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АBSTRACT 

At present, the rapid decline in the bacteria sensitivity to antibiotics complicates treatment of infectious dis-

eases. Taking into account the bacterial resistance to medicines, the drugs containing natural human components 

are of preference [1]. The effect of antibacterial peptide complex on the abdominal bacterial strains of different 

concentrations was studied and the leukocyte peptide complex efficiency in the control of pathogens in abdominal 

infections was proved. 

Keywords: antibacterial peptide complex, abdominal bacterial strains, leukocyte, antibiotic resistance. 

 

Introduction 

Recently, there has been a significant increase in 

the antibiotic resistance of community-acquired and 

nosocomial infections all over the world; which is of 

great socio-economic significance in all countries of 

the world and is believed to be a threat to national se-

curity. Diseases caused by resistant strains are charac-

terized by longer duration, often require hospitaliza-

tion, prolong the hospital stay and worsen the disease 

prognosis. The second- and third- line agents, which of-

ten are more expensive, less safe and are not always 

available, are the drugs of choice in this situation. But 

on the other hand, they drive up costs and increase the 

risk of the drug-resistant strains spread. 

Antibacterial peptide complex, found by Russian 

scientists [5] is an alternative to antibiotics due to its 

properties. Antimicrobial peptides influence the funda-

mental cell structure as well as the target within the cell, 

which reduces the antimicrobial resistance. According 

to statistical data [2], antimicrobial peptides will oc-

cupy a significant place in the world market of antimi-

crobial drugs due to their relatively low cost, lack of 

side effects and minimum probability of developing an-

tibiotic resistance.  

The purpose of this study was to investigate the 

antimicrobial susceptibility of microbial strains iso-

lated from exudates of patients with abdominal surgical 

infections to leukocyte peptide complex (LPC), synthe-

sized by human leukocytes.  

Materials and methods 

The method of serial dilutions was used to re-

search into the LPC antibacterial effect on several ab-

dominal bacterial strains. The study was conducted on 

pathogens, causing abdominal infections, in the con-

centrations of 1х107 and 1х109 bacterial cell (bacteria 

of the genera Staphylococcus, Escherichia, Strepto-

cocus, Klebsiella). 

Results and discussion 

Most of the strains tested at the concentration of 

1x107 bacterial cells were found to be susceptible to the 

antibacterial action of the peptide complex, synthesized 

in the interferon. It is worth noting that the LPC con-

centration of 0.015 mg/ml (E. Coli, S.аureus, S. 

еpidermidis) is sufficient in order to stop the growth of 

most strains examined. The highest sensitivity of mi-

croorganisms to the antibacterial peptide complex was 

found at the LPC concentration of 0.060 mg / ml - S.au-

reus in 100% of cases; E. Coli, - 73%.  

We analyzed the antibacterial activity of a test 

peptide complex against gram-positive bacteria (Staph-

ylococci) and Gram-negative microorganisms belong-

ing to the genera of Escherichia, Klebsiella, Proteus. 

The LPC activity against E.Coli, S.aureus and S.epider-

midis was noticed at the concentration of 0.0005 mg/ml 

LPC. However, the LPC showed low antibacterial ac-

tivity against Klebsiella pneumoniae and no activity in 

case of Proteus. 

The dynamics of the Staphylococcus and Esche-

richia coli sensibility in concentrations 1х107 and 1х109 

bacterial cells/ml (Figure 1) showed that the Staphylo-

coccus, Streptococcus, Klebsiella and Escherichia coli 

in concentrations of 1х109 bacterial cells/ml are sensi-

tive to LPC at the concentration of 0.03 mg/ml, with 

more than 50 % of Escherichia coli and Staphylococcus 

and 100 % of Staphylococcus alone being sensitive to 

LPC. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.58.4-5
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Fig. 1. Comparative analysis of sensitivity to LPC pathogens genera Staphylococcus and Escherichia coli in 

concentrations of 1x107 and 1x109 cells/ml 

 

Thus the Gram-positive microorganisms are sub-

stantially more sensitive to the LPC antibacterial action 

than Gram-negative ones which does not contradict to 

the literature data [3, 4].  

Most species of Escherichia coli strains studied 

were sensitive to the LPC at the concentration of 0.03 - 

0.06 mg/ml. While Staphylococcus spp. at the concen-

tration of 1x109 bacterial cells in 1 ml is sensitive to the 

LPC concentration of 0.0075 mg/ml, Escherichia coli 

at the concentration 1х109 bacterial cells/ml shows its 

sensibility to the LPC concentration of 0.03 mg/ml. 

Сonclusion 

As the research into the antimicrobial susceptibil-

ity of microbial strains isolated from exudates of pa-

tients with abdominal surgical infections to leukocyte 

peptide complex, synthesized by human leukocytes 

showed, the LPC at the concentration of 0.03 mg/ml is 

an effective against pathogens, such as Escherichia coli 

and Staphylococcus spp.  
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АННОТАЦИЯ:  

В статье приводятся данные многолетних наземных исследований популяции снежного барана Мом-

ского хребта. Уточняются данные по численности, структуре популяций, стадности. 

The article presents the data of long-term land studies of the snow sheep population of the Momsky ridge. 

The data on the number, structure of populations, herd size are specified. 

Ключевые слова: снежный баран, численность, популяция, структура популяции, стадность. 

Key words: snow sheep, number, population, population structure, herd. 

 

Данные по численности популяции снежного 

барана Момского хребта были получены в ходе 

авиаучетных работ 1977 и 1990 г., с тех пор иссле-

дования современного состояния этой популяции 

не проводилось. Для изучения численности, про-

странственного распределения, структуры популя-

ции и динамики стадности снежного барана в пе-

риод с 2001 по 2016 гг. были проведены исследова-

ния в разных частях Момского хребта.  

Момский хребет – горная система на северо-

востоке Якутии, протянувшаяся к востоку от р.Ин-

дигирки и к северу и востоку от р.Мома. Его длина 

составляет около 700 км, высоты около 1800-2000 

м до 2284 м н.у.м. (Тектоника, геодинамика и ме-

таллогения территории Республики Саха (Якутия) 

(2001), основные слагающие хребет породы: песча-

ники и алевролиты.  

Авиаучеты численности снежного барана про-

водились на территории Момского хребта весной 

1977 и в 1990 гг. По данным авиаучета 1977 г. на 

маршруте от истока р.Зырянка до г.Чубука-Тала 

длиной 130 км был учтен 21 баран, на таком же 

маршруте от г.Чубука-Тала до истока р.Ыстаннах – 

19 баранов (Ревин и др., 1988). Плотность населе-

ния снежных баранов определена в 0,9 ос./10 км2. 

Всего на Момском хребте и на северо-восточных 

хребтах, включающих Полоусный кряж, хребты 

Кюн-Тас, Намкучек, Селенняхский, Иргичянский, 

Эстериктях-Тас и Томмотский массив на площади 

85,2 тыс. км2 Ю.В.Ревин с соавторами (Ревин и др., 

1988) определял численность в 7-8 тыс. особей. 

Собственно Момский хребет имеет площадь около 

25 тыс. км2 и при указанной плотности здесь 

должно было обитать порядка 2,0-2,5 тыс. снежных 

баранов. В 1990 г. маршрут был проложен от истока 

р.Зырянка через г.Чубука-Тала к истокам р.Эйемю, 

здесь на 100 км маршруте было учтено 15 баранов, 

плотность населения составила 1,5 ос./10 км2 (От-

чет, 1990). При такой плотности численность в пре-

делах Момского хребта должна была составлять 

порядка 3,5 тыс. особей.  

Наземные учеты численности снежного барана 

в центральной части Момского хребта проводились 

нами в период с 2001 по 2016 гг. Учет численности 

снежного барана производился методом много-

кратного обхода территории обитания, при этом 

движение осуществлялось на постоянных маршру-

тах по гребням водоразделов. Относительная выпо-

ложенность рельефа большинства горных систем 

Северо-Восточной Якутии позволяет без особого 

труда передвигаться по гребням водоразделов, с ко-

торых открывается широкий обзор на склоны гор. 

Учетчик перемещается по гребню, периодически 

просматривая в бинокль окружающие склоны. В 

ходе учета фиксировались все встреченные группы 

и одиночные особи, состав групп, количество жи-

вотных, время обнаружения, поведение (на отдыхе, 

кормятся, перемещаются и т.п.), на какой высоте 

встречены (на гребне, в верхней трети склона, в се-

редине склона, в нижней трети, в долине). Кроме 

того, учет производился на естественных солонцах. 

При учете и наблюдениях использовался моноку-

ляр 10Х50. Кроме того, производилось фотографи-

рование всех встреченных групп животных с помо-

щью фотоаппарата и длиннофокусных объективов 

300-500 мм. 

В центральной части Момского хребта в конце 

августа 2001 года нами был обследован район, 

охватывающий бассейн рек Эйемю, Балаганнах, а 

также истоки рек Делькю (приток р.Ожогина) и 

Кынгырыйдах (приток р.Мома), район горы Чу-

бука-Тала (2284 м). Общая длина пеших маршрутов 

составила 150 км, в том числе учетных 68 км, пло-

щадь охваченной учетами территории составила 

130 км2. На учетных маршрутах было встречено 19 

снежных баранов – 4 взрослые самки, 2 сеголетка, 

1 молодая двухлетняя самка, 2 двухгодовалых 

самца, 1 годовалый ягненок и 9 животных с неопре-

деленным полом и возрастом (самки и молодняк). 

Средняя плотность населения животных в исследо-

ванном районе составляла около 1,46 ос./10 км2. 

Судя по обнаруженным на маршрутах черепам 

взрослых самцов, а также по опросным сведениям 

бассейн р.Эйемю является местом осенней концен-

трации снежных баранов и проведения гона. 

Наиболее благоприятные условия снежные бараны 

находят в местах распространения мелкощебни-

стых осыпей черного цвета в верховьях рек Баяган-

джа (правый приток р.Эйемю), Балаганнах и в ис-

токах р.Эйемю в районе горы Чубука-Тала. В ходе 

исследований нами обнаружено два солонца снеж-

ных баранов – один в нижнем течении р.Эйемю, 

второй в верховьях р.Баяганджа. Солонцы по сво-

ему внешнему виду не отличаются от таковых на 
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хребте Черского и в Верхоянье и представляют со-

бой скальные обнажения алевролитов с выпотами 

солей на камнях солонца.  

В период с 16 июня по 2 июля и с 6 августа по 

6 сентября 2016 года был обследован район правых 

притоков р. Мома: рр. Борынджа, Хулурин, Ыстан-

нах, Бадяриха. Общая протяженность учетных 

маршрутов составила 54 км, площадь учета 121,9 

км2, всего было учтено 19 снежных баранов.  

 

Таблица 1 

Данные наземного учета численности снежного барана в Центральной части Момского хребта, июнь-

июль 2016 г. 

Дата Местность 
Длина марш-

рута, км 

Площадь 

учета, км2 

Количество жи-

вотных, особей 

Плотность насе-

ления, ос./10 км2 

25.06.2016 
Верховья р.Бо-

рынджа 
12,0 36,0 7 1,94 

29.06.2016 
Верховья р.Хулу-

рин и Хакандья 
24,0 55,6 6 1,07 

01.07.2016 
Верховья 

р.Ыстаннах 
18,0 30,3 6 1,98 

 В среднем: 54,0 121,9 19 1,56 

 

Наибольшая плотность 1,94 ос./10 км2 была от-

мечена в верховьях р. Борынджа, в районе перевала 

Борынджа-Хулурин. Наименьшая плотность отме-

чена в верховьях р. Хулурин – 1,07 ос./10 км2. Сред-

няя плотность населения снежного барана в цен-

тральной части Момского хребта в указанный пе-

риод составляет по нашим оценкам 1,56 ос./10 км2 . 

В целом, по данным наземных учетов было 

установлено, что в начале лета в верховьях 

рр.Хаирдах и Хакандья плотность населения мини-

мальна и составляет в среднем 1,56 ос./10 км2. В 

этот период животные преимущественно придер-

живаются северных макросклонов Момского 

хребта в бассейне верхнего течения рр.Бадяриха, 

Камчатка, Сулаккан. Здесь плотность населения 

снежного барана в начале августа составляла 4,65 

ос./10 км2.  

Осенью же, с установлением глубокого снеж-

ного покрова в верхних поясах гор снежные бараны 

перемещаются на южный макросклон Момского 

хребта и наибольшая плотность населения вида 

была отмечена в верховьях р.Хулурин. Здесь она 

составила 10,1 ос./10 км2 (табл.2). К сравнению по 

данным учетных работ, проведенных в данном рай-

оне с 13 по 18 сентября 2008 г. здесь же на площади 

66,0 км2 было учтено 80 снежных баранов, плот-

ность населения составляла 12,1 ос./10 км2. Таким 

образом, несомненно, что данный район является 

местом осенней концентрации животных, где они 

скапливаются после установления снежного по-

крова.  

Таблица 2 

Данные наземного учета численности снежного барана в Центральной части Момского хребта, август-

сентябрь 2016 г. 

Дата Местность 
Длина марш-

рута, км 

Площадь 

учета, км2 

Количество жи-

вотных, особей 

Плотность населе-

ния, ос./10 км2 

13.08.2016 
Верховья 

р.Бадяриха 
16,0 38,7 18 4,65 

28.08.2016 
Верховья 

р.Бадяриха 
16,0 38,7 33 8,53 

29.08.2016 
Верховья р.Ху-

лурин 
11,8 29,7 30 10,1 

31.08.2016 
Верховья р.Ха-

кандья 
20,4 50,7 0 0,0 

01.09.2016 
Верховья 

р.Ыстаннах 
18,0 30,3 4 1,32 

 В среднем: 82,2 188,1 85 4,52 

 

В начале лета стадность минимальна и средний 

размер групп снежных баранов в центральной ча-

сти Момского хребта составляет 3,8 особи, к концу 

лета в августе индекс стадности возрастает до 4,5 и 

в сентябре, с выпадением снега в верхних поясах 

гор составляет уже 8,4 особи (рис.1). Сходные дан-

ные были получены в ходе многолетних исследова-

ний популяции снежного барана в Центральном 

Верхоянье. Из данных исследований Кривошап-

кина А.А. и Яковлева Ф.Г. (1999), видно, что в Вер-

хоянье так же как и в центральной части Момского 

хребта индекс стадности минимален в летний пе-

риод: в июне он составляет 3,4 особи в группе, в ав-

густе 4,2 особи, в сентябре 5,3 особи и достигает 

максимума в ноябре – 6,5 особей в одном табунке. 
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Рис. 1. Динамика стадности снежных баранов в Центральной части Момского хребта по данным уче-

тов за июнь-сентябрь 2018 г. 

 

Из приведенных данных видно, что количе-

ство особей в стаде достигает максимума в начале 

осени, когда устанавливается снежный покров в 

верхних поясах гор. 

По данным наземных учетов было отмечено, 

что в верховьях рек Ыстаннах, Хайырдах и Бо-

рындя в летний период и в начале осени концентри-

руются преимущественно самки с молодняком. 

Доля взрослых самок во встреченных табунках со-

ставляет 48%, доля сеголетков – 32% всех встречен-

ных животных, доля годовалых особей обоего пола 

– 11%, доля самцов – 13%. Большая часть взрослых 

самцов придерживается верхних поясов гор в исто-

ках рр.Бадяриха, Анты, Хулурин, Борынджа. Рож-

даемость в центральной части Момского хребта в 

2016 году составила 66,6 ягнят на 100 самок, яло-

вость 33,3%. К сравнению, в сентябре 2008 г. рож-

даемость была заметно выше и составляла 83,3 яг-

ненка на 100 самок, яловость составляла 27,8%.  

