальном, региональном или глобальном уровнях.
Как результат, в ГЦСС включаются национальные
компании разных стран, в том числе малый и средний бизнес, создаются рабочие места, повышается
квалификация местных специалистов, привлекаются ПИИ в модернизацию производств, увеличиваются налоговые отчисления в бюджеты, что в
итоге формирует общий положительный эффект от
участия в ГЦСС. На это указывают и тенденции роста показателей экспорта через ГЦСС в ряде развивающихся стран (см. табл. 2).
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Таблица 2
Динамика показателей экспорта развивающихся стран в рамках ГЦСС, 2000-2019 гг., млн. долл. [4-с. 38]
Общий экспорт
Непрямой экспорт (через ГЦС)
Страна
2000
2010
2019
2000
2010
2019
Камбоджа
1,258
4,041 (11,7%)
16,549 (15,7%)
468
1,538 (11,9%)
7,186 (17,15%)
1552,490
2514,751
559,297
948,578
Лаос
926,628
333,968
(12,3%)
(16,7%)
(12,4%)
(16,5%)
1697,752
2664,103
595,559
903,902
Вьетнам
262,018
80,676
(15,8%)
(13,4%)
(19,8%)
(14,3%)
448,621
Непал
199,698 481,024 (0,8%)
755,817 (10,2%) 89,180 268,426 (1,8%)
(13,1%)
295,172
424,097
Монголия 366,767 649,302 (19,0%) 862,767 (11,6%) 144,159
(19,0%)
(10,7%)
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Как видно из таблицы 2, все пять развивающихся стран, усиливающих свое участие в ГЦСС –
это Азиатские экономики, граничащие с КНР: Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монголия, Непал и Вьетнам. Указанное
еще раз подтверждает эффекты, получаемые предприятиями из данной группы стран от участия в
ГЦСС.
С другой стороны, встраивание предприятий
развивающихся стран в ГЦСС создает и проблемы:
возникает риск усиления неравенства за счет закрепления специализации на производствах, создающих низкую добавленную стоимость, что, в свою
очередь, сдерживает как приток ПИИ, научно-технический прогресс в отрасли и стране, так и формирование «трансформирующего производственного
потенциала».[3]
Выйти «за рамки» и создать трансформирующий производственный и технологический потенциал удалось немногим. Так, примечателен опыт
Коста-Рики. В силу активного развития рынка микроэлектроники, американская компания Intel создала в Республике свой завод по производству
микрочипов. За десятилетие функционирования завод уже сам проводит и НИОКР, что обусловлено и
созданием Центра компетенций при нем, готовящего инженеров для экономики. В результате за Intel на рынок вошли и другие инвесторы, такие как
Hewlett Packard, вызвав еще большее увеличение
спроса на местных инженеров в сфере облачных
технологий. Коста-риканский пример иллюстрирует, как правительства могут сотрудничать с ТНК
в подготовке новых квалифицированных кадров
(учебный центр IBM действует в Сан-Хосе), а
также использовать ГЦС для собственного развития, начиная с нижнего конца цепочки добавленной
стоимости и продвигаясь вверх в сторону развития
навыков и инноваций [2].
Еще один противоречивый момент состоит в
самом характере ГЦСС. Так, считается, что глобальный характер производственно-сбытовых цепочек на самом деле является региональным. [7] В
частности, их концентрация приходится на три региона – Северная Америка (вокруг США), Западная
Европа (вокруг Германии) и Восточная Азия (вокруг Китая). По сути, эти регионы являются полюсами спроса и предложения.

Региональный характер усиливают и изменения в современной мировой экономике - турбулентность, низкие темпы экономического роста («новая
нормальность»), обострение экологических, энергетических,
социальных
проблем
(ESGтрансформация), неравенство между социальными
слоями населения внутри стран и между разными
странами, усиленные влиянием пандемии COVID19. Так, на современном этапе происходит «решоринг» производства – укорачиваются и рационализируются ГЦСС, что поддерживается и правительствами ведущих стран и рассматривается многими экономистами как деглобализация торговли,
локализация.
Указанное выступает способом снижения микроэкономических шоков и результатом переоценки
экономического эффекта вынесения производств за
рубеж. Так, если ранее формирование ГЦСС способствовало снижению издержек на рабочую силу
и производственных затрат, то в условиях серьезных перебоев в поставках в связи с пандемией
COVID-19, эти преимущества исчезают. Ко всему
прочему сбои, связанные с цифровизацией, распространением ИКТ, автоматизацией и роботизацией
производств также подталкивают к переоценке глобальной географии производства и реконфигурации ГЦСС.[8]
По мнению специалистов ЮНКТАД, изменения в структуре международного производства
сильно зависят от специфики отрасли и страны. В
то же время ими прогнозируются четырьмя траектории дальнейшего развития ГЦСС:
1) «перераспределение производства в высокотехнологичных отраслях будет способствовать реиндустриализации развитых стран, но затруднит
продвижение по традиционному пути индустриализации развивающихся стран и усилит их озабоченность по поводу преждевременной деиндустриализации;
2) диверсификация базы поставщиков в высокоспециализированных и требующих интенсивных
контактов производствах и услугах подразумевает
рост значения нематериальных активов и деятельности на основе платформ, что может укрепить
управление цепочками поставок и затруднить удержание стоимости развивающимися странами, особенно теми, которые не могут обеспечить качественной материальной и нематериальной цифровой инфраструктуры, наличие которой, вероятно,
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приобретет решающее значение для участия в цепочках поставок;
3) регионализация цепочек поставок, означающая переход от специализации обрабатывающей
промышленности на экспорте продукции узкой части всей производственной номенклатуры к расширению промышленной базы с более развитыми связями с отраслями-смежниками и потребителями,
что, вероятно, будет отвечать интересам более
крупных развивающихся стран со сформировавшейся производственной базой и обширной сетью
отечественных поставщиков и рынков;
4) репликация производственных площадок,
например, на основе более широкого использования аддитивных технологий, приведет к частичной
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реорганизации разделения труда и еще больше повысит важность цифровой готовности для участия
в международном производстве».[8]
Одновременно на уровне самих участников
ГЦСС также вырабатываются тактические инструменты повышения гибкости и устойчивости в условиях нестабильности внешней среды. Так, опрос,
проведенный McKinsey, свидетельствует, что предпринимаются меры повышения устойчивости
ГЦСС, связанные с управлением поставщиками, запасами, оптимизацией производства и внедрением
цифровых технологий, переформатированием географии размещения и др. (см. рис. 2).

Рис. 2 Направления повышения устойчивости ГЦСС в 2020 г.[6]
В совокупности эти траектории повышают
устойчивость глобальных и региональных цепочек
поставок за счет использования преимуществ автоматизации и цифровизации для уменьшения числа
звеньев ГЦС и увеличения удельного веса нематериальных активов в производстве. Также эти трансформации открывают новые возможности, реализация которых в международном производстве потребует определенной степени изменения стратегий
развития в сторону усиления взаимосвязей между
глобальным, региональным и внутренним спросом.
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Abstract
The presented work describes the most optimal option (in the opinion of the authors) of the transition to a
modern methodology of purchasing and inventory management (IPSC) in a large company. As a first step, the
Direct cost management accounting model is proposed, which will become the basic information, analytical and
communication environment for the entire IPSC methodology.
Аннотация
Представленная работа описывает наиболее оптимальный вариант (на взгляд авторов) перехода к современной методологии управления закупками и запасами (IPSC) в крупной компании. В качестве первого
шага предлагается модель управленческого учета Direct cost, которая станет базовой информационно-аналитической и коммуникационной средой для всей методологии IPSC.
Keywords: Integration Processes Supply Chain (IPSC); Unified management accounting system; Direct cost;
Absorption Costing; Standard costing.
Ключевые слова: (IPSC) Интеграционные процессы в цепочке поставок; Единая система управленческого учета; Директ костинг; Абсорпционная калькуляция; Стандартная калькуляция.
В качестве объекта исследования было выбрано Управление по обеспечению крупной добывающей компании. Субъектом исследований выступила систему учета, отчетности и принятия
управленческих решений по закупкам и снабжению.
Представленные исследования модели управленческого учета являются характерными для большинства крупных компаний в Казахстане. Отчасти
это связано с тем, что доходы значительно превышают затраты. В основном это характерно для компаний сырьевого сектора на примере которой построена данная работа.