 
Рис. 2. Половозрастная структура популяции снежного барана Центральной части Момского хребта 

(n=104) по данным наземных учетов июнь-сентябрь 2016 г. 
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К сравнению, по данным многолетних (1986-

1994 гг.) наблюдений в Центральном Верхоянье 

доля самцов в популяции была заметно выше и со-

ставляла 29,1%, а доля самок, соответственно, ниже 

– 32,4%. Сеголетков в стабильной и относительно 

благополучной популяции снежных баранов Цен-

трального Верхоянья было 25,2%, а рождаемость 

составляла 77,7 ягнят на 100 самок, яловость – 

22,3%. В целом же, полученные данные по половоз-

растной структуре снежных баранов Момского 

хребта могут свидетельствовать об относительно 

благополучном состоянии популяции со сбаланси-

рованной структурой и довольно высоким уровнем 

рождаемости молодняка. 

Данные учетных работ свидетельствуют о до-

вольно неравномерном распределении животных 

по территории Момского хребта. В летний период 

бараны держатся на северном макросклоне хребта 

и в верхних поясах гор водораздельной части. Там 

в истоках рр.Бадяриха, Камчатка, Сулаккан отмеча-

ется довольно высокая плотность населения вида, 

тогда как на южном макросклоне хребта в этот пе-

риод плотность населения снежных баранов невы-

сока. Это может объясняться тем, что верховья пра-

вых притоков р.Мома: рр.Эйемю, Тас-Юрях, Бо-

рынджа, Хаирдах наиболее доступны для охотни-

ков, здесь выпасались стада домашних оленей и 

многолетнее присутствие оленеводческих бригад в 

этих районах, а также активное преследование ба-

ранов оттесняло животных в более труднодоступ-

ные районы северного макросклона. В осенний пе-

риод, с выпадением глубокого снега в верхних поя-

сах гор бараны перемещаются в более пониженные 

части южного и западного макросклонов Момского 

хребта. Средняя плотность населения снежных ба-

ранов составляет по данным наземных учетов 

около 1,5 ос./10 км2, а общая численность порядка 

3,5 тыс. особей. 
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Коммерческие банки в Болгарии являются основными финансовыми посредниками в стране, играя 

существенную роль в экономике, предоставляя кредиты и стимулируя потребление и инвестиции, которые 

имеют решающее значение для экономического роста. В статье анализируется развитие и устойчивость 

болгарской банковской системы после мирового финансового кризиса. Анализ показал, что, несмотря на 

негативные последствия мирового финансового кризиса, банковская система в стране оставалась стабиль-

ной, хорошо капитализированной и прибыльной. 

The commercial banks in Bulgaria are the main financial intermediaries in the country, having substantial 

role in the economy by providing loans and stimulating the consumption and investments, which are crucial for 

the economic growth. The paper analyses the development and stability of the Bulgarian banking system after the 

global financial crisis. The analyses showed that despite the negative effects of the global financial crisis the bank-

ing system in the country remained stable, well-capitalized and profitable. 

Keywords: banking system, stability, profitability 

Ключевые слова: банковская система, стабильность, рентабельность 

 

The banks are the main financial intermediaries in 

the economy, which tries to attract free financial re-

sources from economic agents in order to transmit them 

to economic agents, who need these financial re-

sources. In such way, the banking system contribute for 

higher consumption and investments in the economy, 

which on the other hand, is crucial for the achievement 

of higher and stable economic growth. Thus, the devel-

opment of the banking system and its stability and sol-

vency are crucial for the overall macroeconomic stabil-

ity and performance. 

The financial crisis, which originated from the 

USA in 2008, became global and affected negatively a 

lot of countries, including countries in Europe. Bulgar-

ian economy has also been negatively affected espe-

cially through trade and foreign capital movement.  

The aim of the paper is to analyse the development 

and stability of the Bulgarian banking system after the 

global financial crisis. 

The paper is structured as follows. In the first sec-

tion the financial intermediation of the Bulgarian bank-

ing system is investigated. Next section analyses the ef-

fects of the global financial crisis on the Bulgarian 

banking system over the stability of the system, as well 

as the changed behaviour of the system after the crisis. 

In the final section the main conclusions are repre-

sented. 

1. Financial intermediation of the Bulgarian 

banking system. 

The financial intermediation of the Bulgarian 

banking system, measured by the share of the total 

banking system’s assets to GDP, improved signifi-

cantly in the period after 2004. The global financial cri-

sis has not contributed negatively to the financial inter-

mediation of the system. It increased from 61% of GDP 

in 2004 to 96% in 2008 and 96.8% in 2017 (Figure 1). 

The assets of the banking system grew by 7.3% y/y to 

BGN 101bn in 2017, mainly due to loans and receiva-

bles.  
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Source: BNB, own calculations 

Figure 1. Assets of the Bulgarian banking system 

 

2. Bulgarian banking system after the 

global financial crisis in 2008. 

The Bulgarian banking system remained stable af-

ter the global financial crisis, due to the high liquidity 

of the system and the high capitalization. Despite the 

fact that the Bulgarian banking system was mainly for-

eign-owned, the system succeeded to resist on the neg-

ative effect of the global financial crisis and liquidity 

shortage in the European banks.  

As a result of the first signals of the financial crisis 

in 2008, the foreign liabilities of the banking systems in 

Bulgaria started to decrease and stepped down by 7.1% 

y/y in 2009 versus 53% y/y growth rate in 2008. The 

reason for the decelerated growth rate in foreign liabil-

ities was the fact that the foreign banks, owning the 

Bulgarian commercial banks, started to withdrawal 

their free resources from the banking system in the 

country. These financial resources were deposited in 

the domestic banks before the crisis in order mother-

banks to ensure resources for the credit expansion at 

high interest rates on loans (Figure 2).  

 

 
Source: BNB, own calculations 

Figure 2. Foreign liabilities of the banking system in Bulgaria 

 

The withdrawal of these foreign resources from 

the banking system led to decrease in the credit activity 

of the banking system. The loans, provided by the bank-

ing system to non-financial corporations, decelerated to 

2.3% y/y growth rate in 2009 versus 33.1% y/y in 2008 

(Figure 3).  
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Figure 3. Loans to non-financial corporations Source: BNB, own calculations  

 

At the same time, the loans to households in-

creased by only 5.8% y/y in 2009 versus 31.4% y/y in 

2008 (Figure 4). In the following years up to 2015, the 

growth rates of loans provided to households were neg-

ative, which was related to the lower incomes, higher 

unemployment and slowdown of economic activity.  

 

 
Figure 4. Loans to households Source: BNB, own calculations  

 

In 2014 two banks - Corporate Commercial Bank 

AD (CCB) and its subsidiary - the former Credit 

Agricole - Bulgaria (the banking group CCB) were 

placed under special supervision, which on the other 

hand, had substantial negative effect on the loans dy-

namics. In November 2014 the BNB Governing Coun-

cil decided to withdraw the license of Corporate Com-

mercial Bank AD for carrying out banking activities in 

the country and the bank has already bean excluded 

from the credit institutions1. The loans to non-financial 

enterprises stepped down by 11.6% y/y to BGN 31bn 

in 2014, while the loans to households went down by 

1.6% y/y to BGN 18.4bn in 2014. After 2015 the credit 

activity of the banking sector in Bulgaria recovered due 

to favorable economic development, increasing real in-

comes, growing employment, low interest rates on 

loans. In 2017 the loans to non-financial enterprises 

stepped up by 1.6% y/y, while the loans to households 

went up by 6% y/y. The acceleration of credit growth 

                                                           
1 In December 2014, Viktoria EAD (the previous name Credit 

Agricole) was open to its clients and continued to perform its 

business under the license it holds. 

was related not only to the favorable macroeconomic 

situation, but also to the eased credit standards mainly 

for consumer loans due to the lowered risk assessments 

related to the improved outlook for borrowers’ sol-

vency, favorable development of housing markets and 

lower collateral risk2 [1, p. 25]. 

After the global financial crisis the banking system 

in the country became more cautious to the risk assess-

ment and started to provide less loans due to the eco-

nomic recession and decreasing incomes [2, p. 68]. The 

economic agents became indebted and had less finan-

cial resources to cover their debts. Thus, the non-per-

formed loans of the banking sector started to increase 

significantly from relatively low levels before the crisis 

to high levels after that. The non-performing loans of 

banking system was 2.4% of the total loans in 2008 and 

rose to 16.8% of the total loans in 2013, being the high-

est value in the period after 20083. The undertaken 

2 According to the results of the bank lending survey in the 

fourth quarter of 2017. 
3 According to the data of the World Bank. 
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measures by banks to clear their bad loans led to signif-

icant improvement in the loans quality. The non-per-

forming loan reached 10.07% of the total loans in the 

last quarter of 2017, according to the published data by 

the Bulgarian bank association [3]. 

Due to lower credit activity the banking sector in 

Bulgaria started to increase their liquidity assets after 

the global financial crisis. The coefficient of liquidity 

assets climbed from 21.7% in 2008 to 39% in 2017 

(Figure 5). The coefficient is much larger than the rec-

ommended 20% by the Bulgarian National Bank. The 

high liquidity of the banks can be explained by the 

maintenance of higher excess reserves from the com-

mercial banks in the BNB, due to the lack of investment 

opportunities in abroad and due to the low return on 

foreign investments. 

 

 
Figure 5. Coefficient of liquidity assets Source: BNB  

 

As a result of the financial crisis the Basel com-

mittee on banking supervision started to apply the new 

capital framework Basel III. The new regulation aimed 

to improve the ability of banking system to absorb fi-

nancial and economic shocks, as well as to improve the 

transparency and management of risks. In the European 

Union the Basel III has been implemented since 2014 

by Directive 2013/36/EU and Capital Requirements 

Regulation 575/2013.  

The Bulgaria also implemented the new capital re-

quirements of Basel III. The banking system in the 

country was well capitalised even in the outbreak of the 

global financial crisis. However, the banks in the coun-

try improved their capital substantially with the imple-

mentation of the new requirements. The capital ade-

quacy ratio rose from 14.9% in 2008 to 22.1% in 2017, 

being above the minimum regulatory requirements at 

system level (Figure 6). The ratio was even much 

higher than the average level for European banks, 

which was 17.98% as of September 2017, according to 

the ECB data. 

 

 
Figure 6. Capital adequacy,%Source: BNB  

 

After the global financial crisis the lower credit ac-

tivity led to decline in interest revenues, which on the 

other hand, decelerated the growth rates of net interest 

income of banking system. The net interest income rose 

by 28.4% y/y in 2008 and decelerated to 2.1% y/y in 

2009. Actually as a result of the financial crisis and the 

decline in the key interest policy rates of the big central 

banks such as the Federal Reserve System and the Eu-

ropean Central Bank, the interest rates in Bulgaria also 

dropped, including the interest rates on deposits and 

loans. The banks were triggered to change their behav-

iour as they could not realise the same level of profits 
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as before the crisis. They changed their business mod-

els and tried to compensate the lower growth rates of 

net interest income after the crisis by increase in taxes 

and commissions. Thus, the net income from fees and 

commissions rose at an average growth rate of 4% y/y 

in the period 2010-2017, while the net interest income 

declined by 0.7% y/y in the same period.  

 

 
Figure 7. Profitability, %Source: BNB  

 

The banking system reported significant decline in 

its net profit in 2009, which stepped down by 43.7% y/y 

to BGN 780mn. However, in the following years they 

succeeded to compensate the evidenced declines and 

the net profit reached 1.17bn in 2017. The profitability 

indicators, return on assets (ROA) and (ROE) declined 

in the years to 2012 and after that started to increase to 

reach 1.2% and 9.32% in 2017, respectively (Figure 7). 

Conclusion 

The financial intermediation of the banking sys-

tem in Bulgaria declined as a result of the global finan-

cial crisis as banks became more cautious in providing 

new loans. At the same time, the demand of new loans 

also was limited due to the decreasing incomes and 

lower savings as a result of the global financial crisis in 

2008. Despite the negative effects of the global finan-

cial crisis, the banking sector in Bulgaria remained sta-

ble and solvent, and succeeded to increase its net profit 

and profitability indicators in the following years by 

changing its business model and by increasing taxes 

and commissions. The banking system rose signifi-

cantly its capital, keeping the capital adequacy at levels 

exceeding the regulation. Gradually, the banks in Bul-

garia succeeded to recover their credit activity, regis-

tering the positive growth rates in their credit portfolio 

in the last years. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются интегральные свойства качества жизни населения Белореченского района Крас-

нодарского края. Одной из составляющих качества жизни населения является социальная сфера жизни, 

включающая в себя такие структурные элементы, как здравоохранение, образование, культура и спорт. 

Именно социальная сфера придает глубину и качество условиям жизни человека, создает условия форми-

рования личности, удовлетворяет потребности самоактуализации и развития творческого потенциала ин-

дивида. Благодаря этой составляющей формируется человеческий потенциал общества, определяющий 

инвестиционную привлекательность и инновационный путь развития территорий. 

ABSTRACT 

The article investigates the integral properties of the quality of life of the population of Belorechensky district 

of Krasnodar region. One of the components of the quality of life of the population is the social sphere of life, 

which includes such structural elements as health, education, culture and sports. It is the social sphere that gives 

depth and quality to the conditions of human life, creates conditions for the formation of personality, meets the 

needs of self-actualization and development of the creative potential of the individual. Thanks to this component, 

the human potential of the company is formed, which determines the investment attractiveness and innovative way 

of development of the territories. 

Ключевые слова: Качество жизни, индикаторы качества жизни, интегральные свойства качества 

жизни, инновационный путь развития территорий. 

Keywords: quality of life, indicators of quality of life, integral properties of quality of life, innovative way 

of development of territories. 

 

Проблемы уровня и качества жизни являются 

одними из наиболее актуальных. Причиной служит 

экономический кризис, на фоне которого в обще-

стве произошло глубокое падение уровня жизни ос-

новной массы населения россиян. Темпы соци-

ально-экономических преобразований резко отли-

чаются в регионах Российской Федерации. От ре-

шения проблем уровня и качества жизни во многом 

зависит направленность и темпы дальнейших пре-

образований в стране и, в конечном счете, полити-

ческая, а, следовательно, и экономическая стабиль-

ность в обществе. Решение этих проблем требует 

определенной политики, выработанной государ-

ством, центральным моментом которой был бы че-

ловек, его благосостояние, физическое и социаль-

ное здоровье. Муниципальныеорганы власти полу-

чиливозможность и обязанностьзаниматься разви-

тием собственнойэкономики в интересах, 

проживающих на их территории людей. Сегодня 

все более значимой становится роль местной адми-

нистрации в решении социальных проблем жите-

лей городов и поселков. Круг социальных проблем, 

которые должны решать местные власти, доста-

точно широк. Сюда относятся вопросы здравоохра-

нения, среднего и профессионального образования, 

область работы муниципального транспорта, дея-

тельность жилищно-коммунальных служб поселе-

ний. Наиболее обоснованной является трактовка 

качества жизни населения с позиций понимания 

сущности жизни людей как процесса, направлен-

ного в целом на сохранение и развитие жизни чело-

вечества во всё более широких границах природ-

ных условий путём созидательной деятельности и 

борьбы, преодоления природных, личностных и со-

циальных противоречий и трудностей. При опреде-

лении качества жизни выделяют два вида индика-

торов: объективные (природные и социальные) и 

субъективные (когнитивные (оценки общей удо-

влетворенности жизнью и оценки удовлетворенно-

сти различными сферами жизни) и эмоциональ-

ные). [4, с. 234]: 

Кроме данных индикаторов выделяют так же 

несколько показателей, которые можно сгруппиро-

вать по ряду признаков. В зависимости от иерархи-

ческого уровня. Взависимости от характераотраже-

ния сущности категории «уровень жизни»: прямые, 

характеризующие уровень жизни непосредственно, 

прямо, например, уровень потребления основных 

продуктов питания; косвенные, отражающие уро-

вень жизни опосредованно, косвенно,например, де-

мографические показатели.В зависимости отхарак-

тера расчета:уровневые; структурные; динамиче-

ские. В зависимости от группы потребностей, удо-

влетворение которых характеризует тот или иной 

показатель. Можно выделить три основные группы 

потребностей [1]: физические потребности; духов-

ные (интеллектуальные) потребности; социальные 

потребности. Таким образом, выделяют различные 

показатели и индикаторы, при помощи которых 

можно подробно охарактеризовать качество жизни. 

Данные характеристики можно рассмотреть при 
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помощи семи интегральных свойств качества 

жизни представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Интегральные характеристика качества жизни 

 

В конечном счете,категорию «качество 

жизни» можно свести ксеми интегральным свой-

ствам,изложенным выше, которыесоставляют 

среду исистему обеспечения жизнедеятельностина-

селения [22,с.386]. 

Что касается методов оценки качества жизни 

населения, то исходя из сложности исследуемого 

объекта, большого числа анализируемых показате-

лей, можно утверждать, что здесь необходим не 

один, а целый комплекс методов исследования: ста-

тистических, социологических, экономико-матема-

тических. 

На сегодняшний день наиболее перспектив-

ным методом при оценке качества жизни населения 

представляется социологический метод, позволяю-

щий получить богатую информацию о социальной 

дифференциации качества жизни, о проблемах удо-

влетворения специфических потребностей различ-

ных групп и слоев населения. Ключевые направле-
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ния оценки качества граждан в региональных и му-

ниципальных образованиях представлены на ри-

сунке 2 [3, с. 25]:  

 
Рисунок 2- Ключевые направления оценки качества граждан в региональных и муниципальных образова-

ниях 

 

Муниципальное образование Белореченский 

район наделено статусом муниципального района 

законом Краснодарского края от 22.07.2004 г. № 

767- КЗ «Об установлении границ муниципального 

образования Белореченский район, наделении его 

статусом муниципального района, образовании в 

его составе муниципальных образований – город-

ского и сельских поселений и установлении их гра-

ниц». Основу экономического потенциала состав-

ляет промышленность, в том числе химическая. В 

районе более 160 промышленных предприятий, из 

них 12 крупных и средних. Лидерами отрасли и со-

циально значимыми являются ООО «Еврохим 

БМУ», производящий минеральные удобрения для 

всей страны и ближнего зарубежья, ООО «Южная 

соковая компания», выпускающий известную 

марку натуральных фруктовых соков «Вико» и 

«Сочная долина», ООО «Виктория»- крупнейший 

производитель кондитерских изделий на Кубани, 

Белореченский хлебозавод, ЗАО «Птицефабрика 

Белореченская», ООО «Кубань-Ти», Тепличный 

комплекс «Белореченский». 

Белореченский район обладает высоким инве-

стиционным потенциалом, входит в тройку лиде-

ров среди районов края по инвестиционной привле-

кательности. Основную долю инвестиций состав-

ляют инвестиции производственного назначения. 

Одним из ключевых вопросов социально-экономи-

ческого развития городских, сельских территорий - 

вопрос о путях решения социальных проблем го-

рода, села, проблем, связанных с достойным уров-

нем и качеством жизни человека в городе, на селе. 

Необходимо отметить, что на сегодня уровень 

и качество жизни большинства людей остаются на 

низком уровне [1].Это выражается: в продолжаю-

щейся дифференциации уровня и качества жизни 

горожан и селян; в высоком уровне смертности и 

низкой продолжительности жизни на селе. Средняя 

продолжительность жизни мужчин-селян состав-

ляет всего 59 лет; в продолжающейся практикепла-

нирования качества жизнипо минимальным показа-

телям- прожиточному минимумуи потребитель-

ской корзине,что не соответствуетприродно-сырье-

вым, финансово-экономическим исоциальным 

условиям страныи самое главное- условиям достой-

нойжизни. Численность населения по муниципаль-

ным образованиям Белореченского района пред-

ставлена в таблице 1. Незначительный процент (ме-

нее 1) изменения численности населения муници-

пального образования в рассматриваемом периоде 

позволяет, в целом, отнести Белореченский район к 

числу территорий демографически стабильных. 

При этом показатели динамики численности насе-

ления некоторых территорий Белореченского рай-

она имеют существенные различия от общерайон-

ной тенденции. 
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Таблица 1 

 - Численность населения по муниципальным образованиям Белореченского района 

 
 

В первую очередь это касается Бжедуховского 

поселения, где население снизилось на 12,2 %, за-

тем следуют Родниковское и Рязанское поселения, 

численность населения в которых увеличилась на 

11,2 % и 6,3 % соответственно. Причины, объясня-

ющие снижение темпов роста численности населе-

ния, связаны с замедлением миграционного потока 

на фоне сох-раняющей естественной депопуляции 

населения. Коэффициенты рождаемости, смертно-

сти и миграции населения в Белореченском районе 

(2006-2017 года) представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения в Белореченском районе 

 

Возрастной состав населения Белореченского 

района (в процентах от общей численности) пред-

ставлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

 - Возрастной состав населения Белореченского района (в процентах от общей численности) 

 
 

Общей тенденцией (и для городской и для 

сельской местности) является значительное сокра-

щение доли населения в возрасте моложе трудоспо-

собного относительно лиц пенсионного возраста, 

что характерно для регрессивного типа возрастной 

структуры населения. 

Состояние удовлетворенности человека раз-

личными сторонами его жизнедеятельности состав-

ляет основу комфортности его существования как 

главной характеристики качества жизни. Удовле-

творенность трудовым коллективом, работой, мате-

риальным положением свидетельствует о соци-

ально-экономическом факторе качества жизни [2]. 

Удовлетворенность жилищными условиями, се-

мейными взаимоотношениями, качеством и режи-

мом питания может являться характеристикой быта 

и традиций, принятых в семье.Более половины об-

следованных лиц высказывали полное удовлетво-

рение своей работой рисунок 4.  

 
Рисунок 4 - Структура удовлетворенности населения Белореченского района различными сторонами 

качества жизни 
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Подавляющее большинство опрошенных лиц 

были полностью удовлетворены взаимоотношени-

ями в трудовом коллективе (71,9 %). Лишь каждый 

десятый указал на неудовлетворенность отношени-

ями в коллективе (11,2 %). Материальное положе-

ние удовлетворяло только 15,5 % опрошенных лиц. 

Вместе с тем частичное удовлетворение материаль-

ным положением отметили 63,1 %. 

Субъективная оценка здоровья рассматрива-

ется как более информативный показатель состоя-

ния здоровья по сравнению с объективной оценкой. 

Более трети опрошенных лиц отметили незначи-

тельное улучшение здоровья за последний год. 

Каждый четвертый указывал на отсутствие измене-

ния здоровья за год (25,4 %). Каждый десятый 

опрошенный отмечал значительное улучшение со-

стояния здоровья в течение последнего года (11,6 

%). Опрос населения о причинах ухудшения их са-

мочувствия показал, что в 39,9 % случаях опрошен-

ные лица указывали на окружающую среду рису-

нок 5. Для выявления зависимости между загряз-

ненностью водной среды и медико-социальными 

показателями здоровья населения Белореченского 

района Краснодарского края было проведено срав-

нительное анкетирование родителей, имевших де-

тей от 3-х до 5-ти лет, которые посещали детские 

дошкольные учреждения. 

 
Рисунок 5 - Структура причин ухудшениясамочувствия (в %) 

 

Анкетированиевыполнялось методом блиц-

опросовродителей, проживавших сдетьми на тер-

риториив непосредственной близостиот химзавода 

ОАО«ЕвроХим-БМУ» (основная группа),и родите-

лей, проживавшихв наиболее отдаленныхтеррито-

риях от предприятия(контрольная группа). Сравне-

ние результатов проведенныхблиц-опросов родите-

лей детей,проживавших в непосредственнойблизо-

сти от санитарно-защищеннойзоны, и лиц,прожи-

вавших в районе,расположенном в наибольшему-

далении от ОАО«ЕвроХим-БМУ», представлено 

нарисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Сравнение самооценки здоровья детского населения, проживающего в непосредственной 

близости от химзавода и контрольной территории 

 

Отмечен рост уровня болезненности на 20,8 % 

и заболеваемости на 26,7 % в динамике 9 летнего 

наблюдения среди населения Белореченского рай-

она Краснодарского края. Выявлен достоверно зна-

чимый рост новообразований и болезней эндокрин-

ной системы среди взрослых, болезней крови и 

врожденных аномалий – среди детей. Рост частоты 

заболеваемости по выявленным формам патологии 

коррелирует с показателями опасности для здоро-

вья населения основных веществ, загрязняющих 

водную среду (меди, железа, фосфатов, магния, 

сульфатов) Белореченского района Краснодарского 

края. 

Жилищный фонд Белореченского района по 

состоянию на конец 2017 года составил 2035 тыс. 

м2 общей площади жилых помещений, в том числе 

по городской местности - 1253 тыс. м2 или 61,6 % 

общей площади и по сельской – 782 тыс. м2 или 38,4 

%.Благоустройство жилищного фонда района ха-

рактеризуется значительным отставанием уровня 
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благоустройства между городской и сельской мест-

ностью. При этом показатели благоустройства по 

основным видам инженерного оборудования и в го-

родской и в сельской местности ниже общекраевых 

значений.  

Важными показателями качества жизни насе-

ления являются наличие и разнообразие объектов 

обслуживания, их пространственная, социальная и 

экономическая доступность. В совокупности они 

образуют социальную инфраструктуру поселения, 

группы поселений, административного района и 

т.д. ВБелореченском районе функционируют24 

учреждения дошкольногообразования, которые 

способныпринять до 3035детей. В настоящеевремя 

возрастает потребностьв детских садах,что, соот-

ветственно, ведетк увеличению ихнагрузки: факти-

ческая наполняемостьсоставляет 112 %.Если учи-

тывать демографическуюструктуру населения, 

тосуществующая вместимость дошкольныхучре-

ждений обеспечивает только58,6 % потребности.В 

районеширокая сеть общеобразовательныхучре-

ждений – 36единиц. Школы посещаютоколо 10,9 

тыс.детей и подростков.В отличие отдошкольных 

учреждений мощностьобщеобразовательной сети 

востребованане в полноймере. Фактически вшко-

лах наполняемость чутьболее 80 %от проектной 

вместимости. 

В современных социально-экономических 

условиях целью развития муниципального образо-

вания Белореченский район является создание гра-

достроительными средствами условий роста каче-

ства жизни населения и экономики района. Созда-

ние потенциала будущего развития муниципаль-

ного образования Белореченский район 

невозможно без развития инфраструктуры эконо-

мики муниципального образования. Высокие 

темпы экономического роста инфраструктур – это 

та база, которая обеспечит будущее развитие муни-

ципального образования и края. 

Для инновационного развития территории 

предлагаем активизировать стратегические дей-

ствия инфраструктурного характера на разработки 

муниципальных программ и участие в Комплекс-

ных программах края по следующим направле-

ниям: «Развитие топливно - энергетическогоком-

плекса»; «Развитиестроительного комплекса»; 

«Развитие промышленного комплекса и производ-

ственной инфраструктуры»; «Привлечение инве-

стиций в предприятия реального сектора эконо-

мики ч/з инструменты фондового рынка»; «Разви-

тие инновационного потенциала»; «Развитие высо-

котехнологических отраслей и наукоемких 

производств»; «Эффективное природопользова-

ние». В целом предложенные мероприятия смогут 

решить основные проблемы района, будут способ-

ствовать улучшению планировочной структуры, 

гармоничному развитию всего хозяйственного ком-

плекса района, в том числе совершенствованию со-

циальной сферы с учетом эффективного использо-

вания естественных, материальных и трудовых ре-

сурсов при минимальном негативном влиянии на 

окружающую среду антропогенных факторов. При-

нятие и реализация программ позволит обеспечить 

дальнейшее устойчивое инновационное развитие 

территории района. 
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 АННОТАЦИЯ: 

Статья рассматривает основы управления операционным риском в коммерческом банке. Проанализи-

рованы, систематизированы и уточнены понятие операционного риска банка, его проявления в банке, клас-

сификационные признаки и факторы, влияющие на величину операционного риска. Составлена схема вза-

имодействия элементов системы управления операционными рисками. Проанализированы методики 

оценки операционного риска и разработаны меры по его минимизации. 

ANNOTATION: 

 the article considers the basics of operational risk management in a commercial bank. The concept of oper-

ational risk of the bank, its manifestations in the bank, classification features and factors affecting the amount of 

operational risk are analyzed, systematized and clarified. The scheme of interaction of elements of operational risk 

management system is made. Methods of operational risk assessment are analyzed and measures for its minimi-

zation are developed. 
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Современная политическая и экономическая 

обстановка имеют негативные тенденции, которые 

затрагивают все сектора экономики, в том числе и 

банковский. Банковская деятельность направлена 

на максимизацию прибыли, а использование боль-

шого денежного потока всегда сопряжено со значи-

тельным количеством рисков [1,2,3,4]. Особое вни-

мание руководство банка уделяет операционному 

риску.  

Характерными признаками операционного 

риска являются: всеобъемлющий характер, трудно-

сти установления его локализации, появление но-

вых источников риска. Все это обуславливает по-

требность в развитии теоретических и методиче-

ских основ управления данным риском.  

Современная практика свидетельствует о 

наличии ряда нерешенных теоретических и методо-

логических проблем, касающихся специфики поня-

тия, проявления, оценки и управления операцион-

ным риском. В связи с этим создание эффективной 

системы агрегации данных по событиям риска и 

разработка методик оценки становятся одной из ос-

новных задач управления рисками. Одним из пре-

пятствий внедрения «продвинутых» подходов и 

развития методического обеспечения оценки опе-

рационного риска зачастую являются недостатки 

внутренних баз данных по событиям операцион-

ного риска, отсутствие общедоступной централизо-

ванной информации на уровне банковского сектора 

в целом. Это обуславливает необходимость иссле-

дования системы управления операционным 

риском в коммерческих банках и разработки 

направлений ее совершенствования. 

На современном этапе экономического разви-

тия большое внимание уделяется «аппетиту» бан-

ков к риску, измерение которого должно учиты-

ваться при вознаграждении топ-менеджмента за 

сдерживание неоправданного интереса к проведе-

нию высоко рискованных операций. На рисунке 1 

представлена диаграмма распределения частоты 

событий операционного риска за 2017 г. по данным 

ORX Association [8]. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.58.22-28
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Рисунок 1.Частота событий операционного риска за 2017 год 

 

В исследовании участвовали кредитные орга-

низации из США, Европы, Азии и Африки. Общее 

число операционных рисков за 2017 г. в исследуе-

мых организациях по данным исследования соста-

вило 40783 событий. Наиболее часто встречаются 

такие типы риска как внешнее мошенничество и 

ошибки внутренних процессов. Они занимают 29% 

и 28 % от общего числа событий риска, а это - 11865 

и 11548 событий риска за год соответственно.  