Действующая система управленческого учета
поставлена на основе бухгалтерского учета и
предоставляет пользователям только стандартные
отчеты по отдельным показателям (дата, количество, стоимость пришедшего товара). Комплексная
учетная информация отсутствует, принятие управленческих решений осуществляется в конце периода, когда будет готова бухгалтерская отчетность.
Полная отчетность формируется за прошедший месяц к концу следующего месяца, а планировать приходится на квартал в средине предыдущего
квартала. Модель учета представлена на рисунке 1
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Оперативный учет по временным метрическим показателям

Рисунок 1. Действующая модель управленческого учета компании.
Примечание: исполнено авторами
В целом, такой вид управленческого учета
приводит к возникновению следующих недостатков и возможностей:
A. Отсутствие оперативных данных не позволяет своевременно выявлять тенденции к отклонениям и принимать превентивные меры;
B. Отсутствует оперативное управление денежными потоками особенно по затратам и платежам;
C. Отсутствует возможность подразделениям
управлять плановым бюджетом в рамках перемещения ДС со статьи на статью;
D. Затруднено управление стоками, поскольку заказчик завышает объемы заказа по отношению к стокам, что приводит к замораживанию
средств в ТМР;
E. Политика внутреннего контроля сведена к
оперативному контролю за сроками операций и не
касается затратной части, затрат логистики, ремонта и предотвращения аварийных ситуаций, все
эти виды затрат основаны на системе план/факт;
F. Отсутствует планово-предупредительная
модель эксплуатации зданий, сооружений, подвижного состава, оборудования и техники. Диагностические модели их состояния;
G. Невозможность принимать оперативные
управленческие решения из-за отсутствия квалифицированного анализа. Поскольку оперативная(суточная) информация разрознена, находиться в разных источниках и частично вообще не собирается;
H. Система ПО 1С позволяет сформировать
оперативную базу данных через сбор подробной

управленческой информации через изменение
настроек программы и дополнение обязанностей
операторов бухгалтерского учета вводить данные
управленческого учета;
I. Необходимость дополнения штата ПЭО
персоналиями бизнес аналитика и казначея;
J. На базе управленческого учета создается
превентивная оценка рисков и производственной
эффективности Управления. Создается система
углубленного внутреннего контроля (рекомендации и стандарт Американского института сертифицированных
бухгалтеров
(AICPA)
https://www.aicpa.org/);
K. На базе управленческого учета необходимо
разворачивать деятельность неформальных кружков качества (формировать конкретные проблемы с
конкретными цифровыми показателями-мотивировать и стимулировать группы кайдзен и кайкаку-достигать конкретных экономических результатов);
L. На базе полного управленческого учета
организовывать систему взаимодействия с поставщиками Supplier relationship management (англ.) [1]
которая позволит связать единой оперативной базой Поставщиков, специалистов нашего Управления и Заказчиков;
M. На базе управленческого учета разворачивается система индивидуальной мотивации персонала, что позволит исключить систему премирования отделов и служб коллективно.
Исследования проводились комплексно, одновременно по нескольким направлениям. Результаты представлены в таблице 1
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Вид исследований
Кабинетные исследования

Перечень проведенных исследований
Объект исследований
Данные бухгалтерского и финансового
учета.

Интервью с руководителями
Начальники отделов предприятия
подразделений
Фокус группы с поставщиками
Поставщики 1 и 2 уровня
Фокус группы с заказчиками
Заказчики
Примечание: исполнено автором

Период исследований
10.04.2021-21.06.2021
12.04.2021-29.04.2021
14.05.2021 -24.07.2021
01.08.2021-24.09.2021

Результаты кабинетных исследований представлены на рисунке 2

Результаты кабинетных исследований
Старение ТМЦ.
Потери при транспортировке и хранении;
Не соответствие заказу;
Отказ от использования;
Превышение сроков хранения;
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Рисунок 2. Результаты кабинетных исследований проблемы.
Примечание: исполнено авторами
В качестве вывода можно отметить безответственность Заказчиков за заказанные ТМЦ нарушения сроков получения продуктов. Хотя производственный процесс управляется достаточно четким
планированием и исполнением. Так же заказчики

завышают объемы необходимого заказа и создают
Over stock.
Результаты интервью с руководителями подразделений Управления обеспечения представлены
на рисунке 3

Результаты интервью руководителей предприятия
Отсутствие мотивации по управлению
запасами.
Отсутствие связи с поставщиками;
Отсутствие сценариев What if;
Слабое информационное обеспечение;
Отставание принятия решений;
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Рисунок 3. Результаты интервью с руководителями подразделений снабжения.
Примечание: исполнено авторами
Следует отметить слабое информационно-аналитическое обеспечение и отсутствие единого управления цепочкой Поставщики-Хранение-Заказчики.
Результаты фокус групп с Заказчиками представлены на рисунке 4
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Результаты фокус групп с заказчиками
Отсутствие оперативной связи с
логистикой.
Отсутствие связи с Поставщиками;
Отсутствие сценариев What if;
Слабое информационное обеспечение;
Отставание принятия решений;
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Рисунок 4. Результаты фокус групп с заказчиками.
Примечание; исполнено авторами.
Основные недостатки, отмеченные Заказчиками, в основном выдвинуты и работниками управления
снабжения. Добавляется значительное отставание в принятии решений. Хотя этот фактор играет достаточно большую роль.
Итоги исследования представлены на рисунке 5

Итоговый анализ исследований
53,3

Отставание принятия управленческих…

65

Отсутствие связи с поставщиками,…

70

Отсутствие сценариев What if;

83,3

Слабое информационное обеспечение;
0

20

40
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80

100

Рисунок 5. Итоговый анализ исследований
Примечание: исполнено авторами
Как видно из результатов исследования основным недостатком является слабое информационноаналитическое обеспечение и Запаздывание решений. Конечно, базовым в устранении этих недостатков является несоответствие действующей модели
учета на предприятии.
Для того, чтобы понять какую из моделей современного учета выбрать необходимо рассмотреть
стратегию развития предприятия, которая в свою
очередь разработана на базе современных научнопрактических разработок.
Современное предприятие, занимающееся
снабжением крупной добывающей корпорации,

должно иметь гибкую систему снабжения и закупок, основанную на принципах минимизации запасов и работы «с колес». При этом большое внимание должно уделяться качеству поставки и соответствия продукции самым высоким требованиям
производства.
Исследуя опыт аналогичных бизнес организаций, следует отметить, что самой передовой и эффективной методикой управления заказами, запасами и их использованием является методика Integration Processes Supply Chain (IPSC) – Интеграция
процессов в цепи поставок. Методика модели представлена на рисунке 6
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Unified management accounting system-Единая система управленческого учета

Рисунок 6. Интеграция процессов в цепи поставок.
Примечание: исполнено по источникам [2.3.4.5.6]
Основу данной методологии составляет единая система управленческого учета -сквозная для
всех трех моделей. Более того, система управленческого учета приобретает элементы коммуникационной модели и системы документооборота. Она
открыта для всех участников и позволяет по каждой
поставке или группе поставок создавать горизонтальные команды под управлением Заказчика. При
этом решения будут приниматься и согласовываться мгновенно. Так же управленческий учет в таком формате обеспечит переход операционной системы снабжения с Push & Pull на CONWIP. Поскольку цель нашей работы не связана с
Поставщики первого
уровня

разработкой стратегии развития предприятия, поэтому пояснять данные термины мы не посчитали
нужным и сосредоточились непосредственно на методе управленческого учета.
Если рассматривать основные методы управленческого учета, то для целей описанной выше
стратегии наиболее приемлемым можно считать
метод учета Direct cost. Метод позволяет создать
единую информационно-аналитическую базу. Вариант стратегического решения с применением метода Direct cost представлен на рисунке 7

Поставщики второго уровня
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Рисунок 7. Стратегическая карта применения метода Direct cost в методологии IPSC
Примечание исполнено авторами
Накладные расходы
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Модель позволяет выделить поток ценности
(Какие затраты Заказчик считает необходимым
оплатить- интерпретация авторов). Все остальные
затраты либо фиксируются пороговыми значениями, либо подлежат снижению или полному сокращению. Кроме этого, условно-переменные затраты
обеспечивают всем необходимую рыночную гибкость и могут обсуждаться участниками по каждой
партии поставки. Преимущество данного метода
управленческого учета и применимость его к вышеописанной стратегии очевидна. Конечно возможно
применение и Standard costing и Absorption costing
однако самый простой и понятный всем метод калькуляции, в данных условиях, конечно Direct costing.
Данная разработка ещё не внедрялась и подлежит тщательному исследованию.
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Abstract
Considering the topic we have chosen, we sincerely wish to emphasize those important conceptual thresholds
that currently show the escalation of criminal manifestations in the social environment. During the research, we
realized for ourselves that extremism is not in the shadows today, but only manifests its colorful segments in social
structures.
Аннотация
Рассматривая выбранную нами тему, мы искренне желаем подчеркнуть те важные концептуальные
пороги, которые в настоящее время показывают эскалацию преступных проявлений в социальной среде.
При исследовании, мы для себя уяснили, что экстремизм сегодня не находится в тени, а только проявляет
его красочные сегменты в социальных структурах.
Keywords: Ideology; state; motive; enmity; extremism; terrorist threat; social manifestations.
Ключевые слова: Идеология; государство; мотив; вражда; экстремизм; террористическая угроза; социальные проявления.
Терроризм и экстремизм — близкие категории,
описывающие две стороны одного негативного социального явления. Экстремизм как идея легко может превратиться в террористическую идеологию и
продолжать как террористические действия. Большинство террористов начинали с сообществ крайне
склонных людей к данным негативным проявлениям, поэтому экстремизм в таком контексте может
пониматься как некий предшественник терроризма.
В настоящее время терроризм из крайних политически мотивированных преступлений превращается в широкий спектр действий и понимается как
террор, и вряд ли можно найти государство, которое не беспокоилось бы о террористической угрозе
[1. С. 187-195].
В соответствии с примечанием 2 ч. 3 ст. 282.1
УК РФ под преступлениями экстремистской
направленности, понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти

или вражды в отношении какой-либо социальной
группы.
Общая позиция российских криминалистов состоит в том, что и экстремизм, и терроризм - результат явления, известного, как правовой нигилизм полное отрицание правовых ценностей, разделяемых обществом.
В настоящее время в Российской Федерации
насчитывается больше 89 организаций, признанных экстремистскими. Много это или мало, судить
каждому индивидуально, но для нас как лиц, изучающих данное явление – очень много, и это только
организаций, а сколько лиц входит в данные нелегальные организации, страшно представить [2. С.
117-121].
Деятельность экстремистских группировок в
массовом порядке приобретает все более ожесточенный характер. Примером служит знаменитый
неонацистский рейд в Москве 20 октября 2007 года,
жертвами которого стали 27 человек, четверо из которых были убиты. По данным, предоставленным
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МВД, количество участников различных экстремистских организаций (националистических организаций, фанатских групп и др.) достигает 200 тыс.
человек. Наиболее активными организациями являются Армия народной воли, Национал-социалистическое общество, Движение против нелегальной
иммиграции, Славянский союз, Северное братство
[3. С. 761-766].
Среди истоков экстремизма как социокультурного феномена эксперты называют нетерпимость
создания границ между людьми в обществе, нетерпимость к членам общества, принадлежащим к другим социальным группам, социальным группам с
различным политическим мнением, имеющие экономические, эстетические, нравственные, религиозные представления, принадлежащие разным этническим группам. В атмосфере перманентных изменений, число людей, не интегрированных в
общественную жизнь, увеличивается, неуклонно
растет, вызывая рост числа экстремистских группировок. Их характеристики - жесткое авторитарное
мышление и радикальное поведение против всего и
всех, кто от них отличается [4. С. 629-639].
Некоторые авторы, в том числе и эксперты государственных структур, называют социокультурные различия в обществе главной причиной роста
экстремизма в России. Это конфликты на почве
столкновений между светскостью и религией, разные моральные аспекты разных этнических групп
или так называемые этнические преступления (когда общество прочно связывает часть преступной
деятельности с конкретным национальным меньшинством) [5. С. 541-548].
В связи с этим Указ Президента от 7 мая 2012
г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» [6] был выдан в целях гармонизации межэтнических отношений, укрепления единства многонационального общества Российской Федерации
и обеспечение условий для его развития. Это поручено Правительству Российской Федерации совместно с общественностью - разработать комплекс
мер, направленных на предотвращение роста этнических преступных группировок и экстремистских
организаций.
Вместе с этим методологические рекомендации по противодействию экстремизму среди молодежи разработаны Министерством спорта, МВД и
ФСБ. В соответствии с их данными, практически
80% членов экстремистских групп моложе 30 лет.
В рекомендациях выявлены следующие факторы, влияющие на это:
- обострение социальной напряженности в молодежной среде;
- проблемы образования, проблемы на рынке
труда, социальное неравенство;
- криминализация ряда сфер общественной
жизни, широкое вовлечение в преступную деятельность;
- организации и секты, интегрирующие религиозный фанатизм, отрицание правовых норм и
конституционных прав и обязанностей;
- проявление так называемого «исламского
фактора» (пропаганда среди молодых мусульман
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России с идеей религиозного экстремизма, организация выездов молодых мусульман на учебу в
страны, поддерживающие ИГИЛ, где их вербуют в
террористические организации);
- рост национализма и сепаратизма;
- незаконный оборот средств для экстремистских акций (некоторые радикальные организации
незаконно изготавливают и хранят взрывчатые вещества, обучают обращению с огнестрельным оружием и холодным оружием и др.).
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, российские экстремистские преступления проявляются зачастую в двух основных
видах:
- Основание и действия религиозно-сепаратистских объединений;
- незаконные вооруженные формирования,
вдохновленные псевдоисламскими
идеями, исходящими из-за рубежа; (В основном они даже не идеологические, а преследуют военно-политические цели).
- Вторым типом является активизация русских
националистов, которые все больше переходят на
поле насильственных преступлений, вплоть до совершения террористических актов, как в отношении мигрантов, так и в отношении граждан России,
этнических меньшинств (в основном с Северного
Кавказа).
Именно поэтому в Российской Федерации уголовно-правовая доктрина рассматривает терроризм
и экстремизм как две стороны одного явления, где
экстремизм как предшественник терроризма, является основной идеей, используемой для совершения террористических преступлений [7. С. 67-72].
В настоящее время мы сталкиваемся с большим количеством вызовов, и экстремизм, и терроризм находятся в центре внимания. Их негативное
влияние требует адекватной реакции со стороны
правительства и международного общества.
На примере России мы видим, что экстремизм
и терроризм — это не только две стороны одного
явления, которое можно воспринимать не только
как мотив или способ достижения общей цели. Мы
видим, что теперь они могут не касаться острых
направлений в виде националистических взглядов.
Теперь в их составе есть и экстремистские, и политические, и культурные организации, псевдорелигиозные секты, лица, использующие террор для
увеличения прибыли от их преступной деятельности, составляют большую часть всех экстремистских преступлений.
Исходя из вышеизложенного мы с уверенностью можем говорить, что законодательство России, не успевает за этими изменениями, что отрицательно сказывается на успешности противодействия этим негативным явлениям.
Таким образом, наш вывод может быть отображён при следующих позициях, а именно – на данном этапе Российской Федерации стоит объединить
международный опыт противодействия экстремизму с использованием основных преимуществ
национальной уголовной доктрины.
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В действительности мы считаем, что разработка единой концепции уголовной политики, отказ от многочисленных изменений в законодательстве в пользу создания единой классической
нормы, которая бы устанавливала основные пределы пресечения данного преступления и это на
наш взгляд приведет к повышению эффективности
противодействия этим негативным явлениям.
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В настоящее время достаточно большой интерес вызывают вопросы, связанные с прогнозированием будущего состояния дел в образовании и
науке, чему посвящается наша предыдущая статья.(1) Она является попыткой проанализировать и
по возможности синтезировать некоторые тенденции развития современного образования, науки,
техники и искусства - одного из важных направлений человеческой деятельности в развитых цивилизованных странах, в частности в России, Италии:
особенностью настоящего периода, как считают некоторые авторы, является то, что в относительно
мирный период (почти 80 лет без крупных военных
конфликтов и социальных потрясений – войн , переворотов, революций в развитых, цивилизованных
странах). Накопилось большое количество проти-