В современной экономической литературе су-

ществуют различные трактовки понятия операци-

онного риска и способов управления им. Очень ча-

сто в определениях операционного риска делается 

акцент на таких его проявлениях, как: отклонения в 

информационных системах и системах внутрен-

него контроля, влекущие за собой финансовые по-

тери, что связано с человеческим фактором, с си-

стемными сбоями, недостатками и несовершен-

ством систем контроля; недостатки внутренних 

процессов; риски доходов, связанные продажей 

различных продуктов и предоставлением широкого 

спектра услуг.  

На основе анализа литературных источников 

было выявлено четыре основных точки зрения по 

определению операционного риска [1]: 

а) к операционным рискам относят финан-

совые риски, отличные от других видов риска, та-

ких как рыночные и кредитные;  

б) операционный риск возникает при осу-

ществлении финансовых операций; 

в) операционные риски - это результат не-

эффективной системы контроля внутри организа-

ции; 

г) операционный риск - это риск прямых 

или косвенных убытков в результате неверного по-

строения бизнес-процессов, неэффективности про-

цедур внутреннего контроля, технологических 

сбоев, несанкционированных действий или внеш-

него воздействия. 

Если сравнивать данные подходы, то будет 

очевидно, что первоначальное определение опера-

ционного риска является слишком широким и 

включает в себя огромное количество иных рисков, 

с которыми сталкивается банк. Многие из них не 

входят в полномочия менеджера, занимающегося 

операционными рисками. Данные определения за-

трудняют классификацию и оценку операционных 

рисков. 

На сегодняшний день согласно последней ре-

дакции нового Базельского соглашения по капи-

талу (Базель III), «операционный риск определяется 

как риск возникновения убытков в результате недо-

статков или ошибок в ходе осуществления внутрен-

них процессов, допущенных со стороны сотрудни-

ков, функционирования информационных систем и 

технологий, а также вследствие внешних событий» 

[10]. Базельский комитет также подчеркивает, что 

операционный риск включает и юридический (пра-

вовой) риск. Определение, приведенное Базель-

ским комитетом, достаточно полно раскрывает опе-

рационный риск и носит универсальный характер. 

Оно одинаково для всех финансовых институтов, в 

том числе и кредитных организаций, т.к. включает 

в себя достаточно полный перечень причин и про-

блем, в результате негативного воздействия кото-

рых операционные риски могут привести к убыт-

кам.  

Банк России определяет операционный риск 

как риск возникновения убытков в результате несо-

ответствия характеру и масштабам деятельности 

кредитной организации и (или) требованиям дей-

ствующего законодательства, внутренних порядков 

и процедур проведения банковских операций и дру-

гих сделок, их нарушения служащими кредитной 

организации и (или) иными лицами (вследствие не-

преднамеренных или умышленных действий или 

бездействия), несоразмерности (недостаточности) 

функциональных возможностей (характеристик) 

применяемых кредитной организацией информаци-

онных, технологических и других систем и (или) их 
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отказов (нарушений функционирования), а также в 

результате воздействия внешних событий [9]. Дан-

ное определение операционного риска достаточно 

развернутое, громоздкое, вследствие чего его 

трудно воспринять. В нем точно отмечены при-

чины и области возникновения операционных рис-

ков, что помогает кредитным организациям разра-

ботать различные способы предупреждения и ме-

тоды управления операционными рисками. На наш 

взгляд, из выше перечисленных определений, 

наиболее полное и правильное понятие операцион-

ного риска приводится в Базель III. 

Существуют различные критерии, по которым 

проводится классификация операционных рисков 

[5]. Основными критериями, которые использу-

ются в экономической литературе, являются: ис-

точник возникновения, сфера риска, вид деятельно-

сти финансовой организации. Систематизация по-

казала, что по источникам возникновения операци-

онные риски делятся на пять групп: риски 

некачественного управления, риски систем, челове-

ческий фактор, сбои в процессах и форс-мажорные 

обстоятельства. Более подробное описание этих 

групп представлено в виде схемы на рисунке 2. 

Классификация операционных рисков в зави-

симости от сферы риска (деление их на внутренние 

и внешние) представлены в табл. 1. 

 

 
Рисунок 2. Классификация операционных рисков по источникам их возникновения 

 

Таблица 1 

Классификация операционных рисков в зависимости от сферы риска 
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Базельский комитет предлагает свою класси-

фикацию операционных рисков: риски персонала 

(действия сотрудников, намеренные и ненамерен-

ные, которые могут отрицательно повлиять на дея-

тельность банка); риски процессов (ошибки, совер-

шаемые при исполнении должностных обязанно-

стей или в ходе операций бизнес-процесса); риски 

систем (сбои в работе информационных систем, от-

сутствие доступа к сервису); риски внешней среды 

(угрозы, неподконтрольные банку) [10]. 

Данная классификация, как мы видим, более 

конкретна по сравнению с другими классификаци-

ями, является четко сформулированной. Ее придер-

живаются крупные банки, что делает ее на данный 

момент основной и общепризнанной. Но в россий-

ской практике существуют некие проблемы, когда 

руководители банков не принимают во внимание 

риски, связанные с управленческой деятельностью, 

делегируя полномочия специалистам низшего 

ранга, что приводит к ошибкам и финансовым по-

терям. 

Изучение основных положений ЦБ РФ, связан-

ных с определением операционного риска и требо-

ваниями к системе управления рисками, позволило 

нам составить классификацию, представленную на 

рисунке 3. 

На схеме мы видим, что внутренние и внешние 

факторы риска более детализированы. Наличие 

квалифицированного персонала позволяет банку 

быстро и адекватно реагировать на любые измене-

ния в законодательном поле. Наличие большого по-

тока клиентов, которое является позитивной тен-

денцией для банка, может привести к сбою в ра-

боте, повышению риска мошенничества в личных 

целях и большому количеству ошибок, которые 

очень трудно контролировать со стороны банков-

ского управления. Несанкционированное проник-

новение, хищение активов банка и неблагоприят-

ные действия со стороны клиентов – это действия 

внешней среды, которые банк, на первый взгляд, не 

может контролировать. Но с другой стороны, обес-

печение общей безопасности банка и его активов, 

более детальное изучение кредитной истории и ре-

путации клиентов являются внутренними пробле-

мами кредитной организации, совершенствование 

данных критериев позволит уменьшить риск.  

Правовой риск в данном случае является от-

дельным компонентом. Существует много про-

блем, связанных с несовершенством правовой си-

стемы: 
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Рисунок 3. Классификация операционных рисков с учетом требований  ЦБ РФ 

 

противоречивость законодательства, отсут-

ствие правовых норм по регулированию отдельных 

вопросов, возникающих в процессе деятельности 

банка. Несоблюдения банком требований норма-

тивных правовых актов и заключенных договоров 

также влияет на работу банка и несет в себе риск 

потери доходов. На практике допускается большое 

количество правовых ошибок при осуществлении 

деятельности, и все это может являться результа-

том неправильной юридической консультации, не-

верного составления документов. 

На современном этапе развития могут быть и 

другие классификации. На наш взгляд, можно 

также использовать дополнительные критерии для 

классификации операционных рисков. Их исполь-

зование позволит, например, рассмотреть жизнен-

ный цикл риска: способ выявления риска (характер 

действий, которые позволили выявить риск); источ-

ник, который обнаружил риск, срок с момента об-

наружения риска (некоторые события операцион-

ного риска определяются с опозданием); система-

тичность схожих событий риска, скорость нейтра-

лизации ошибок (необходимо определить, какой 

срок прошел с момента обнаружения риска до ис-

правления последствий риска), а также взаимосвязь 

с другими видами риска. 

В современной банковской практике одной из 

главных проблем является создание эффективной 

системы управления рисками [3,6]. Управление 

операционными рисками усложняется необходимо-

стью анализа большого количества факторов 

(внешних и внутренних), выявления и отслежива-

ния взаимосвязей между ними, а также между эле-

ментами системы управления. На рисунке 4 пред-

ставлена уточненная в процессе исследования 

схема взаимодействия элементов системы управле-

ния операционными рисками банка. 

Идентификация операционного риска пред-

ставляет собой глубокий анализ условий функцио-

нирования банка при возможности возникновения 

факторов операционного риска. Чтобы обеспечить 

эффективность системы управления операцион-

ными рисками, идентификацию операционного 

риска должны проводить: 

– структурные подразделения банка при осу-

ществлении операций и сделок, которые связанны 

с вероятностью возникновения операционных рис-

ков; 

– службы внутреннего контроля в ходе про-

верки деятельности подразделений. 

Также при изучении внешней информации 

необходимо рассматривать письма надзорных орга-

нов, жалобы клиентов и т.п.  

Необходимо проводить идентификацию собы-

тий риска на следующих уровнях: анализ измене-

ний в финансовой сфере; анализ подверженности 

операционному риску отдельных направлений дея-

тельности, операций и сделок; анализ внутренних 

процедур. Также важно учитывать возникновение  
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Рисунок 4. Схема взаимодействия элементов системы управления  операционными рисками 

 

операционных рисков при внедрении новых 

услуг и продуктов, модернизировать уже существу-

ющие технологии выявления риска, и обеспечивать 

соответствие этих процедур принципам, которые 

изложены регулирующими органами – Банком Рос-

сии, Базельским комитетом по банковскому 

надзору.  

Для идентификации операционных рисков 

важно сформировать базу на основе отчетов и клас-

сификации риск-факторов, а также внешних источ-

никах информации. Идентификация и оценка опе-

рационных рисков будет намного эффективнее, 

если внутри банка создать нормативные доку-

менты, которые будут описывать схемы деятельно-

сти банка и основные бизнес-процессы. Важным 

аспектом управления является мотивация сотруд-

ников к раскрытию информации о событиях опера-

ционного риска. Такая основа позволит эффек-

тивно выявлять риски и оценивать ожидаемые 

убытки. 

Мониторинг операционного риска представ-

ляет собой процесс по изучению показателей дея-

тельности банка. Рекомендуется установить поро-

говые значения, которые помогут банку обеспечить 

выявление более значимых рисков и своевременно 

и адекватно на них реагировать.  

Сбор данных по событиям риска должен про-

водиться ежедневно соответствующим отделом 

или уполномоченным лицом. При этом важно учи-

тывать события, которые повлияли на упущенную 

выгоду и деловую репутацию кредитной организа-

ции. Информация по таким событиям должна быть 

защищена и застрахована от потери данных, до-

ступна управляющему персоналу. 

Результаты процесса мониторинга и агрегации 

данных по событиям риска должны подвергаться 

анализу и оценке. Оценка операционного риска 

предполагает определение вероятности наступле-

ния обстоятельств и событий, которые могут при-

вести банк к операционным убыткам, в том числе 

потенциальным. Коммерческий банк самостоя-

тельно определяет подходы к оценке и управлению 

операционными рисками, исходя от условий функ-

ционирования. Основные методики по оценке 

риска делятся на: 

− методика «снизу вверх». При использовании 

данной методики выявляются и оцениваются ис-

точники, причины и последствия возникновения 

риска в подразделениях банка и при осуществлении 

бизнес-процессов. Оценка риска производится на 

постоянной основе руководителями и сотрудни-

ками структурных подразделений банка в соответ-

ствии с полномочиями, положениями подразделе-

ния и внутренними документами; 

− методика «сверху вниз». При использовании 

методики оцениваются последствия реализации 
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риска. В рамках методики руководство банка регу-

лярно рассматривают отчеты подразделений рис-

ков и службы внутреннего контроля об уровне реа-

лизованных операционных рисков, фактах наруше-

ний операционных регламентов и процедур, уста-

новленных полномочий, лимитов и ограничений 

[2].  

Наиболее полно, на наш взгляд, уровень опе-

рационных рисков определяется в соответствии с 

методикой «снизу вверх», позволяющей учесть 

особенности внутреннего распределения потерь. 

Минимизация операционного риска предпола-

гает осуществление комплекса мер, направленных 

на снижение вероятности наступления событий или 

обстоятельств, приводящих к операционным убыт-

кам. 

Основные меры по минимизации операцион-

ных рисков в банке направлены на: 

− разработку организационной структуры и 

внутренних правил совершения операций, исклю-

чающих возможность возникновения факторов 

риска; 

− развитие систем автоматизации банковских 

технологий; 

− защиту информации и передачу риска тре-

тьим лицам; 

− своевременную модернизацию и регулярную 

проверку адекватности; 

− использование сигнализации, сейфов, 

охраны и т.п.; 

− своевременное информирование лиц, прини-

мающих управленческие решения о событиях 

риска; 

− прогнозирование уровня потенциальных за-

трат, оценку возможного ущерба; 

− повышение квалификации сотрудников 

банка (тренинги, семинары); 

− диверсификацию риска. 

В качестве дополнительных мер по минимиза-

ции возможно создание специальных резервных 

фондов (фонды самострахования), передача риска 

третьим лицам (аутсорсинг), использование ли-

зинга и дополнительная проверка контрагентов.  

Таким образом, в ходе исследования были про-

анализированы, систематизированы и уточнены по-

нятие операционного риска банка, его проявления, 

классификационные признаки и факторы, влияю-

щие на величину операционного риска. На основе 

проведенного анализа составлена схема взаимодей-

ствия элементов системы управления операцион-

ными рисками. Проанализированы методики 

оценки операционного риска и разработаны меры 

по его минимизации в коммерческих банках. 
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АННОТАЦИЯ: 
Статья рассматривает систему управления операционным риском в коммерческом банке. Для совер-

шенствования управления разработана система оценки операционного риска, основанная на расчете его 

прогнозных величин как суммы ожидаемых и непредвиденных потерь. Рассчитаны значения ожидаемых 

и непредвиденных потерь в рамках трех предложенных сценариев. Проведено сравнение операционного 

риска, рассчитанного с помощью базового и внутреннего методов оценки. Показано, что применение ме-

тода внутренней оценки позволит сократить уровень капитала, резервируемого под операционный риск, 

на 24,65%. Выявлены достоинства предлагаемого метода оценки.  

ABSTRACT: 
The article considers the system of operational risk management in a commercial bank. The system of oper-

ational risk assessment based on the calculation of its forecast values as the sum of expected and unforeseen losses 

is developed. The values of expected and unexpected losses in the framework of the three proposed scenarios are 

calculated. The comparison of the operational risk calculated using the basic and internal assessment methods is 

carried out. It is shown that the use of the internal valuation method will reduce the level of capital reserved for 

operational risk by 24.65%. The advantages of the proposed method of evaluation are revealed.  
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Развитие системы управления операционным 

риском играет ключевую роль в деятельности ком-

мерческого банка [1,2,3,4,6]. Основные мероприя-

тия по совершенствованию этой системы должны 

основываться на анализе слабых сторон банка и ре-

гулярной проверке всех осуществляемых им биз-

нес-процессов. 

При проведении анализа деятельности различ-

ных коммерческих банков было установлено, что 

наиболее распространенными причинами их опера-

ционных потерь являются недостатки внутреннего 

процесса управления и ошибки персонала, связан-

ные с сокрытием, несвоевременным предоставле-

нием данных, ошибочной и некорректной инфор-

мацией о событиях операционного риска [5,7]. 

По данным внутренней отчетности условного 

банка нами была проведена оценка фактического 

уровня операционных рисков в динамике, пред-

ставленная в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка уровня операционного риска в коммерческом банке  

Показатель, характеризующий уровень операционного риска в банке 2017 г. 2018 г. 

Фактические потери от реализации событий операционного риска по данным 
отчетности, тыс. руб. 

287,63 304,55 

Потенциальные потери от реализации событий операционного риска по данным 
внутренней базы данных, тыс. руб. 

632,92 749,13 

События операционного риска, сопровождающиеся упущенной выгодой по дан-
ным внутренней базы данных, тыс. руб. 

301.15 327,68 

Стоимость под риском, тыс. руб. 73981,13 101651,93 

Затраты на управление операционным риском, тыс. руб. 86015,37 95152,15 

Затраты на содержание персонала, тыс. руб. 628686 632016 

Текучесть кадров, чел. 12 7 

В качестве основных статей расходов были 

взяты: судебные и арбитражные издержки, платежи 

и возмещение причиненных убытков, расходы, воз-

никающие как последствия чрезвычайных обстоя-

тельств, а таклже расходы от списания недостач де-

нежной наличности, материальных ценностей и не 

взысканной задолженности.  

Стоимость под риском представляет собой де-

нежную оценку суммарной стоимости, подвергнув-

шейся риску потери в рамках рассматриваемого со-

бытия операционного риска. Данный показатель 

рассчитывается на основании внутренних данных 

банка. Данные о текучести кадров предоставляются 

отделом управления кадрами.  
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Из данных табл. 1 видно, что основные показа-

тели за 2018 год увеличились по сравнению с 2017 

годом. Это свидетельствует о недостатках в си-

стеме управления операционным риском. 

Помимо фактического уровня операционного 

риска и уровня риска, рассчитанного на основе ба-

зового индикативного подхода, который чаще всего 

используется коммерческими банками в своей 

практике, важно проводить оценку прогнозного 

уровня операционного риска. Данная оценка позво-

лит на основе внутренних данных определить уро-

вень риска на будущий период. Ее можно провести, 

используя метод внутренней оценки операцион-

ного риска IMA (Internal Measurement Approach). 

Его суть состоит в определении математического 

ожидания убытков от неблагоприятных событий 

операционного риска за заданный период времени. 

Важными характеристиками для проведения расче-

тов в коммерческом банке являются величины ожи-

даемых и непредвиденных потерь.  

Для проведения расчетов необходимо исполь-

зовать внутреннюю базу данных коммерческого 

банка, которая должна формироваться ежегодно. 

Для создания выборки будем использовать истори-

ческую базу о фактически реализованных убытках, 

потенциальных убытках и событиях упущенной 

выгоды. Прогнозная величина операционного 

риска будет рассчитываться как сумма ожидаемых 

и непредвиденных потерь. 

Для определения прогнозного уровня операци-

онного риска на год необходимо осуществить не-

сколько этапов. 

1. Определение усредненной суммы потерь от 

реализации неблагоприятного события по каждой 

бизнес - линии k. Для расчета показателя необхо-

димо определить LE j,k (T) - сумму потерь типа j, 

понесенных в результате реализации неблагоприят-

ных событий на бизнес - линии k за период T дней; 

а так же EVLE k(t) – оценку суммарной стоимости, 

которая была подвержена риску. 

Средняя сумма потерь будет рассчитываться 

по формуле 1: 

𝐿𝐺𝐸𝑗,𝑘,𝑙(𝑇) =
𝐿𝐸𝑗,𝑘,𝑙(𝑇)

∑ ∑ 𝐸𝑉𝐿𝐸𝑘,𝑙,𝑛(𝑇)𝑛
𝑇
𝑡=1

                (1) 

 𝐿𝐺𝐸 – средний коэффициент потерь в резуль-

тате события риска; 

𝐸𝑉𝐿𝐸𝑘,𝑙,𝑛(𝑇)– стоимость под риском в рамках 

неблагоприятного события n, на унитарной опера-

ции l, бизнес – линии k за день Т; 

𝐿𝐸𝑗,𝑘,𝑙(𝑇) − средняя величина потерь типа j от 

реализации неблагоприятных событий операцион-

ного риска на унитарной операции l, за период Т 

Рассчитанные величины показателей сводятся 

в таблицу 2. 

Таблица 2 

 – Значение показателя LGE за 2018 год 

Дата реализации со-
бытия операцион-

ного риска 

LE - потери (реальные, 
потенциальные, недопо-
лученная выгода), руб. 

EVLЕ - стоимость под 
риском, руб. 

LGE - средний коэффи-
циент потерь от реализа-

ции события риска 

04.01.2018 68792 13877321 0,004957153 

15.01.2018 12589 1000269 0,012585614 

16.01.2018 3674 19252700 0,00019083 

03.02.2018 52839 6521773 0,008101938 

06.02.2018 12369 543360 0,022763913 

21.03.2018 45981 2322802 0,019795488 

07.04.2018 90875 1680200 0,054085823 

09.04.2018 85476 1323458 0,064585351 

12.04.2018 8239 415487 0,019829742 

26.04.2018 18551 16123000 0,001150592 

05.05.2018 9843 396435 0,024828787 

11.05.2018 71212 4026453 0,017686038 

17.05.2018 128571 2726120 0,047162634 

18.05.2018 29824 7695004 0,003875761 

25.06.2018 2657 187799 0,014148105 

30.06.2018 14796 3997054 0,003701726 

05.07.2018 113629 6698745 0,01696273 

12.07.2018 29890 71800012 0,000416295 

22.07.2018 79007 56863000 0,001389427 

17.08.2018 19328 7632200 0,002532428 

20.08.2018 9465 978000 0,009677914 

10.09.2018 62987 1763659 0,03571382 

01.10.2018 84236 4523699 0,018621044 

04.10.2018 100598 9169323 0,010971148 

21.10.2018 67387 5846387 0,011526264 

13.11.2018 49237 88369211 0,000557174 

24.11.2018 9013 36985224 0,000243692 

28.11.2018 11991 963700 0,012442669 

17.12.2018 36233 76589552 0,00047308 

20.12.2018 52071 96093600 0,000541878 

Итоговое значение показателя LGE за год в рамках бизнес- линий банка 0,441519061 
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2. Далее определим вероятность наступления 

неблагоприятного события по каждой бизнес – ли-

нии k. Для расчета нам потребуется EIk,l,n(t) – объ-

емный индикатор, подвергаемый риску, равный 

сумме операций, обрабатываемых по каждой биз-

нес - линии, и полученных за день оценок t от опе-

раций, проводимых в банке; а так же показатель 

EVLE k(t). Вероятность события будет рассчиты-

ваться по формуле 2, а результаты расчета отразим 

в таблице 3. 

𝑃Е𝑘,𝑙(𝑠,𝑇) =  
∑ ∑ 𝑤𝑛(𝑠,𝑡)∗𝐸𝑉𝐿𝐸𝑘,𝑙,𝑛(𝑡)                       𝑛

𝑇
𝑡=1

∑ 𝐸𝐼𝑘,𝑙(𝑡)
𝑇
𝑡=1

(2) 

Wn(s,t) – уровень (вес) вклада s-ого источника 

операционного риска в осуществление события 

риска n, реализовавшегося за день t;  

EI - объемный индикатор подверженности 

риску (суммарные обороты по счетам в рамках рас-

сматриваемых бизнес - линий за день); 

EVLE - стоимость под риском, тыс. руб. 

Т − величина периода наблюдения в днях;  

k− анализируемая бизнес - линия;  

s−номер источника (фактора) риска на k-й биз-

нес – линии 

Таблица 3 

Значение показателя P за 2018 год 

Дата реализации собы-

тия операционного 

риска 

EI - объемный индикатор 

подверженности риску (сум-

марные обороты по счетам в 

рамках рассматриваемых биз-

нес - линий за день), руб. 

EVLE - стоимость 

под риском, руб. 

РЕ – коэффициент 

средней суммы по-

терь от реализации 

события риска 

04.01.2018 876102,5 13877,321 0,015839837 

15.01.2018 20600 1000,269 0,048556748 

16.01.2018 484700 19252,7 0,039720858 

03.02.2018 267700,5 6521,773 0,0243622 

06.02.2018 39700 543,36 0,01368665 

21.03.2018 414700 2322,802 0,005601162 

07.04.2018 83800 90,2 0,001076372 

09.04.2018 92525,5 623,458 0,006738229 

12.04.2018 48300 415,487 0,008602215 

26.04.2018 513000 16123 0,03142885 

05.05.2018 64500 96,435 0,001495116 

11.05.2018 567800 4026,453 0,007091323 

17.05.2018 87350,5 612,7 0,00701427 

18.05.2018 635200,5 7695,004 0,012114291 

25.06.2018 10200 87,799 0,008607745 

30.06.2018 730090 3997,054 0,005474741 

05.07.2018 973650 6698,745 0,006880034 

12.07.2018 2597900,5 41800,012 0,01608992 

22.07.2018 5453000 56863 0,010427838 

17.08.2018 605200 7632,2 0,012611038 

20.08.2018 301600 978 0,003242706 

10.09.2018 195800 1063,659 0,005432375 

01.10.2018 924016,5 4023,699 0,004354575 

04.10.2018 855815,5 9169,323 0,010714135 

21.10.2018 268800 3646,387 0,013565428 

13.11.2018 7970000 78369,211 0,009833025 

24.11.2018 4168000 36985,224 0,008873614 

28.11.2018 925100 863,7 0,000933629 

17.12.2018 8997500,5 76589,552 0,008512314 

20.12.2018 10550800 96093,6 0,009107707 

Итоговое значение показателя LGE за год в рамках бизнес линий банка 0,357988946 

Рассчитаем ожидаемый уровень потерь банка 

по формуле 3: 

𝐸𝐿 = 𝐸𝐼 × 𝑃𝐸 × 𝐿𝐺𝐸                (3) 

 

𝐸𝐼 – индикатор подверженности риску (сред-

нее значение), который характеризует объем опера-

ций, производимых в банке, 

𝑃𝐸 – вероятность реализации события опера-

ционного риска, 

𝐿𝐺𝐸 – средняя сумма потерь в результате со-

бытия риска 

𝐸𝐿 = 1578245000 × 0,357988946 ×
0,441519061 =  249455737,2 руб , 

В качестве объемного индикатора ЕI может ис-

пользоваться среднее значение валового дохода 

банка за отчетный период. 

Непредвиденные потери - 𝑈𝐿 можно рассчи-

тать как: 

𝑈𝐿 = 𝛾 × 𝐸𝐿                             (4) 
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 𝛾– коэффициент, характеризующий распреде-

ление убытков; определяется банком самостоя-

тельно или используются уже определенные значе-

ния на основе внешней статистики. В связи с отсут-

ствием накопленной базы данных и самостоятель-

ного построения функции распределения потерь, 

по отношению к условному банку будет использо-

ван коэффициент, рассчитанный на основе внеш-

ней статистики по каждой бизнес - линии банка.  

Размер непредвиденных потерь анализируе-

мого банка за год составит: 

𝑈𝐿 = 4,2 × 249455737,2 = 1047714096 руб.  
Прогноз потерь банка от реализации фактиче-

ских и потенциальных событий операционного 

риска, а также событий упущенной выгоды за год 

составит 1297169,8 тыс. руб. Данный показатель 

имеет существенное значение, что подчеркивает 

актуальность рассматриваемого вопроса. Прогноз-

ное значение совокупных потерь банка основано на 

статистике внутренних потерь банка и является ин-

дикатором подверженности операционному риску. 

Мы считаем, что для более глубокого анализа 

прогнозных значений банку необходимо проводить 

стресс-тестирование, позволяющее определить со-

стояние банка при нетипичном изменении условий 

функционирования. Нам представляется, что для 

проведения стресс-тестов необходимо проанализи-

ровать изменение следующих параметров: показа-

теля уровня потерь банка (LE), индикатора подвер-

женности риску (EI), а также показателя стоимости 

под риском (EVLE). В зависимости от поставлен-

ных коммерческим банком задач могут быть рас-

смотрены следующие сценарии: 

Сценарий 1: Рост LE на 10%; рост EVLE на 

20%; EI без изменений; 

Сценарий 2:Рост LE на 20%; рост EVLE на 

10%; EI без изменений; 

Сценарий 3:Рост LE на 30%; рост EVLE на 

30%; рост EI на 5%. 

В рамках рассматриваемых сценариев показа-

тели ожидаемых и непредвиденных потерь за год 

сводятся в таблицу 4: 

Таблица 4  

– Значение ожидаемых и непредвиденных потерь в рамках рассматриваемых сценариев, руб. 

Параметр 

Сценарий 
EL UL Итого 

Сценарий 1 343693864,8 1443514232 1787208097 

Сценарий 2 374938761,6 1574742799 1949681560 

Сценарий 3 386841579,4 1624734634 2011576213 

 

По данным таблицы 4 видно, что исходя из 

предполагаемых сценариев, наибольший уровень 

операционного риска будет достигаться при увели-

чении уровня потерь банка и стоимости под риском 

на 30% , а так же росте индикатора подверженности 

риску на 5%.  

Используя стресс-тестирование в качестве ин-

струмента внутреннего управления, банк сможет 

определять масштабы предполагаемых потерь с 

учетом конкретно поставленных условий, что 

имеет существенное значение в системе планирова-

ния бизнес-процессов банка. Также существенную 

роль при оценке операционного риска играет бэк-

тестирование. Бэк-тестинг позволяет определить 

степень достоверности расчетов путем сопоставле-

ния прогнозных показателей и реализованных на 

практике событий риска.  

Рассмотренная модель представляет собой 

обобщенную схему расчета, которую возможно ис-

пользовать в рамках различных периодов, с различ-

ными заданными параметрами и сценариями. В 

процессе накопления данных в банке модель будет 

иметь возможность корректировки с целью повы-

шения точности полученных результатов.  

Если произвести расчет ожидаемых и непред-

виденных потерь банка на основе реально произо-

шедших убытков, исключая используемые нами ра-

нее потенциальные убытки и события упущенной 

выгоды, то значения показателей будут равны: 

𝐸𝐿 = 1578245000 × 0,26131 × 0,08318
=  34304363,7 руб. 

𝑈𝐿 = 4,2 ×  34304363,7 = 144078327,5 руб. 
Для сравнения, на рисунке 1 представлен раз-

мер операционного риска, рассчитанный базовым и 

внутренним методами оценки. 
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Рисунок 1 – Размер капитала под операционный риск, тыс. руб. 

 

Использование метода оценки уровня опера-

ционного риска с учетом прогнозирования на ос-

нове определения ожидаемых и непредвиденных 

потерь, и с учетом использования инструментов 

стресс и бэк-тестирования, позволило сократить об-

щий уровень операционных убытков за рассматри-

ваемый период на 21,47%. Применение метода 

внутренней оценки позволит сократить уровень ка-

питала, резервируемого под операционный риск, на 

24,65%. 

Использование подхода внутренней оценки 

операционного риска в условиях нестабильности 

банковского сектора, введенных против банков-

ского сектора экономических санкций и нарастания 

международных конфликтов, имеет свои преиму-

щества. Во-первых, подход основан на реальной 

статистике банка и отражает тенденции возникно-

вения операционного риска с учетом его специ-

фики. Во-вторых, резервируемый капитал под опе-

рационный риск не будет завышаться, а будет отра-

жать его реальные масштабы. В-третьих, данный 

подход имеет возможность использования в банках 

при любых масштабах деятельности, даже при 

условиях ограниченности кадровых и технологиче-

ских ресурсов. 

Данная методика расчета является связующим 

звеном между стандартизированными подходами к 

оценке операционного риска, которые основаны на 

использовании установленных коэффициентов, и 

сложных методов моделирования частоты убытков 

операционного риска, базирующихся на построе-

нии функций распределения. В условиях междуна-

родной интеграции использование данного подхода 

сможет обеспечить плавный переход российских 

банков к тем моделям оценки, которые использу-

ются в зарубежной практике [8,9]. 