воречий, неудовлетворенность большого количества людей существующим положением дел, сделанное в настоящее время пандемией «Covid-19». В
этой статье мы попытались рассмотреть некоторые
особенности и характерные черты в развитии современного образования в России и Италии, а
также науки, техники и искусства, в основном связанных с общим и профессиональным образованием.
Одна из особенностей российского образования – это некоторое снижение требований к качеству обучения и, зачастую, к профессионализму
преподавателя. Одной из причин такого явления является отсутствие четкой ясной цели результата
обучения и, как следствие, критерия оценки результата обучения. В результате в последнее время Россия (бывший Советский Союз) спустилась с первых
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мест. Произошло «смещение целей»: воткнуть
внешне привлекательную систему обучения без
оценки конечного результата подобного обучения.
В настоящее время в России в ряде случаев отсутствует конкуренция в занятии той или иной
должности. Во многом виноватыми все считают
личные связи. При этом словом и пустословием пытаются оправдать непрофессионализм, весьма
скромные результаты такого обучения. Без разработки системы оценки эффективности обучения
трудно надеяться на успех отечественного образования. Большая определенность социально-политической и экономической ситуации должна помочь
решению этой важной задачи, когда будет более понятным социальный запрос и заказ о подготовке к
жизни будущего поколения молодежи.
Среди современных направлений российского
образования можно назвать «Advance» (Эдванс) и
Школу «Русский Ковчег», школа этической педагогики Валявского, «Crizoline» (Хризолин), детский
центр «Ассоциация семейного обучения», Школа
Граня и другие.
Некомпетентность, отсутствие знаний, отсутствие педагогического образования по специальности, отсутствие методических навыков и опыта- все
это сказывается на качестве образования, по выражению великого русского баснописца И.А. Крылова «беда коль сапоги начнет печь пирожник, а пироги тачать сапожник».
В то же время весьма серьезны попытки создания концепции школы нового поколения (Ш. Н.П.),
рассмотрения разных сценариев будущего.
Одним из вариантов сценариев будущего может быть гармонизация развития образования,
науки и искусства на новом современном уровне
как это было во времена Леонардо да Винчи, во времена Возрождения.
Основой такого развития событий могло бы
быть создание музея педагогики Леонардо да
Винчи во Флоренции. (Шалиц)
Приятным исключении является образовательная платформа «Advance» (Эдванс), где существуют критерии качества обучения. По мнению
Дмитрия Анатольевича, Медведева основная проблема современной России - бедность и качество
массового образования.
Предложение: в дальнейшем разработать программу гармонизации развития различных групп.
Реализация подобных программ могла бы внести
определенный вклад в культурное развитие этих
стран и, возможно повлиять на культурное развитие всего Человечества, как это было во времена
Возрождения.
Все это могло бы быть предметом широкого
обсуждения и анализа общественно различных
стран мира. Одна из целей гармонического развития – привить ребенку цельное мировоззрение.
(А.И.Фурсов).
Одним из направлений является арт-терапия
для детей и взрослых: Флорин-арт (автор проекта
С. В. Флоринен-Колбасова). – на стыке истории, художественного образа и воспитания. (e-mail
frorinarta@mail.ru)
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Программа по дистанционному взаимодействию с семьей «На волне вдохновения»: монотипия (отпечаток на бумаге), музыкотерапия, аромотерапия, эко-арт терапия, фототерапия, изотерапия,
метод психологической коррекции, газета «Апельсин», Художник и арттерапевт Светлана Веремейцева применяет необычную технику «Рисуй и смывай». Само название уже интригует: зачем рисовать, если смывать придётся. Называется техника
«акватушь». Интересная нетрадиционная техника
рисования. Относительно новая: в поиске запросов
немного. Здесь присутствуют кое-что от правополушарного рисования, что-то от граттажа (процарапывание нарисованного) и плюс ещё смывание. Это
почти как акварель. Как видим, действительно
много смешано техник. Ручкой или зубочисткой
процарапываем контур мандаринки, места складок
на ней, стволы и иголки ели (сосны), форму
кружки. Это называется граттаж.
Итальянский подход, на наш взгляд, характеризуется как правило высокими требованиями к качеству образования (например, художественному,
технике, искусству).
По-видимому, не случайно, еще во времена
Советского Союза итальянские специалисты помогали производству налаживать легковые автомобили (советский автомобиль марки «Жигули» это слегка переделанный итальянский Фиат «Fiat»).
Советские певцы учились и стажировались в
Италии, в Милане, в театре Ла Скала, в 19 веке русские художники после успешного окончания Академии Художеств на медаль посылались в пенсионерскую поездку по Европе (Франция, Италия…).
К. П. Брюллов написал свой «Итальянский полдень» и «Последний день Помпеи»- в Италии, А.
Иванов «Явление Христа народу» - тоже написал в
Италии.
Итальянские художественные изделия широко
котируются во всем мире (например, изделия из венецианского художественного стекла, дизайнерская одежда и обувь и т.д.)
Отличительной чертой процесса образования в
Италии является деятельностные тенденции развития современного образования, техники и искусства.
Италия - страна изделий высокого качества,
страна мастеров и профессионалов, владеющих
технологиями изготовления изделий использования материалов, сырья высокого качества, высокое
качество профессионального и общего обучения
«Принцип домино» (распространение по цепочке
(цепная реакция) определенного явления под действием какого-либо фактора, который влияет на
первый элемент цепи).
В газете «Метро» от 16 декабря 2021 г освещается выставка «Покой и радость» открывшаяся в
Центральном выставочном зале «Манеж» со специальной программой для слабослышащих и незрячих: «У каждого своего аромата»: привлечение инвалидов на выставку, на которой представлены лесные пейзажи (запахи лужайки), морские пейзажи
(запах моря), деревенская тема (можно потрогать
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лапти). Особые художники с расстройством аутичного спектра из петербургских мастерских «Антон
тут рядом» создают дизайн футболок, толстовок,
носков, значков, открыток, кружек, тарелок, ваз,
подушек, тетрадей, блокнотов. В ботаническом
саду открылась мультимедийная прогулка «Сад
Света».
«Традиционное прикладное искусство и образование» Материалы XIII Международной научнопрактической конференции, ноябрь 2007 г. СПб,
2008. Высшая школа народных искусств (институт):
В.Ф. Максимович предлагает проводить учебные занятия в музеях, проводить научные исследования в области традиционного прикладного искусства, предлагает создать филиалы института на местах возникновения и развития искусства,
дистанционное обучение, занятия на пленэре.
Еще в дореволюционной России появилась
Школа народного искусства, основанная императрицей Александрой Федоровной в начале ХХ века:
учили в течение 3-х лет художественной вышивке
и художественному ткачеству, Торжокская школа
золотого шитья, вышивальная школа Вятской губернии, школа народного искусства Киевской губернии, школы кружевных изделий Рязанской губернии, Казанская губерния – центр ювелирного
промысла, соломоплетение – школа в селе Оситняжке 1911 Московская область, кружевоплетение
-Самарская область, Вологодская школа кружевоплетения, Холмогорская школа художественной
резьбы по кости, Семеновская токарно-столярная
школа и другие. (И.Э.Агипова)
Н.Х. Батаршина -преподаватель по народной
вышивке в Санкт-Петербургском дворце творчества юных – цель воспитать способность эстетического восприятия произведений искусства, сохранить культурное наследие.
Н.Н.Бертяева, ГМИИ им. Пушкина, Москва
представила творчество Дианы Алексеевны Смирновой Заслуженного художника РСФСР, члена Союза Художников, народного художника России –
кружевницу: занавеси, скатерти, оплеты, салфетки…
В СПб на Шоссе Революции открыт новый музей «Стрит-арт» в заводе.
Одним из авторов настоящей статьи Я.А. Степуленок в отдельной брошюре была разработана
архитектурная модель «комплексов рекреационных
социумов» : система некоторых групп помещений
при жилых домах, торговых комплексах, социальных центрах районов, городов, сел, поселков и различных поселений, предназначенных для проведения досуга с пользой повышения культурного и
профессионального уровня, развития интеллектуальных и художественных способностей и возможностей, включающих небольшие выставочные залы
для временных экспозиций, библиотеки, кружки по
интересам, совместные соседские праздники ,
включая дни рождения, народные танцевальные вечера, самодеятельные театральные и спортивные
кружки, клубы любителей техники. Например, автором предлагается встраивать на верхних этажах
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жилых домов группу общественных помещений:
танцевальный зал с временными выставками художественных работ и для проведения «капустников», студию рисунка, библиотеку, техническую
лабораторию, комнату для праздничных застолий
(дни рождения, встреча Нового года и другие
праздники). Обслуживание данных помещений и
организация всех мероприятий должны осуществляться самодеятельной инициативной группой
жильцов данного дома. Более крупные «комплексы
рекреационных социумов» должны располагаться
на следующих иерархических уровнях: районные и
затем городские с более крупными помещениями и
большим их набором, включая бассейны, спортзалы, выставочные залы, театральные студии и другие.
Современное образование, наука, техника и
искусство являются важными составляющими
культуры развитых цивилизованных стран, в том
числе России и Италии. В предыдущей статье была
сделана попытка рассмотреть роль истории культуры в установлении будущего состояния образования и науки. Настоящая статья на примере некоторых тенденций ставит своей целью проанализировать в каком направлении и при каких условиях в
отдельных стратегиях и в мире в целом (прежде
всего в России и Италии) развивается образование
и связанные с ним наука, техника и искусство в
большинстве своем, являющиеся предметом получения общего и профессионального образования.
По мнению ряда авторов, цифровые технологии переводят процессы интеллектуальной деятельности человека и общества на качественно новый уровень, тем самым создавая в целом более
комфортные условия организации жизни, что
должно привести к смене качества жизни человека
и общества. Предполагается что таким образом
можно достичь необходимый уровень компетенции
и квалификации будущего специалиста, объединяя
в рамках единого пространства социокультурную,
научную, учебно-познавательную и профессиональную деятельность человека.
Предполагается, что человеческий интеллект и
цифровые технологии позволяет интегрировать в
единое жизненное пространство науку, технику,
образование и искусство, производство, создавая
так называемые «виртуальные научно-производственно-образовательные кластеры».
Важными критериями современной науки на
наш взгляд являются прогностичность и связанная
с ним доказуемость и подтверждение установления
связей и взаимозависимости различных явлений, а
также полезность в широком смысле слова проводимых научных исследований.
Так, например, исследованиями одного из авторов статьи М.Г. Виноградовой было сделано
предположение о внутреннем строении атома, как
дипольной структуры, что позволило объяснить
космогонический путь формирования элементарного атомного вещества в процессе звездного синтеза и по его окончании. При этом автор выдвигает
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гипотезу, что земля родственна Галилеевым спутникам, открытым еще 500 лет назад Галилео Галилеем.
Будущее этого мирового события уже начинает открываться возникшим в конце ХХ века перспективным научным направлением, принадлежащим другому выдающемуся петербургскому исследователю Афанасию Евменовичу Ходькову. Ему
удалось представить Менделеевскую систему как
картину звёздного синтеза, раскрыв космогоническую сущность её периодичности.
Полет Марсохода на Марс 2013 г. – использованы идеи С. Королева, забор грунта осуществлялся пенетрометром, изобретенным П.И. Эйзлером.
Космогонические пути – в основе будущего
развития мировой науки:
Родина Галилея Италия должна гордиться первооткрывателем галилеевых спутников Юпитера,
оказавшихся согласно Новой космогонической теории, петербургских учёных собратьями планеты
Земля по происхождению. Космогонические пути
развития Солнечной системы, открывшиеся в последнее десятилетие ХХ века, показывают, что
наша планета с химическими элементами Менделеевской Периодической системы есть результат шестой стадии синтезирующей деятельности Юпитера - родительской звезды галилеевых спутников.
Теперь знаменитую Периодическую систему
можно увидеть опубликованной в дополненном
виде, с новым столбцом, в котором помещены генетические производные звезды, образовавшиеся из
сброшенных ею оболочек.
Астрономия Солнечной системы в результате
выявления особенностей её формирования как совокупности кратных разновозрастных звёзд
(Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Солнце) и тесной
двойной звезды Юпитер-Солнце с чередой их производных получает основу для будущего развития
на новом – космогоническом уровне и в мировоззренческом аспекте.
Новая парадигма сугубо внутриатомных причин жизнеспособности биологических тканей возникает с пониманием внутренней структуры
нейтрона как диполя-гибрида и атома как электромагнитной системы пульсирующих диполей. Среди
этих причин – резонансная природа механизма возникновения водородных связей. Водородные
связи есть инструмент жизнеспособности.
Именно с помощью системы перераспределения
водородных связей молекула (ДНК) живой клетки
осуществляет воспроизведение и синтез белков.
Спиралевидные и кручёные структуры в биологических тканях обязаны своими функциями исключительно водородным связям между звеньями углеводов и белков.
Новое представление о внутреннем строении
атома позволило показать космогонический путь
формирования элементарного состояния атомного
вещества в процессе звёздного синтеза и по его
окончании. Форма существования атомного вещества после выброса из звезды определена понятием
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«функционирования» дипольных структур атома
через их взаимодействие с небесными нейтрино в
рамках определённого, ранее не учитываемого фактора. Этот фактор - частота пульсационного взаимодействия с небесными нейтрино наружных валентных диполей атома, как функция энергии ионизации Wион атома, разной для каждого вида атома и
зависящей от свойств родительской звезды. В простейшем атоме – атоме водорода - пульсация рассматривается осуществляющейся как гармоническое колебание электрона в поле протона [1, 3]. Какие существуют доказательства взаимодействия,
ранее не принимаемого во внимания до работ [2, 4,
5], объяснивших внутриатомную причину жизнеспособности биологической материи? Это известный факт существования радиокосмического излучения галактического водорода, как следствие его
атомной пульсации, в оптическом диапазоне не
наблюдаемой, то есть невидимой.
Обозначаются многие моменты происхождения нашей планеты в системе двойной звезды
Юпитер-Солнце и юпитерианского генезиса вещества Земли. Новое видение природы атома в
его дипольной структуре позволяет заметить разницу в атомообразовании двух звёзд, которая особенно рельефно проявляется у атома 4-й группы 2го периода – углерода. Биогенному углероду принадлежит центральная роль в биохимических процессах синтеза углеводов.
Какое новое качество биогенного атома углерода возникает в связи с новым определённым нами значением Wион2=14,19 эВ.с [9], и является ли оно новым? В аспекте оценки жизнеспособности биологических тканей нас будет
интересовать частота пульсации атомов биогенного
углерода как ω 2 = Wион2 /h= 3,43.1015 рад/с, где h –
постоянная Планка. Значение собственной частоты пульсации оказалось величиной f2
=5,4.1014 Гц, близкой к частоте пульсации атома
кислорода 5,24.1014 Гц. И тогда молекула СО2 очень гармоничное соединение, такое же гармоничное, как молекула воды Н2О с явлением почти совпадающих частот пульсации атома водорода ωн =5,235.1014 и кислорода с ωо=5,24.1014 Гц
как основы жизнеспособности биологической материи. Участие двух разновидностей атомов углерода
в реальных процессах биологической жизни растительного и животного царств приводит к выводу о
разграничении сферы действия особенностей их
атомного синтеза в разных звёздах определённым
энергетическим показателем.
Две разновидности атомов углерода с разными
свойствами по отношению к живой материи
должны обусловливаться двумя разными значениями потенциала их ионизации [9]. Эти два значения
лежат по разные стороны от потенциала ионизации
Водорода. Следовательно, потенциал ионизации
водорода является граничным значением между таковыми для абиогенного и биогенного атомного вещества с учётом вновь полученного значения Wион
для биогенного углерода и оказывается критерием
энергетики атомного синтеза двух звёзд.
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Таблица 1
Потенциал ионизации водорода как граничное значение между абиогенным и биогенным веществом
Атомы (молекулы)
С
С2
С2 Н2
О
С
N
Н
Сол
неч
ные
Юпите
риан
ские
Потенциал ионизации, эВ
11,26
11,90
11,406
13,618
14,19
14,534
13,598

Основным отличиям биогенного и абиогенного углеродов посвящены работы [7, 8]. Внутриатомные структуры абиогенного углерода сохраняют строго определённые углы между диполями,
направленными вдоль диагоналей куба: 109° и 71°.
Внутриатомные тетраэдрические структуры имеют
осями симметрии 4 диагонали куба и обеспечивают
наличие соответственного тетраэдрического угла в
молекулярных связях между атомами (в карбине,
алмазе, карбидах металлов, угарном газе). Так что
пространственное расположение 4-х ковалентных
связей, образуемых такими атомами, повторяет их
внутриатомную дипольную структуру. Петербургским государственным технологическим институтом проведено исследование валентных зон атома
углерода, выделенного из карбида кремния, методом фотоэлектронной спектроскопии рентгеновских спектров. Оно показало форму зависимости
количества выбитых электронов от их кинетической энергии, выраженную почти как в алмазе с
тетраэдрическим расположением атомов в молекуле кристалла [6, с 411, 412]. И это не случайно,
так как карбиды металлов образованы именно абиогенной разновидностью углерода. Карбидная теория минерального происхождения нефти принадлежит Д.И. Менделееву.
В 2019 году стало известно о месторождении
Josefsdal Chert и о результатах исследования Национальным центром научных исследований Франции (по сообщению Espace presse | CNRS) обнаруженного там слоя вещества специфической породы.
Астробиологом Фрэнсисом Уэстоллом из Центра
молекулярной биофизики для его изучения был использован метод спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Полученный сигнал ЭПР оказался похожим на те, что фиксируются
в углеродистых хондритах – древних образцах углистых метеоритов. Исследователи этого центра
совместно с химиками из университета Paris Sciences et Letters считают, что обнаружили фактические доказательства присутствия внеземного углерода в земных породах указанного месторождения
возрастом 3 с лишним млрд. лет.
В итоге показано, что только одна из звёзд
тесной двойной звезды Юпитер-Солнце дала
«жизнеспособное потомство», среди которых водонасыщенная Земля оказалась сестрой знаменитых Галилеевых спутников, открытых Галилео Галилеем. Неожиданные выводы НКТ несут
мировоззренческие изменения в ряд отраслей
научного знания: астрономию, химию, биологию и в учебные программы их освоения и преподавания.
Может представить научный интерес выдвинутое положение М.Г. Виноградовой с её учителем