Развитие системы управления операционными 

рисками должно реализовываться по наиболее сла-

бым направлениям в системе управления банка: 

обеспечение процесса эффективной агрегации дан-

ных и объективность базы данных по событиям 

операционного риска; использование системы 

внутренней отчетности, прогнозирование уровня 

риска; обеспечение высокого уровня корпоратив-

ного управления операционным риском; поддержа-

ние высокой степени защиты информации; оценка 

эффективности используемых в системе управле-

ния мероприятий и их актуализация, проводимая на 

постоянной основе. 

В процессе реализации мероприятий по совер-

шенствованию системы управления операцион-

ными рисками необходимо обеспечить их едино-

временное применение по всей системе деятельно-

сти банка. Значимость совершенствования про-

цесса управления заключается в совокупной 

оптимизации банковских процессов и операцион-

ной деятельности, повышения ответственности со 

стороны сотрудников банка, а так же в снижении 

уровня операционных потерь. 

Внедрение рассмотренных в работе мероприя-

тий позволит повысить эффективность управлении 

операционным риском в банке, а так же суще-

ственно повлияет на развитие банковской отрасли в 

целом. 

Рассмотрение темы исследования на макро-

уровне позволяет сделать вывод о необходимости 

внедрения регулирующими органами мероприя-

тий, которые смогут повысить эффективность 

управления операционным риском в коммерческих 

банках, а именно: формирование единой базы дан-

ных по событиям риска в коммерческих банках и 

обеспечение доступа к ней рядовых кредитных ор-

ганизаций; совершенствование законодательных 

норм и внедрение методик оценки операционного 

риска, которые основываются на внутренних стати-

стических данных; разработка и внедрение отрасле-

вых коэффициентов, основанных на анализе рас-

пределения частот и масштабов событий операци-

онного риска в российском банковском секторе. 

Внутреняя оценка IMA Базовый метод ЦБ РФ

178382,7
236737

Размер капитала , резервируемого под 
операционный риск
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Язык что топор - разит человека насмерть. 

Китайская пословица 

В настоящей статье и в последующих работах 

ее автора будут представлены рекомендации "как 

не надо и как надо осуществлять экспертизу мате-

риалов диссертационного исследования на всех 

этапах его официального рассмотрения". Эти реко-

мендации или уроки исходят из конкретного при-

мера экспертного анализа определенно неудачного 

диссертационного исследования [1,2]. Материалы 

настоящей статьи могут использоваться как учеб-

ное пособие для аспирантов и как некое вспомога-

тельное методическое руководство, содержащее 

уроки экспертизы диссертационных исследований. 

Эти материалы могут быть интересными не только 

научным исследователям, аспирантам, докторан-

там и экспертам различного рода. Но и преподава-

телям и студентам университетов, специалистам и 

менеджерам сферы промышленности, позволяю-

щее им лучше понять, что же действительно проис-

ходит в настоящее время с преобразованиями в 
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промышленном секторе экономики КНР, признан-

ной всем экономическим сообществом Земли «об-

щемировой фабрикой промышленных товаров 

народного потребления». 

Во введении любой докторской или кандидат-

ской диссертации и в первом разделе ее авторефе-

рата "Общая характеристика (диссертационной) ра-

боты" должен формулироваться подраздел "основ-

ные результаты (диссертационного) исследования" 

(или "научные результаты, выносимые на защиту" 

[3]). В соответствии с требованиями, установлен-

ными действующими тогда “Положением о по-

рядке присуждения ученых степеней”, утвержден-

ным постановлением правительства РФ от 30 ян-

варя 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475) и 

«Положением о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соис-

кание ученой степени доктора наук», утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 12 декабря 

2011 года № 2817, и рекомендациями, представлен-

ными в работе [3], эти подразделы являются ключе-

выми. То есть главными обязательными формаль-

ными атрибутами любой такой диссертации. 

В этом подразделе соискатель должен указать, 

какие научные результаты получены лично соиска-

телем, показать, в чем конкретно состоят их сущ-

ность и значение. Наиболее существенными науч-

ными результатами могут быть сформулированные 

автором новые теоретические положения, новые 

идеи, новые факты, новые конкретные методики, 

модели, способы, обоснования, концепции, законо-

мерности и др. В формулировке научного резуль-

тата обязательно должно быть представлено описа-

ние (содержание) каждого объекта этой формули-

ровки [3]. Структура «формулы» научного резуль-

тата может иметь следующий вид: вводное слово, 

наименование объекта научной новизны, соедини-

тельные слова, перечень существенных признаков 

объекта научной новизны. Если утверждается, 

например, что основан новый метод расчета, то сле-

дует показать сущность метода и то, как и чем он 

обоснован. Если речь идет об обосновании уже из-

вестного в науке метода или о методе, предложен-

ном автором, нужно дать краткое описание объ-

екта, полученного в результате исследования [3]. 

Во втором разделе автореферата любой док-

торской или кандидатской диссертации "Основные 

положения диссертации, выносимые на защиту" 

(или "Основное содержание работы") должны фор-

мулироваться "наиболее важные научные резуль-

таты исследования, обладающие научной новиз-

ной, теоретической и практической значимостью, 

позволяющие присудить соискателю ученую сте-

пень" [3]. Каждое положение, выносимое на за-

щиту, должно быть квалифицировано как конкрет-

ный научный результат, оценивание которого про-

изводится путем сравнения с аналогами, уже при-

знанными в науке. Изложение основных 

положений работы лучше всего приводить в виде 

обоснования тех научных результатов, которые вы-

носятся на защиту. В этом случае и членам диссер-

тационного совета, и специалисту, и самому дис-

сертанту будет более понятно, что же существен-

ного разработано и будет защищаться. При этом 

важно раскрыть суть предлагаемого, отличия от 

других подходов и значимость научного результата 

[3]. 

Вместе с тем, по мнению автора работ [4-8] и 

настоящей статьи, в любой докторской или канди-

датской диссертации и в ее автореферате тексты 

краткого содержания основных результатов (дис-

сертационного) исследования, их научной новизны, 

основных положений диссертации, выносимых на 

защиту, и заключительных выводов и предложений 

должны быть особо выверены. Из-за их возмож-

ного использования [4-8] не только в отзывах орга-

низации, где выполнялась диссертационная работа, 

официальных оппонентов и ведущей организации, 

но и в других материалах аттестационного дела со-

искателя, формируемого диссертационным сове-

том, в котором происходит защита указанной ра-

боты.  

Итак, в первом разделе автореферата "Общая 

характеристика диссертационной работы" [1] (стр. 

3-6) соискатель представил подраздел "основные 

результаты, выносимые на защиту" [1] (стр. 5-6), в 

котором сформулировано краткое содержание 

(«формула» [3]) каждого из этих результатов. А во 

втором разделе автореферата "Основные положе-

ния, выносимые на защиту" [1] (стр. 6-22) соиска-

тель представил краткие содержания («формулы» 

[3]) и развернутые обоснования этих положений. 

Критический анализ краткого содержания 

(«формул» [3]) первых двух из шести "основных ре-

зультатов, выносимых на защиту" [1] (стр. 5-6) и со-

ответствующих шести "основных положений, вы-

носимых на защиту" [1] (стр. 6-22) позволил сде-

лать следующие выводы об этих результатах (поло-

жениях). 

1. Первый «результат (положение)». Соиска-

тель в автореферате [1] представил этот «резуль-

тат» (стр. 5) и соответствующее «положение» (стр. 

6) следующим образом. 

«1. Уточнены необходимые условия для струк-

турных преобразований промышленности на 

начальном этапе перехода к преимущественно ры-

ночным методам хозяйствования» [1]. 

Анализ представленной соискателем в авторе-

ферате [1] (стр. 5,6) формулировки первого "основ-

ного результата (положения") диссертационного 

исследования [2] и развернутого содержании соот-

ветствующего первого «выносимого на защиту ос-

новного положения» [1] (стр. 6-9), позволяет вы-

явить следующие негативные обстоятельства: 

а) прежде всего следует отметить, что пред-

ставленная соискателем в автореферате [1] форму-

лировка первого "основного результата (положе-

ния") явно носит слишком глобальный характер. И 

не только потому, что, вероятно, касается всей про-

мышленности одной из самых крупных и экономи-

чески развитых стран – КНР, признанной всем эко-

номическим сообществом Земли «общемировой 

фабрикой промышленных товаров народного по-

требления». А еще потому, что в формулировке 
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данного "основного результата (положения") соис-

кателя отсутствует указание о какой такой «про-

мышленности» идет речь. Может быть о промыш-

ленности всего мира? Поэтому вполне обоснованно 

можно предположить, что такой планетарно мас-

штабный «научный результат» фактически миро-

вого значения вряд ли может быть впервые получен 

в рамках такой скромной научно-квалификацион-

ной работы, как диссертация на соискание практи-

чески безвестным китайским соискателем россий-

ской ученой степени кандидата экономических 

наук; 

б) особо неприемлемо то, что такая формули-

ровка первого "основного результата (положения") 

диссертационного исследования [1,2] имеет хо-

рошо видимый на поверхности сомнительный по-

литический подтекст, заключающийся в возмож-

ности формулирования следующих последова-

тельно взаимозависимых предположений (гипо-

тез): 

- во-первых, утверждение соискателя, что в 

рамках данного «результата (положения)», якобы, 

«уточнены необходимые условия для структурных 

преобразований промышленности на начальном 

этапе перехода к преимущественно рыночным ме-

тодам хозяйствования», сразу наводит на следую-

щую мысль. Раз соискатель заявляет, что им до-

стигнут такой «результат» и сформулировано такое 

«положение», то во всем мире «необходимые усло-

вия для структурных преобразований промышлен-

ности», якобы, требовали обязательного уточнения 

«на начальном этапе перехода к преимущественно 

рыночным методам хозяйствования»; 

- во-вторых, известно, что в русском языке 

слово «уточнить» означает «сделать точным, точ-

нее» [9], а слово «точный» - «показывающий, пере-

дающий что-нибудь в полном соответствии с дей-

ствительностью» или «совершенно верный» [9]. 

Если учесть истинное значение данных русских 

слов, то из первого предположения следует, что раз 

какие-то «необходимые условия для структурных 

преобразований промышленности» требовали ка-

кого-то «уточнения», то сформулированные кем-то 

ранее «необходимые условия для структурных пре-

образований промышленности», якобы, не полной 

мере соответствовали тогдашней и сегодняшней 

действительности или являлись и являются не со-

всем совершенными; 

- в-третьих, а из второго предположения сле-

дует, что поскольку сформулированные кем-то ра-

нее «необходимые условия для структурных преоб-

разований промышленности», якобы, не полной 

мере соответствовали тогдашней и сегодняшней 

действительности или являлись и являются не со-

всем совершенными, то можно сделать следующий 

вывод. Что, якобы, «на начальном этапе перехода к 

преимущественно рыночным методам хозяйствова-

ния» в КНР государственное управление структур-

ными преобразованиями промышленности основы-

валось на не в полной мере соответствующих то-

гдашней действительности и не совсем совершен-

ных «необходимых условиях для структурных 

преобразований промышленности»;  

- в-четвертых, и уже третье предположение 

наводит на мысль, что Государственный совет КНР 

или Правительство КНР и его соответствующие 

министерства, Комиссия по государственному раз-

витию и реформам КНР, вся академическая, вузов-

ская и отраслевая китайская наука, якобы, не 

смогли определить и учесть на практике в полной 

мере соответствующие тогдашней действительно-

сти и достаточно совершенные «необходимые 

условия для структурных преобразований промыш-

ленности на начальном этапе перехода к преимуще-

ственно рыночным методам хозяйствования»; 

- в-пятых, в свою очередь, четвертое предполо-

жение позволяет сделать вывод о том, что ни «еже-

годные сессии Всекитайского собрания народных 

представителей», ни «проходящие каждые пять лет 

съезды партийных представителей», ни «коммуни-

стическая партия Китая», упоминаемые соискате-

лем в автореферате [1], якобы, не смогли обеспе-

чить должный контроль определения и учета на 

практике в полной мере соответствующих тогдаш-

ней действительности и достаточно совершенных 

«необходимых условий для структурных преобра-

зований промышленности на начальном этапе пе-

рехода к преимущественно рыночным методам хо-

зяйствования»; 

- в-шестых, и, наконец, пятое предположение 

наводит на мысль, что, якобы, только соискатель со 

своим научным руководителем смогли получить 

такой "основной результат диссертационного ис-

следования [1,2], который позволил, по их мнению 

[1] (стр. 6), успешно решить такую научную про-

блему всекитайского и мирового масштаба, как 

«уточнение необходимых условий для структур-

ных преобразований промышленности на началь-

ном этапе перехода к преимущественно рыночным 

методам хозяйствования», то есть только соиска-

тель со своим научным руководителем, якобы, при-

вели «необходимые условия для структурных пре-

образований промышленности» в полное соответ-

ствие с тогдашней и сегодняшней действительно-

стью или сформулировал их совершенно верными. 

Налицо – явная фальсификация результата; 

в) вопреки общепринятым рекомендациям ни в 

кратком содержании («формуле» [3]) данного "ос-

новного результата» [1] (стр. 5), ни в развернутом 

содержании соответствующего «основного поло-

жения» [1] (стр. 6-9) соискатель так и не представил 

следующие обязательные сведения: 

- какие конкретно сформулированные ранее 

(известные) «необходимые условия» соискатель 

взялся исследовать и какие из этих «необходимых 

условий» потребовали «уточнения» или «уточне-

ний»; 

- как «необходимые условия для структурных 

преобразований промышленности на начальном 

этапе перехода к преимущественно рыночным ме-

тодам хозяйствования» были конкретно «уточ-

нены» соискателем; 

- где и как в формуле данного «основного ре-

зультата» и в тексте развернутого содержания соот-
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ветствующего «основного положения» представ-

лено первое «уточнение», второе «уточнение», тре-

тье «уточнение» и т. д.; 

- в чем конкретно заключается каждое «уточ-

нение» каждого «необходимого условия» или каж-

дое «уточнение» всей совокупности этих «необхо-

димых условий»; 

- как данный «основной результат», оцени-

вался соискателем путем сравнения с аналогами, 

уже признанными в науке; 

- и др.; 

г) в развернутом содержании соответствую-

щего первого «основного положения» [1] (стр. 7-9) 

соискатель говорит о том, что «в каждой стране 

своя специфика структурных преобразований про-

мышленности» и что «опыт Китая позволил нам 

выделить следующие важнейшие условия, которые 

обеспечили их результативность» (курсив наш – 

Р.Л.). А в формулах данного «основного резуль-

тата» [1] (стр. 5) и соответствующего «основного 

положения» [1] (стр. 6) соискателем утверждается, 

что им де «уточнены необходимые условия для 

структурных преобразований промышленности» 

(курсив наш – Р.Л.). В связи с этими несколько раз-

личающимися друг от друга своим содержанием 

утверждениями соискателя возникают следующие 

понятные и непонятные обстоятельства: 

- во-первых, известно, что в русском языке 

слово «необходимый» означает «такой, без кото-

рого нельзя обойтись, нужный» или «обязатель-

ный, неизбежный» [9]. Также известно, что в рус-

ском языке слово «выделить» означает: либо «рас-

членив, или отделив, распределив, назначить или 

предоставить для какой-нибудь цели»; либо «отли-

чить, отметить чем-нибудь»; либо «удалить, выве-

сти из организма, из состава чего-нибудь» [9] и что 

в русском языке слово «важный» означает «имею-

щий особое значение» [9];  