А. Е. Хотьковым о связи Периодического закона и
звездного синтеза.
Что касается прогностичности, то стоит обратить внимание о близких выводах относительно
спутника Сатурна Титана, сделанных независимо с
разных позиций российским астрономом В.Г. Сурдиным и М.Г. Виноградовой. Эти предположения
были экспериментально подтверждены в 2004-2005
годах американским астроблоком Кассини, который сделал снимки с поверхности небесного тела и
перевел на Землю фотографии, также бурил его
планетный грунт. Было установлено сходство с
Землей, что у обоих есть обширные атмосферы.
Постепенно происходит образование отношения к природе с потребительского на созидательное, усиливается экологический фактор.
Неравенство возможностей в образовании: «
Остаться в стране не выученных уроков». На территории бывшего СССР в большинстве почти отсутствуют так называемые « социальные лифты» (Социальный лифт — понятие, похожее на вертикальную мобильность, но чаще употребляемое в
современном контексте обсуждения теории элит в
качестве одного из средств ротации правящей
элиты или же в более широком контексте смена позиции в социальной иерархии, а не в служебной. Более жёстким определением ротации, напоминающим о том, что социальные лифты работают в
обоих направлениях, является концепция колеса
фортуны), что резко снижает творческую активность молодежи в построении карьеры в области
образования, науки. Отсутствие четкой ясной перспективы в квалифицированной профессиональной
деятельности и карьере зачастую вызывает социальную напряженность.
К этому приводит преимущественно азиатские
модели развития, т.е. Россия развивается скорее по
модели Казахстана, чем по модели развитых стран
Балтики (Латвия, Литва, Эстония) с большой долей
неопределенности.
В настоящее время наиболее четко обозначились тенденции в развитии науки и техники, хорошо выраженные в девизе всемирной выставки
ЭКСПО 2020, проходящее в настоящее время в Дубае (ОАЭ) – через соединение умов к созданию будущего выражающегося в автоматизации производства, создание дизайна и архитектуры, требования с учетом индивидуальных особенностей, при
этом предпочтение отдают экономизму и космизму
в основе будущего развития мировой науки.
Творческая талантливая молодежь из различных социальных слоев нуждается в разнообразных
направлениях общественной поддержки и помощи:
художественной, спортивной, научно-технической
и т. д. в виде участия в конкурсах, олимпиадах, консультациях, репетиторстве, дополнительном образовании.
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На современном этапе сохраняются высокие
требования к уровню профессионального и общего
образования и мастерству исполнителей, несмотря
на автоматизацию производства.
Выводы:
Тенденции развития современной науки и техники:
1.Прогностичность (физика, химия). Так
например: лишь в последние годы полностью подтвердилось высказывание Ленина, сделанное им в
работе «Материализм и эмпириокритицизм» в 1908
г, что «электрон так же неисчерпаем, как и атом».
2. Связь разнородных элементов (Периодический закон и звездный синтез)
3. Практичность ( добиваются осуществимых
вещей)
4. Полезность (космическая связь)
5. Искусственный интеллект (инфохимия, роботизация)
Образование тенденции:
1. .Интегрированность (использовать элементы разных дисциплин совместно)
2. Искусственный
интеллект:
большие
надежды возлагаются на возможности искусственного интеллекта, создание новых материалов и конструкций с применением нанотехнологи
3. Методика Монсоро: в Италии дети с 5 лет
копируют Джоконду, а у нас ее копируют студенты
художественных ВУЗов,
4. Инфохимия (ЛИТМО)
Искусство тенденции:
1.Интегрированность
2. Творчество (свобода полета фантазии, компетентность о средовых возможностях, разнообразие материалов, материаловедение -как основа воплощения творческих идей в архитектуре, дизайне,
скульптуре, живописи, конструктивный рисунок как техническое средство воплощения творческих
идей, цвет в творческом процессе – как сильное
эмоциональное средство).
3. Всестороннее образование: историческая
правда, материаловедческое воплощение, основы
композиции, теория построения форм, теория построения теней, учение о цвете (Цойгнер, Гете, цветовой круг, цветовой шар, цветовой график МОК),
4. Научный уровень компетентности в изобразительном искусстве (анатомия человека и животных, перспективное изображение по законам
начертательной геометрии, воздушная перспектива, сфумато (Сфума́то (итал. sfumato — затушёванный, буквально — исчезающий как дым) — в
живописи смягчение очертаний фигур и предметов,
которое позволяет передать окутывающий их воздух. Приём сфумато разработал Леонардо да Винчи
в теории и художественной практике).
Выводы:
Основной тенденцией современного образования особенно профессионального является не
столько передача знаний преподавателем сколько
получение учащимся навыков позволяющих в дальнейшем приобрести профессиональное мастерство.
Задача современного образования давать новые
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возможности, а не только готовые решения. Происходит некоторая неопределенность в оценке уровня
образования.
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Abstract
The article is devoted to the question in which direction followers of judaism, christianity and islam should
pray. The work shows the traditions of prayer in the direction of the Land of Israel among the Jews, to the East –
among christians, in the direction of the Qibla – among muslims. It is noted that the direction of prayer in sinagog
is indicated by Aron Akodesh, in a christian temple – an altar, in a mosque – a mihrab.
Аннотация
Статья посвящена вопросу о том, в каком направлении должны молиться последователи иудаизма,
христианства и ислама. В работе показаны традиции молитвы в сторону Земли Израиля у иудеев, на Восток – у христиан, в направлении Киблы – у мусульман. Отмечается, что направление молитвы в синагоге
указывает Арон аКодеш, в христианском храме – алтарь, в мечети – михраб.
Keywords: east, Jerusalem, icon, islam, judaism, Qibla, Mecca, prayer, prayerfulness, prophets, christianity,
Eretz Israel.
Ключевые слова: восток, Иерусалим, икона, ислам, иудаизм, Кибла, Мекка, молитва, православие,
пророки, христианство, Эрец Исраэль.
В монотеистических религиях (иудаизме, христианстве, исламе) освещается вопрос о том, в каком направлении должны быть обращены лица молящихся.
Иудеи всего мира, живущие вне Израиля, молятся в сторону Эрец Исраэль (Земли Израиля). По
всей территории Израиля молятся в сторону Иерусалима. А в Иерусалиме – в сторону Храмовой
Горы.
О том, в какую сторону во время молитвы следует человеку поворачиваться лицом, говорится в
Танахе – в тексте, где описывается пророческое видение царя Соломона (Шеломо): «…и будут (евреи)
молиться Тебе, повернувшись к стране своей (Израилю), которую Ты дал отцам их, к городу (Иерусалиму), который Ты избрал и к дому, который построил я (царь Шеломо) для проявления Сути
Твоей» (Мелахим, гл. 8, ст. 48).
Исключения из этого правила случаи, когда человек не может правильно сориентироваться в сторонах света (попал в незнакомое место, небо затянуто облаками). В этой ситуации он должен произвольно выбрать направление и произнести про
себя: «Выбираю это направление, но сердце мое
устремлено в сторону Эрец Исраэль и Иерусалима»
[1].
Направление в сторону Иерусалима называется «мизрах» (с иврита – восток). То же название

имеет стена синагоги, обращенная в сторону Иерусалима, и декоративная табличка (часто из резной
бумаги, иногда с надписью «От восхода солнца до
захода прославляемо имя Господне» (Пс. 113:3), которой отмечается эта стена в некоторых синагогах
и частных домах.
В синагоге у стены, в сторону которой должны
быть обращены лица молящихся, расположен Арон
аКодеш – хранилище для свитков Торы.
В раввинистической литературе указывается,
что строго соблюдать направление необходимо во
время чтения главной иудейской молитвы Амида
(Шмоне Эсре). Раввин Элиягу Эссас отмечает, что
другие молитвенные тексты, составляющие молитву в целом, можно читать, стоя или сидя, повернувшись лицом в любом направлении [1].
Выражение «евреи молятся в сторону востока»
возникло много сотен лет назад, в Испании, Франции и других странах Западной Европы. По отношению к евреям, которые жили в этих государствах, Эрец Исраэль находится на востоке. Учитель
Торы раби Иегуда а-Леви (Испания, XII в.) в своей
поэме написал так: «Я – на западе, а сердце мое –
на востоке…» [2]. Так же, в сторону востока, молятся и евреи США. Но все остальные – в соответствии с правилами, изложенными выше.
Правило о том, что христиане должны молиться лицом на Восток, установили святые апо-
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столы. Св. Иоанн Дамаскин отмечает: «Итак, ожидая Его пришествия, мы кланяемся на восток. Таково же и незаписанное предание апостолов. Ибо
они многое передали нам без писания» [3].
Иеромонах Иов (Гумеров) дает объяснение духовно-символическому смыслу традиции молиться
на восток: «Спаситель мира назван Востоком
(Лк.1:78). Св. апостол Иоанн Богослов говорит,
что Бог есть свет (1Ин.1:5), а свет приходит с Востока. Через св. пророка Малахию Господь называет Сына Своего Солнцем правды (Мал.4:2). Псалмопевец Давид призывает все страны воспевать
Господа, восшедшего на Востоке: Царства земная,
пойте Богу, воспойте Господеви, возшедшему на
Небо небесе на востоки (Пс.67:33-34). Поэтому алтари наших храмов обращены на Восток.
Навстречу восходящему духовному Солнцу правды
православные христиане совершают крестный ход.
На Восток устремляем мы духовный взор во время
молитвы» [4].
Православные согласно древней традиции
дома молятся перед иконами. Священниками рекомендовано:
- обустройство домашнего иконостаса (специальной украшенной полки с поставленными иконами) в восточном углу просторной комнаты, находящейся в юго-восточной части здания;
- развешивание икон святых покровителей в
разных комнатах.
Мусульманские нормы предписывают, что
лицо человека, совершающего молитву, должно
быть направлено в сторону Киблы – это точно установленное направление в сторону священной Каабы, расположенной в Заповедной мечети в Мекке
(Масджид Аль-Харам).
Если человек специально не следует в своих
намазах направлению Киблы – его намаз будет являться недействительным.
Современным мусульманам легче, чем их
предшественникам, определить, где находится Кибла, поскольку для этого существуют компасы,
масса современных технологий и способов (в том
числе и приложения в телефонах).
В статье «Кибла» описываются способы определения направления Киблы в прежние времена:
- ориентирование по местоположению мечети
(михрабу (ниша), указывающему направление на
Мекку);
- нахождение по карте свое местоположения и
Мекки;
- опора на мнение людей, которые точно знали
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местоположение Киблы;
- наблюдение за движением Солнца [5].
На раннем этапе пророчества Мухаммеда Киблой была гора Мориа, расположенная в Иерусалиме, где впоследствии была построена мечеть альАкса. Согласно преданию, во время полуденной
молитвы в Медине в «Мечети двух Кибл» Мухаммеду пришло откровение от Аллаха о смене Киблы,
и он вместе с остальными молящимися, не прерывая молитвы, изменили это направление. Причины
переноса Киблы из Иерусалима в Мекку отразились в Коране (Коран, 2:142-150) [5].
Мусульманам нужно знать направление Киблы и для совершения обрядов не связанных с молитвой: захоронение мертвых, заклание животных,
отправление естественных нужд и др. [6].
Итак, необходимость соблюдения традиции
определенного направления во время молитвы есть
во всех трех монотеистических религиях: иудеи
должны молиться в сторону Земли Израиля (Иерусалима), христиане – на Восток, мусульмане – в
направлении Мекки. Направление молитвы в синагоге указывает Арон аКодеш, в христианском
храме – алтарь, в мечети – михраб.
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Abstract
The article describes the existing socio-economic situation in Afghanistan, the need for reforms and transformations, as well as possible potential threats and dangers, states the need to attract external and internal investments and integrated use of natural resources
Аннотация
В статье описывается существующая социально-экономическая ситуация в Афганистане, необходимость проведение реформ и преобразований, возможные потенциальные угрозы и опасности, обосновывается необходимость привлечения внешних и внутренних инвестиций, комплексное использование природных ресурсов
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Афганистан во все времена, в силу своего географического и геополитического расположения,
вызывал огромный интерес со стороны сверхдержав: сначала Великобритании и России, затем
США и Евросоюза, теперь к ним добавились Китай,
Индия, Пакистан, Иран, Турция и др. Вывод войск
международной коалиции в Афганистане привел к
возникновению сложной и противоречивой ситуации, способной стать источником нестабильности
не только в Азии.
Существующая социально-экономическая ситуация страны делает необходимым проведение радикальных реформ и кардинальных преобразований, способных в короткое время преобразовать
привычный быт и изменить вековые устои общественной жизни. При этом, в силу специфики Афганистана и, даже при наличии общих закономерностей процесса преобразований, слепое копирование опыта других стран не представляется
целесообразным. Задача достижения гражданского
мира, без которого не могут быть решены никакие
социально-экономические проблемы, стоящие перед афганским народом, делают специфическими
решение многих острых проблем, таких, как восстановление разрушенного хозяйства, ликвидация

экономической отсталости, обнищания масс, неграмотности и других вопросов социально-экономической сферы.
На протяжении всей своей истории Афганистан был центром соприкосновения разных культур
и составной частью древнейших цивилизаций
Ближнего и Среднего Востока, а также играл связующую роль региона со странами Персидского залива и Индийского океана, что и по сей день является его геополитическим преимуществом. После
прихода к власти движения "Талибан" страна
столкнулась с небывалым количеством политических и социально-экономических проблем, связанных с различными причинами, главными из которых являются этнические и религиозные противоречия. Эти проблемы способны ввести страну в еще
более глубокий кризис, и, даже если удастся решить часть из них и запустить систему государственного управления, проблему международного
признания и преодоления изоляции разрешить в
ближайшее время вряд ли удастся.
Надеждой на обретение экономической стабильности Афганистана и которые могли бы изменить экономическую ситуации региона могут быть
привлечение внимания мировых корпораций на
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природные ресурсы, которых в недрах страны содержится в достаточно большом количестве: газ,
железная руда, медь, золото, редкоземельные металлы и, даже возможно нефть. Но главным ресурсом, способным обеспечить социально-экономический и политический прорыв Афганистану эксперты считают запасы лития, важнейшего сырья
для бурно растущего производства батарей смартфонов и электромобилей и запасы которого в
стране сопоставимы с месторождениями Боливии.
Другими словами, весь этот потенциал является серьезным фактором привлечения интереса зарубежных инвесторов, крайне необходимого в настоящее
время для сохранения внимания к Афганистану со
стороны международного сообщества и усиления
его роли в восстановлении экономики страны. Однако, следует иметь ввиду, что в мире достаточно
богатых на миллиарды долларов месторождений,
куда не сильно спешат инвесторы. Так, из-за отсутствия инфраструктуры и квалифицированных рабочих, или по ценовым соображениям рынка еще не
разрабатывают никель в Колумбии и Венесуэле, кобальт в Мадагаскаре, бокситы в Чаде или свинец в
Бутане, да и в самом Афганистане в 2008 году было
подписано соглашение с Китаем по разработке
меди рудника Айнак в провинции Логар, который
является одним из крупнейших в мире и, как ожидается, должен был обеспечить рабочие места более 20 000 афганцев и пока работы не начались. Китайцы мотивировали задержку нестабильностью и
вооруженным противостоянием в регионе, что является общепризнанным условием отказа в инвестировании.
Однако, в любом случае, поспешное и без комплексного обоснования с учетом возможных последствий и рисков, разработка и использование
природных ресурсов с привлечением внешних инвестиций может нанести больше вред, чем принести пользу по следующим причинам.
Во-первых, основная часть обнаруженных месторождений залегает на тех территориях, которые
использовались для выращивания мака, единственного средства существования населения, проживающего в крайне низких условиях. Следует иметь
ввиду, что в этом секторе в Афганистане занято
около 120 тысяч жителей и, по оценке Всемирного
банка, сбыт наркотиков ежегодно превышает 2.1
млрд. долларов США, а по оценкам некоторых независимых экспертов, эти цифры могут быть в 2-3
раз больше. При этом, наблюдается повсеместное
отсутствие в быту элементарных предметов первой
необходимости, неграмотность населения, отсталая
система здравоохранения и образования и др. явились основными причинами, вынудивших население заниматься выращиванием опиумного мака и
его реализацией.
Безусловно, идеальным была бы постановка
требований и согласия желающим заниматься добычей и использованием любых ресурсов в регионе
на условиях обеспечения вытеснения культивирования мака как основного источника дохода населения.
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Только предложив населению альтернативу
заработков, условия повышение уровня жизни, получения минимума социальных и других гарантий
новые власти смогут изменить достаточно сложную ситуацию.
Во-вторых, для разработки конкретного месторождения полезного ископаемого необходимо
наличие значительных финансовых ресурсов и создание необходимой инфраструктуры, что возможно потребует не только привлечение иностранного капитала, но и участие государственного сектора, что в нынешних условиях Афганистана также
представляется проблемным и несет вполне определенные риски.
В-третьих, конкуренция за природные ресурсы
и геополитическое партнёрство внешних мировых
игроков, а также стремление соперничающими
внутри страны группировками и кланами максимально урвать свой куш, может стать причиной
усиления коррупционных схем и превращение проблемы в реальный конкретный источник конфликта.
После вывода войск международной коалиции
и завершения неудачного эксперимента по силовому внедрению в стране элементов централизованной демократии, Афганистан оказался в центре
кардинально новой геополитической ситуации, где
все теснее переплетаются интересы практически
всех мировых центров сил, что также может стать
источником нестабильности для всех стран Центральной Азии.
Когда Соединенные Штаты и другие западные
государства срочно покидали Афганистана, и к власти пришли талибы, Китай, Россия, Пакистан, Иран
и Турция даже не думали покидать Кабул, несмотря
на враждебность движения "Талибан", а среднеазиатские страны Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан примкнули к ранее сотрудничающему с "Талибаном" Туркменистану и поспешили в Кабул для
налаживания контактов с новым правительством
Афганистана. Воздержавшийся Таджикистан выступил за немедленное прекращение боевых действий в Пандшерском ущелье и создание нового
инклюзивного правительства с участием в нём
представителей этнических меньшинств и женщин.
Создавшиеся взаимоотношения между среднеазиатскими странами по вопросам отношения к Афганистану уже в ближайшие время может привести
не взаимодействию и сотрудничеству, а больше
конкуренции и возникновению серьезных противоречий в регионе.
Таким образом, Афганистан имеет огромный и
эффективный потенциал превращения в торговый,
энергетический и транспортный узел, что должно
способствовать обеспечению долгосрочного и
устойчивого развития всего региона, что дает основание и оптимизм по разрешению происходящих в
стране процессов, перехода к мирной жизни и восстановления экономики и социальной сферы. При
этом, важнейшим преимуществом и составным
компонентом преобразования политической системы Афганистана может стать создание социально-экономического и государственного строя на
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принципах шариата. Ислам - это повсеместная религия, философия, идеология, образ жизни, подкрепленные мусульманским духовенством и представляющий собой базис для создания государства
на базе монополии ислама, является серьезной материальной поддержкой системы государственного
управления.
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Abstract
In the article were analyzed the main causes and motives of aggressive tendencies in women that can lead to
socially dangerous actions in modern conditions. The structure was dominated by non-psychotic forms of mental
pathology, the impact of exogenous hazards, alcoholism and drug addiction, personality disorders of the constitutional and organic nature of affective disorders, manifestations of psychoorganic syndrome. Nowadays, it has been
proven that women's crime has certain features related to the social role and functions of women, lifestyle and
professional activities, biological and psychophysiological specifics, as well as its historically determined place in
the system of social relations.
Анотація
В статті проаналізовані основні причини і мотиви агресивних тенденцій у жінок, що можуть призвести до скоєння суспільно-небезпечних дій в сучасних умовах. В структурі переважали непсихотичні форми
психічної патології, вплив екзогенних шкідливостей, алкоголізму та наркоманії, особистісних розладів
конституційної та органічної природи афективних порушень, проявів психоорганічного синдрому. В наш
час доведено, що жіноча злочинність має певні особливості, пов’язані з соціальною роллю і функціями
жінки, способом життя й професійною діяльністю, біологічною та психофізіологічною специфікою, а також з її історично обумовленим місцем у системі суспільних відносин.
Keywords: female aggression, socially dangerous actions, social maladaptation, delinquency.
Ключові слова: жіноча агресія, суспільно небезпечні дії, соціальна дезадаптація, правопорушення.
Зміна соціально-економічних умов позначається на міжособистісних відносинах, ціннісних
орієнтаціях, моральних установках особистості, а
також відбивається на деяких проявах психічних
розладів, пов'язаних з психогенними впливами, і
характер агресивних протиправних дії. Особливо