- во-вторых, следует отметить, употребленное 

соискателем слово «важнейшие (важнейший)» от-

сутствует в русских орфографических и толковых 

словарях, поскольку оно, вероятно, относится к 

сленгу или арго, например, профессиональных по-

литиков, которые, предположительно, употреб-

ляют это слово в значении либо «самые важные», 

либо «главные (основные) из важных», либо «архи-

важные» (В.И. Ленин) и «сверхважные»; 

- в-третьих, если учесть значения представлен-

ных выше в подпунктах «во-первых» и «во-вто-

рых» русских слов, то становится непонятным сле-

дующее. Почему в формулах данного «основного 

результата» [1] (стр. 5) и соответствующего «основ-

ного положения» [1] (стр. 6) соискателем упомина-

ются «необходимые условия», то есть «условия, 

нужные для структурных преобразований про-

мышленности» (определенное множество «усло-

вий»)? А в развернутом содержании соответствую-

щего первого «основного положения» [1] (стр. 7) 

соискатель представляет даже не просто «важные 

условия», то есть имеющие особое значение нуж-

ные «условия» (подмножество определенного 

выше множества «условий»), а только «важнейшие 

условия», то есть самые важные из имеющих осо-

бое значение нужных «условий» (подмножество 

указанного выше подмножества определенного 

еще выше множества «условий»)? Выходит, что со-

искатель, якобы, «уточнил» гораздо больше «усло-

вий», чем «позволил» ему «выделить» крупномас-

штабный «опыт Китая»? Налицо – явная нелепица; 

- в-четвертых, кроме того следует учесть, что 

«уточнить» и «выделить» - это разные по объему и 

содержанию исследовательские операции (виды ра-

бот) и соответственно разные полученные «резуль-

таты». Так получается, что в формулах данного «ос-

новного результата» [1] (стр. 5) и соответствую-

щего «основного положения» [1] (стр. 6) соиска-

тель «уточнил» некие «условия», то есть, якобы, 

привел эти «условия» в полное соответствие с то-

гдашней и сегодняшней действительностью или 

сформулировал их совершенно верными. А в раз-

вернутом содержании соответствующего первого 

«основного положения» [1] (стр. 7-9) соискатель, 

якобы, сумел только «выделить» некие «условия, то 

есть, якобы, как-то отличить или отметить чем-ни-

будь эти же «условия». И здесь налицо – явная 

нелепица; 

- в-пятых, таким образом следует зафиксиро-

вать полное несоответствие между формулиров-

ками заявленного первого «основного результата» 

[1] (стр. 5) и соответствующего «основного поло-

жения» [1] (стр. 6), с одной стороны, и развернутым 

содержанием первого «основного положения» [1] 

(стр. 7-9), с другой стороны; 

д) но даже о таком слишком мизерном для дис-

сертации исследовательском результате, как «выде-

ление важнейших условий», мало, всего лишь, за-

явить в развернутом содержании соответствую-

щего первого «основного положения» [1] (стр. 7-9). 

И, чтобы в первом приближении признать такое 

«выделение» за хоть какой-то сносный «резуль-

тат», то в данном случае соискателю необходимо 

было бы обосновать или доказать следующие мо-

менты: 

- что помимо «важнейших условий» существо-

вали и существуют и другие менее «важные усло-

вия», а также и просто «необходимые условия»; 

- что эти «важнейшие условия» действительно 

являются самыми важными среди «важных усло-

вий» и, тем более, среди просто «необходимых 

условий»; 

- почему в данном случае соискатель вдруг ре-

шил ограничиться только «важнейшими услови-

ями» и пренебрег даже менее «важными услови-

ями», не говоря уже о просто «необходимых усло-

виях»; 

- и, наконец, почему Государственный совет 

КНР или Правительство КНР и его соответствую-

щие министерства, Комиссия по государственному 

развитию и реформам КНР, вся академическая, ву-

зовская и отраслевая китайская наука не смогли ка-

ким-то образом «выделить» не только просто «не-

обходимые условия» и менее «важные условия», но 

и, хотя бы, только «важнейшие условия». И почему 

за обеспечение такого «выделения важнейших 
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условий» пришлось «отдуваться» безвестному ки-

тайскому соискателю с его российским научным 

руководителем; 

- и др.; 

е) на самом деле, судя по автореферату [1], со-

искателем так и не были «уточнены необходимые 

условия для структурных преобразований промыш-

ленности на начальном этапе перехода к преимуще-

ственно рыночным методам хозяйствования». А 

вместо этого в развернутом содержании соответ-

ствующего первого «основного положения» [1] 

(стр. 7-9) соискатель со своим научным руководи-

телем представили широко известные сведения, за-

имствованные ими из ряда источников, причем без 

положенных ссылок на эти источники. Например, 

первое, второе и пятое «важнейшие условия струк-

турных преобразований промышленности», приве-

денные в автореферате [1] (стр. 7-8), взяты соиска-

телем из работы [10] без ссылки на ее автора. 

Таким образом, концептуальные квазимодели 

первого «основного результата» [1] (стр. 5) и соот-

ветствующего «основного положения» [1] (стр. 6) и 

развернутое содержание соответствующего пер-

вого «основного положения» [1] (стр. 7-9) пред-

ставляют собой ничто иное, как фальсификацию 

основного научного результата, неграмотно из-

ложенного без положенных ссылок и имеющий 

достаточно заметный политически сомнитель-

ный оттенок. 

2. Второй «результат (положение)». Соиска-

тель в автореферате [1] представил данный «основ-

ной результат» (стр. 5) следующим образом. 

«2. Определены отрасли обрабатывающей про-

мышленности Китая в качестве фундаментальной 

платформы для разработки государством ком-

плекса мер по содействию развитию промышлен-

ных предприятий, ориентированных на экспорт 

продукции» [1]. 

А соответствующее «основное положение, вы-

носимое на защиту», [1] (стр. 10) соискатель сфор-

мулировал следующим образом. 

«2. Определены отрасли обрабатывающей про-

мышленности Китая в качестве платформы для раз-

работки государством комплекса мер по содей-

ствию развитию промышленных предприятий, ори-

ентированных на экспорт продукции» [1]. 

Анализ представленной соискателем в авторе-

ферате [1] (стр. 5,10) формулировки «выносимого 

на защиту» второго "основного результата (поло-

жения") диссертационного исследования [2] и раз-

вернутого содержании соответствующего второго 

«выносимого на защиту основного положения» [1] 

(стр. 10-12) позволяет выявить следующие негатив-

ные обстоятельства: 

а) и здесь, прежде всего, следует отметить, что 

представленная соискателем в автореферате [1] 

формулировка и второго "основного результата 

(положения") явно носит слишком глобальный ха-

рактер, поскольку касается всей промышленности 

одной из самых крупных и экономически развитых 

стран – КНР, признанной всем экономическим со-

обществом Земли «общемировой фабрикой про-

мышленных товаров народного потребления». По-

этому вполне обоснованно можно предположить, 

что такой планетарно масштабный «научный ре-

зультат» фактически мирового значения вряд ли 

может быть впервые получен в рамках такой скром-

ной научно-квалификационной работы, как диссер-

тация на соискание практически безвестным китай-

ским соискателем российской ученой степени кан-

дидата экономических наук; 

б) и здесь особо неприемлемо то, что формули-

ровка и второго "основного результата (положе-

ния") диссертационного исследования [1,2] имеет 

хорошо видимый на поверхности сомнительный 

политический подтекст, заключающийся в воз-

можности формулирования следующих последова-

тельно взаимозависимых предположений (гипо-

тез): 

- во-первых, утверждение соискателя, что в 

рамках данного «результата (положения)», якобы, 

«определены отрасли обрабатывающей промыш-

ленности Китая в качестве платформы для разра-

ботки государством комплекса мер по содействию 

развитию промышленных предприятий, ориенти-

рованных на экспорт продукции», сразу наводит на 

следующую мысль. Раз соискатель заявляет, что им 

достигнут такой «результат» и сформулировано та-

кое «положение», то в «отрасли обрабатывающей 

промышленности Китая», якобы, требовали обяза-

тельного определения «в качестве платформы для 

разработки государством комплекса мер по содей-

ствию развитию промышленных предприятий, ори-

ентированных на экспорт продукции»; 

- во-вторых, известно, что в русском языке 

слово «определить» означает «с точностью выяс-

нить, установить» или «установить, назначить» [9], 

а слово «определенный» - «твердо установленный» 

или «ясный, не допускающий сомнений» [9]. Если 

учесть истинное значение данных русских слов, то 

из первого предположения следует, что раз какие-

то «отрасли обрабатывающей промышленности 

Китая» требовали какого-то «определения», якобы, 

«в качестве платформы для разработки государ-

ством комплекса мер», то соответствующие «от-

расли обрабатывающей промышленности Китая», 

якобы, на самом деле не были с точностью выяс-

нены или установлены и, более того, не были 

твердо установлены и не были ясными, не допуска-

ющими сомнений; 
- в-третьих, а из второго предположения сле-

дует, что поскольку соответствующие «отрасли об-
рабатывающей промышленности Китая», якобы, на 
самом деле не были с точностью выяснены или 
установлены и, более того, не были твердо установ-
лены и не были ясными, не допускающими сомне-
ний, то можно сделать следующие предположение. 
Что, якобы, в КНР «в качестве платформы для раз-
работки государством комплекса мер по содей-
ствию развитию промышленных предприятий, ори-
ентированных на экспорт продукции» использова-
лись «отрасли обрабатывающей промышленности 
Китая», которые, на самом деле, не были с точно-
стью выяснены или установлены и, более того, не 
были твердо установлены и не были ясными, не до-
пускающими сомнений; 
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- в-четвертых, и уже третье предположение 
наводит на мысль, что Государственный совет КНР 
или Правительство КНР и его соответствующие 
министерства, Комиссия по государственному раз-
витию и реформам КНР, вся академическая, вузов-
ская и отраслевая китайская наука, якобы, не 
смогли «в качестве платформы для разработки гос-
ударством комплекса мер по содействию развитию 
промышленных предприятий, ориентированных на 
экспорт продукции» установить «отрасли обраба-
тывающей промышленности Китая», которые были 
бы с точностью выяснены и, более того, были бы 
твердо установлены и были бы ясными, не допус-
кающими сомнений; 

- в-пятых, в свою очередь, четвертое предполо-
жение позволяет сделать вывод о том, что ни «еже-
годные сессии Всекитайского собрания народных 
представителей», ни «проходящие каждые пять лет 
съезды партийных представителей», ни «коммуни-
стическая партия Китая», упоминаемые соискате-
лем в автореферате [1], якобы, не смогли обеспе-
чить должный контроль установления «в качестве 
платформы для разработки государством ком-
плекса мер по содействию развитию промышлен-
ных предприятий, ориентированных на экспорт 
продукции» таких «отраслей обрабатывающей про-
мышленности Китая», которые были бы с точно-
стью выяснены и, более того, были бы твердо уста-
новлены и были бы ясными, не допускающими со-
мнений; 

- в-шестых, и, наконец, пятое предположение 
наводит на мысль, что, якобы, только соискатель со 
своим научным руководителем смогли получить 
такой "основной результат диссертационного ис-
следования [1,2], который позволил, по их мнению 
[1] (стр. 6), успешно решить такую научную про-
блему всекитайского и мирового масштаба, как 
установление «в качестве платформы для разра-
ботки государством комплекса мер по содействию 
развитию промышленных предприятий, ориенти-
рованных на экспорт продукции» таких «отраслей 
обрабатывающей промышленности Китая», кото-
рые с точностью выяснены и, более того, были бы 
твердо установлены и были бы ясными, не допус-
кающими сомнений. Налицо – явная фальсифика-
ция результата; 

в) сравнительный анализ формул второго «ос-
новного результата» [1] (стр. 5) и соответствую-
щего второго «выносимого на защиту основного 
положения» [1] (стр. 10) с текстом первых трех аб-
зацев развернутого содержанием соответствую-
щего второго «основного положения» [1] (стр. 10) 
позволил выявить следующие негативные обстоя-
тельства: 

- во-первых, в указанных первом и втором аб-
зацах [1] (стр. 10) соискатель констатирует, что в 
«период индустриализации Китая» именно «госу-
дарством были определены отрасли, имеющие 
сравнительные конкурентные преимущества и спо-
собные «вытянуть» экономику КНР на междуна-
родном рынке». То есть этой констатацией сам со-
искатель опровергает то, что только им «в период 
индустриализации», якобы, были «определены от-
расли обрабатывающей промышленности Китая в 
качестве фундаментальной платформы для разра-
ботки государством комплекса мер по содействию 

развитию промышленных предприятий, ориенти-
рованных на экспорт продукции»; 

- во-вторых, далее в указанном втором абзаце 
[1] (стр. 10) соискатель констатирует: «естественно, 
что государственное управление структурными 
преобразованиями промышленности исходило из 
структуры отраслей обрабатывающей промышлен-
ности, предприятия которых были ориентированы 
на экспорт». То есть этой констатацией сам соиска-
тель еще раз опровергает то, что только им, якобы, 
были как-то «определены отрасли обрабатываю-
щей промышленности Китая»; 

- в-третьих, затем в последнем предложении 
указанного второго абзаца [1] (стр. 10) соискатель 
констатирует, что «в 2010 г. в Китае, согласно меж-
дународным сравнениям Росстата, доминирующая 
роль принадлежала производству машин и обору-
дования (33,8 %), металлургическому (18,6 %) и хи-
мическому (13,9 %) производствам». То есть дан-
ная констатация подтверждает, что даже из данных 
Росстата (не говоря уже о данных Государствен-
ного статистического управления КНР) можно по-
нять, какие «отрасли обрабатывающей промыш-
ленности Китая» уже были давно «определены в ка-
честве платформы для разработки государством 
комплекса мер по содействию развитию промыш-
ленных предприятий, ориентированных на экспорт 
продукции»; 

- в-четвертых, и, наконец, в указанном третьем 
абзаце [1] (стр. 10) соискатель констатирует, «что 
существующая структура обрабатывающей про-
мышленности Китая обеспечивает рациональную 
структуру экспорта страны, что положительным 
образом отражается на платежном балансе и гос-
бюджете». Это означает, что по вопросу какого-то 
еще «определения отраслей обрабатывающей про-
мышленности Китая» никакого вмешательства со-
искателя и его научного руководителя в государ-
ственные дела КНР не требовалось и не требуется; 

- в-пятых, итак, сравнительный анализ формул 
второго «основного результата» [1] (стр. 5) и соот-
ветствующего второго «выносимого на защиту ос-
новного положения» [1] (стр. 10) с текстом первых 
трех абзацев развернутого содержанием соответ-
ствующего второго «основного положения» [1] 
(стр. 10) показал, что «определение отраслей обра-
батывающей промышленности Китая в качестве 
фундаментальной платформы для разработки госу-
дарством комплекса мер по содействию развитию 
промышленных предприятий, ориентированных на 
экспорт продукции» давно и успешно осуществ-
лено без всякого участия китайского соискателя 
российской степени кандидата наук и его научного 
руководителя, позиционирующего себя как знатока 
китайской специфики структурных преобразова-
ний промышленности; 

г) анализ всех девяти абзацев развернутого со-
держания соответствующего второго «основного 
положения» [1] (стр. 10-12) позволил выявить сле-
дующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, выше в пункте «в» уже доказано 
следующее. Что в первых трех абзацах разверну-
того содержанием соответствующего второго «ос-
новного положения» [1] (стр. 10) самим соискате-
лем опровергается его участие в «определении от-
раслей обрабатывающей промышленности Китая в 
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качестве платформы для разработки государством 
комплекса мер по содействию развитию промыш-
ленных предприятий, ориентированных на экспорт 
продукции»; 