це стосується жінок як найуразливіших щодо несприятливих соціально-психологічних факторів. У
них відзначається збільшення кількості тривожних
станів, психогенно-обумовлених депресій, декомпенсацій особистісних розладів, змінюється характер і тематика психопатологічних переживань, що
відбиває сучасне інформаційне поле, громадський

62
інтерес до таких явищ, як чаклунство, екстрасенсорика, сектантські вірування. Для жіночого контингенту хворих характерний високий темп наростання соціальної дезадаптації, що з дебютом психічних захворювань, алкоголізацією, складними
міжособистісними відносинами. Найчастіше агресивні протиправні дії здійснювалися ними щодо
найближчого оточення – чоловіків, батьків, дітей,
родичів, знайомих.
За даними доповіді, опублікованої Лондонським інститутом кримінальних досліджень, у в'язницях світу сидить понад 700 тисяч жінок та дівчаток.
У цій доповіді зібрано інформацію з 219 країн світу.
Вчені зазначають, що кількість жінок-ув'язнених за
15 років (з 2000 р.) збільшилася вдвічі, на 20%. Цей
показник зростання значно більший, ніж у чоловіків. Згідно з цією доповіддю, в Україні зафіксовано
7,9 тис. ув'язнених жінок.
Структура агресивних суспільно небезпечних
дій, скоєних жінками останніми роками (під час
зміни соціально-економічної формації) значно змінилася. Привертає увагу велика поширеність агресивних протиправних дій, скоєних з реально-побутових мотивів, особливо корисливих, що відрізняються особливою жорстокістю і скоєних у групах.
Виділяються такі групи суспільно небезпечних дій,
які зумовлені важкими матеріально-економічними
умовами, неможливістю забезпечити сім'ю та дітей,
та скоєних правопорушень з метою привернення
уваги до свого тяжкого становища.
У жінок, які вчинили агресивні дії відзначалася
висока питома вага непсихотичних форм патології,
переважання екзогенних шкідливостей, алкоголізму та наркоманії, особистісних розладів конституційної та органічної природи афективних порушень, проявів психоорганічного синдрому. Особливості емоційного реагування, підвищена
збудливість, ригідність афекту, схильність до станів емоційного збудження є підґрунтям для агресивних вчинків цих осіб. Загалом їм був властивий
низький рівень соціальної адаптації, сімейна дезадаптація, пов'язана з розлученням чи алкоголізацією чоловіка, його систематичною агресивною поведінкою у сім'ї. У зв'язку з частими декомпенсаціями особистісних розладів вони змушені були
часто госпіталізуватися до психіатричних відділень
лікарні. Через неможливість працевлаштуватися
вони мали матеріальні проблеми. У минулому багато жінок притягувалися до кримінальної відповідальності. Кримінальні дії, вчинені за непатологічними механізмами, що спостерігалися в осіб з особистісними
розладами
характеризувалися
переважанням аффектогенних та ситуаційно-імпульсивних мотивів.
Тяжкі соціальні чинники позначалися на несприятливій динаміці психопатії з частим розвитком декомпенсацій, що виявлялися загостренням
властивих їм характерологічних особливостей зниженим фоном настрою, схильністю до істеричних
форм реагування, аутоагресивним тенденціям. У
цих випадках скоєні під впливом емоційного збудження агресивні дії характеризувалися прагненням до негайного вирішення ситуації, усунення
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конфлікту, джерела психотравмуючих переживань,
насамперед спрямованих родичів, дітей, знайомих.
Це були реакції як на реальні психогенно травмуючі фактори, так і на «умовні» психогенії, що вплинули на значущу для цієї особи «зону переживань»,
що зачіпають змінену особистісною дисгармонією
сферу мотивів, установок, домагань.
Як фактори, що провокують вчинення делікту
у жінок, необхідно відзначити зловживання алкоголем. Більше, ніж половина агресивних дій, що спостерігались, було скоєно у стані алкогольного сп'яніння. У разі протиправних дій, скоєних жінками,
відрізнялися особливою жорстокістю, зовнішньою
безмотивністю, відсутністю реакції на скоєне, що
могло інсценувати клінічну картину шизофренічного дефекту, якщо були спрямовані на дітей. При
цьому правопорушенню передував тривалий період
жорстокого поводження з дітьми, які навіть голодували, не мали необхідних речей, бродяжничав і для
подібних досліджуваних характерним було загострення властивих їм особистісних особливостей, таких як експлозивність, егоцентризм, демонстративність, схильність до психогенно обумовленого
типу. Крім того, на перший план виступали ознаки
алкогольної деградації особистості, що виявляється
насамперед у морально-етичному зниженні, втраті
почуття материнства, формуванні стійкої антигромадської налаштованості. В основі правопорушень
було прагнення позбутися небажаних дітей, які
були на заваді для здійснення будь-яких планів, зокрема повторного заміжжя. Нерідко жінки, які виявили алкогольну залежність, реалізовували агресивні правопорушення у групі з корисливих мотивів – з метою заволодіти квартирою, привласнити
матеріальні цінності.
Протиправні дії, скоєні жінками з патологічних маревних релігійних мотивів, були спрямовані
проти дітей і близьких родичів, відрізнялися особливою жорстокістю. Характерно, що у всіх спостереженнях фабула маячних переживань відбивала
тематику сектантських поглядів, й у жодному спостереженні психопатологічні переживання були пов'язані з ортодоксальними релігійними вченням.
Переважали маячні ідеї особливого значення, жінки були переконані, що скоро настане кінець світу
і на всіх, крім членів секти, чекає болісна смерть.
Жінки із психічною патологією, які звинувачувалися в організації вбивств, наймали кілерів для
вбивства чоловіків чи найближчого оточення. Найчастіше правопорушення були скоєні з маячних мотивів, при цьому відзначались зміни в тематиці марення слідом за поширенням і наполегливою пропагандою нових релігійних течій, діяльності
екстрасенсів. Маячні ідеї чаклунства та впливу могли екстраполюватися на дітей, які на думку хворих, також піддавалися переслідуванню та впливу,
хворіли, скоювали суїцидальні спроби. Спроба вчинити вбивство мала характер «захисту» від дії чаклунів. У цих випадках жінки чинили правопорушення вперше, вони мали високий рівень соціальної адаптації. Однією з форм агресивних вчинків,
що не зустрічалися раніше, у жінок була спроба
вбивства дітей з метою привернути увагу до свого
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тяжкого становища, неможливості забезпечити дітей матеріально.
Таким чином, на характер і структуру агресивних дій у жінок впливають соціальні фактори (зниження рівня життя, матеріальні проблеми, безробіття, алкоголізм, розлучення), а також зміна менталітету. У цих умовах особливо значущими стали
особистісні розлади, особливості емоційного реагування та індивідуального сприйняття дійсності,
стилю поведінки, які визначають та формують агресивну поведінку, що виявляється головним чином у міжособистісних стосунках з особами найближчого оточення.
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