- во-вторых, в четвертом абзаце развернутого 
содержанием второго «основного положения» [1] 
(стр. 10,11) упоминается о двух документах Госу-
дарственного совета КНР. Это упоминание не 
имеет непосредственного отношения к формули-
ровкам второго "основного результата (положе-
ния") диссертационного исследования [1,2]; 

- в-третьих, в пятом абзаце развернутого со-
держания второго «основного положения» [1] (стр. 
11) говорится, что «правительством КНР опреде-
лены прорывные отрасли, на которых должно со-
средоточиться машиностроение: металлургия, ав-
томобилестроение, нефтехимия, судостроение, лег-
кая и оборонная промышленности». То есть еще раз 
самим соискателем опровергается его участие в 
«определении отраслей обрабатывающей промыш-
ленности Китая в качестве платформы…»; 

- в-четвертых, в шестом абзаце развернутого 
содержания второго «основного положения» [1] 
(стр. 11) кроме дополнительных положительных 
характеристик машиностроения КНР приводятся и 
присущие ему (машиностроению) недостатки, упо-
минание о которых не имеет никакого отношения к 
формулировкам второго "основного результата 
(положения") диссертационного исследования 
[1,2]; 

- в-пятых, в седьмом абзаце развернутого со-
держания второго «основного положения» [1] (стр. 
11) перечисляются некие широко и давно извест-
ные мероприятия, которые должны осуществляться 
«в рамках модернизации и развития промышлен-
ного производства». Разумеется, и эти мероприятия 
неуместны для развернутого содержания второго 
«основного положения» [1] (стр. 11); 

- в-шестых, в восьмом абзаце развернутого со-
держания второго «основного положения» [1] (стр. 
11,12) приводятся некоторые сведения о китайской 
энергетике, которые подходят для развернутого со-
держания шестого «основного положения», касаю-
щегося этой же «энергетики» [1] (стр. 20-22), но ни-
как не для развернутого содержания второго «ос-
новного положения» [1] (стр. 10-12); 

- в-седьмых, в небольшом девятом абзаце раз-
вернутого содержания второго «основного положе-
ния» [1] (стр. 12) упоминается «глобальный эконо-
мический кризис 2008 г», который «сократил воз-
можности экспорта КНР», из-за чего Китай «вы-
нужден опираться на внутренний спрос». 
Содержание данного абзаца вообще противоречит 
необходимости в «определении отраслей обрабаты-
вающей промышленности Китая в качестве плат-
формы для разработки государством комплекса мер 
по содействию развитию промышленных предпри-
ятий, ориентированных на экспорт продукции»; 

- в-восьмых, в итоге следует констатировать, 
что все девять абзацев развернутого содержания 
второго «основного положения» [1] (стр. 10-12) не 
соответствуют смыслу формул второго «основного 

результата» [1] (стр. 5) и второго «выносимого на 
защиту основного положения» [1] (стр. 10), по-
скольку эти абзацы либо опровергают суть указан-
ных формул, либо не имеют непосредственного от-
ношения к данной сути; 

Таким образом, концептуальные квазимодели 
второго «основного результата» [1] (стр. 5) и соот-
ветствующего «выносимого на защиту основного 
положения» [1] (стр. 10) и развернутого содержа-
ния соответствующего второго «основного положе-
ния» [1] (стр. 10-12) представляют собой ничто 
иное, как фальсификацию основного научного ре-
зультата, неграмотно изложенную и имеющую до-
статочно заметный политически сомнительный от-
тенок. 
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Язык что топор - разит человека насмерть. 

Китайская пословица 

В первом разделе автореферата «Общая харак-

теристика диссертационной работы» [1] (стр. 3-6) 

соискатель представил подраздел "основные ре-

зультаты, выносимые на защиту" [1] (стр. 5-6), в ко-

тором сформулировано краткое содержание («фор-

мула» [3]) каждого из этих результатов, якобы, 

лично полученных им в своей научно-квалифика-

ционной работе [2]. А во втором разделе авторефе-

рата "Основные положения, выносимые на защиту" 

[1] (стр. 6-22) соискатель представил краткие со-

держания («формулы» [3]) и развернутые обоснова-

ния этих положений. 

Вместе с тем, по мнению автора работ [4-8] и 

настоящей статьи, в любой докторской или канди-

датской диссертации и в ее автореферате тексты 

краткого содержания основных результатов (дис-

сертационного) исследования, их научной новизны, 

основных положений диссертации, выносимых на 

защиту, и заключительных выводов и предложений 

должны быть особо выверены. Из-за их возмож-

ного использования [4-8] не только в отзывах орга-

низации, где выполнялась диссертационная работа, 

официальных оппонентов и ведущей организации, 

но и в других материалах аттестационного дела со-

искателя, формируемого диссертационным сове-

том, в котором происходит защита указанной ра-

боты.  

Критический анализ концептуальных квазимо-

делей («формул» [3]) третьего и четвертого из ше-

сти "основных результатов, выносимых на защиту" 

[1] (стр. 5-6) и соответствующих шести "основных 

положений, выносимых на защиту" [1] (стр. 6-22) 

позволил сделать следующие выводы об этих ре-

зультатах (положениях). 

1. Третий «результат (положение)». Соиска-

тель в автореферате [1,3] представил этот «основ-

ной результат» (стр. 5) и соответствующее «выно-

симое на защиту основное положение» (стр. 12) 

следующим образом. 

«3. Выявлены основные черты промышленной 

политики на современном этапе «всестороннего 

строительства общества сяокан» [1]. 

Анализ представленной соискателем в авторе-

ферате [1] (стр. 5,12) формулировки «выносимого 

на защиту» третьего "основного результата (поло-

жения") диссертационного исследования [2] и раз-

вернутого содержании соответствующего третьего 

«выносимого на защиту основного положения» [1] 

(стр. 12-15) позволяет выявить следующие негатив-

ные обстоятельства: 

а) прежде всего, следует особо отметить, что 

представленная соискателем в автореферате [1] 

формулировка третьего "основного результата (по-

ложения") явно носит гораздо больший (чем фор-

мулировки первого и второго «результатов» и «по-

ложений») глобальный характер, поскольку каса-

ется не только всей промышленной политики, но и 

общегосударственной стратегии «всестороннего 

строительства общества сяокан» одной из самых 

крупных и экономически развитых в мире стран – 

КНР, признанной всем экономическим сообще-
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ством Земли «общемировой фабрикой промышлен-

ных товаров народного потребления». Поэтому 

вполне обоснованно можно предположить, что та-

кой весьма заметный планетарно масштабный 

«научный результат» фактически мирового значе-

ния вряд ли может быть впервые получен в рамках 

такой скромной научно-квалификационной ра-

боты, как диссертация на соискание практически 

безвестным китайским соискателем российской 

ученой степени кандидата экономических наук; 

б) особо неприемлемо то, что формулировка и 

третьего "основного результата (положения") дис-

сертационного исследования [1,2] имеет хорошо 

видимый на поверхности сомнительный политиче-

ский подтекст, заключающийся в возможности 

формулирования следующих последовательно вза-

имозависимых предположений (гипотез): 

- во-первых, утверждение соискателя, что в 

рамках данного «результата (положения)», якобы, 

«выявлены основные черты промышленной поли-

тики на современном этапе «всестороннего строи-

тельства общества сяокан», определенным образом 

приводит к следующей мысли. Раз соискатель заяв-

ляет, что им достигнут такой «результат» и сфор-

мулировано такое «положение», то в КНР, якобы, 

весьма необходимо было «выявить основные черты 

промышленной политики на современном этапе 

«всестороннего строительства общества сяокан»; 

- во-вторых, известно, что в русском языке 

слово «выявить» означает «сделать явным, обнару-

жить, вскрыть» [9], а слово «черта» - «свойства, от-

личительная особенность» [9]. Если учесть истин-

ное значение данных русских слов, то из первого 

предположения следует, что раз в КНР требовалось 

«выявить основные черты промышленной поли-

тики на современном этапе «всестороннего строи-

тельства общества сяокан», то в этой великой ми-

ровой державе соответствующие свойства или от-

личительные особенности «промышленной поли-

тики на современном этапе «всестороннего 

строительства общества сяокан» либо не были сде-

ланы явными, либо не были обнаружены или 

вскрыты; 

- в-третьих, а из второго предположения сле-

дует, что поскольку «основные черты промышлен-

ной политики на современном этапе «всесторон-

него строительства общества сяокан», якобы, на са-

мом деле не были сделаны явными, либо не были 

обнаружены или вскрыты, то можно сделать следу-

ющие предположение. Что, якобы, в КНР осу-

ществлялась и осуществляется такая «промышлен-

ная политика на современном этапе «всестороннего 

строительства общества сяокан», основные свой-

ства (или основные отличительные особенности) 

которой на самом деле не были сделаны явными, 

либо не были обнаружены или вскрыты; 

- в-четвертых, и уже третье предположение 

наводит на мысль, что Государственный совет КНР 

или Правительство КНР и его соответствующие 

министерства, Комиссия по государственному раз-

витию и реформам КНР, вся академическая, вузов-

ская и отраслевая китайская наука, якобы, разраба-

тывали и осуществляли «промышленную политику 

на современном этапе «всестороннего строитель-

ства общества сяокан» фактически «втемную» или 

наугад, поскольку не смогли либо сделать явными, 

либо обнаружить или вскрыть основные свойства 

или основные отличительные особенности этой 

«промышленной политики»; 

- в-пятых, в свою очередь, четвертое предполо-

жение позволяет сделать вывод о том, что ни «еже-

годные сессии Всекитайского собрания народных 

представителей», ни «проходящие каждые пять лет 

съезды партийных представителей», ни «коммуни-

стическая партия Китая», упоминаемые соискате-

лем в автореферате [1], якобы, не смогли обеспе-

чить должный контроль разработки и осуществле-

ния «промышленной политики на современном 

этапе «всестороннего строительства общества 

сяокан» с четкими представлениями об ее основ-

ных свойствах или основных отличительных осо-

бенностях; 

- в-шестых, и, наконец, пятое предположение 

наводит на мысль, что, якобы, только соискатель со 

своим научным руководителем смогли успешно ре-

шить еще одну научную проблему всекитайского и 

мирового масштаба, то есть либо сделать явными, 

либо обнаружить или вскрыть основные свойства 

или основные отличительные особенности «про-

мышленной политики на современном этапе «все-

стороннего строительства общества сяокан». И 

здесь налицо – явная фальсификация научного ре-

зультата; 

в) анализ шестого абзаца [1] (стр. 13) разверну-

того содержания третьего «выносимого на защиту 

основного положения», представленного в авторе-

ферате [1] (стр. 12-15), позволил выявить следую-

щие негативные обстоятельства: 

- во-первых, в этом абзаце опубликованного в 

2013 году автореферата [1] соискатель со своим 

научным руководителем утверждают буквально 

следующее. «Выдвижение именно экономических 

преобразований в качестве приоритетной сферы 

приложения усилий КПК и центрального прави-

тельства, на наш взгляд, имеет особый смысл. Он 

заключается в некотором отходе от конфуцианской 

традиции «пренебрежения коммерцией как низкой 

сферой человеческой деятельности» и упрочении 

экономических отношений между государством и 

бизнесом.» [1] (стр. 13); 

- во-вторых, а в работе соискателя и его науч-

ного руководителя [10] (тоже на «роковой» стр. 13) 

первым приводится абзац из опубликованной в 

2007 году статьи [11], которая упоминается в биб-

лиографическом списке, приведенном в работе [10] 

под позицией 36, говориться о следующем. «Вы-

движение именно экономических преобразований в 

качестве приоритетной сферы приложения усилий 

КПК и государства в Китае имеет особый социо-

культурный смысл. Он заключается в некотором 

отходе от конфуцианской традиции «пренебреже-

ния коммерцией как низкой сферой человеческой 

деятельности» и в установлении прочных связей 

государства с организациями бизнеса, предприни-

мательскими структурами [36]»; 
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- в-третьих, нетрудно убедиться, что данный 

абзац из автореферата [1] (стр. 13) представляет не-

сколько видоизмененную копию абзаца из статьи 

[11] шестилетней давности; 

- в-четвертых, в аспекте содержания пункта "в-

третьих" совершенно непонятно, почему в тексте 

шестого абзаца автореферата [1] (стр. 13) не приве-

дена надлежащая ссылка на авторов статьи [11] ше-

стилетней давности; 

- в-пятых, более того, соискатель со своим 

научным руководителем, практически переписав 

приведенный выше абзац из статьи [11] шестилет-

ней давности, вставили словоформу "по наш 

взгляд" в свой шестой абзац автореферата [1] (стр. 

13). Тем самым они ложно и бесцеремонно ставят 

читателя в известность, что все приведенные в дан-

ном абзаце мысли сформулированы ими и принад-

лежат только им; 

- в-шестых, поэтому здесь можно констатиро-

вать факт присвоения соискателем с ведома науч-

ного руководителя чужой интеллектуальной соб-

ственности, нарушения научной этики и авторских 

прав;  

г) хронологический анализ развернутого со-

держания третьего «выносимого на защиту основ-

ного положения», представленного в автореферате 

[1] (стр. 12-15), позволил определить следующие 

обстоятельства: 

- во-первых, сам соискатель в первом абзаце 

развернутого содержания третьего «выносимого на 

защиту основного положения», представленного в 

автореферате [1] (стр. 12-15) утверждает буквально 

следующее. «С начала 12-й пятилетки (2011-2015 

гг.) социально-экономическое развитие Китая, по 

мнению китайских ученых, следует считать этапом 

интенсивного экономического роста и содействия 

«всестороннему строительству общества 

сяокан», что означает: повышение жизненного 

уровня населения до показателей стран со сред-

ними доходами; увеличение образовательного 

уровня населения; увеличение ожидаемой продол-

жительности жизни; ликвидацию бедности. Содер-

жание этого курса впервые было сформулировано в 

2002 г. в документах XVI съезда КПК и явилось ло-

гическим продолжением курса Дэн Сяопина «стро-

ительства общества сяокан» (обеспечения «тепла 

и сытости» для большинства населения страны) в 

период экстенсивного этапа развития националь-

ной экономики.» [1] (стр. 12). Таким образом, из со-

держания данного абзаца, списанного с российских 

источников (в частности, Я.М. Бергер, 2009), сле-

дует, что до 2002 года в КНР осуществлялось «стро-

ительство общества сяокан», что с 2002 года нача-

лось «всестороннее строительство общества 

сяокан» и что «китайские ученые» констатируют, 

что «современный» этап «всестороннего строи-

тельства общества сяокан» начался не ранее 2011 

года, то есть «с начала 12 пятилетки (2011-2015 

гг.)»;  

- во-вторых, в представленных кратких форму-

лах третьего «основного результата» (стр. 5) и со-

ответствующего «выносимого на защиту основного 

положения» (стр. 12) соискатель утверждает, что 

им де «выявлены основные черты промышленной 

политики на современном этапе «всестороннего 

строительства общества сяокан». То есть он от-

носит, якобы, «выявленные» им и указанные в ав-

тореферате [1] от 2013 года «основные черты» к 

2013 году (к «современному этапу»); 

- в-третьих, далее соискатель втором абзаце 

развернутого содержания третьего «выносимого на 

защиту основного положения» [1] (стр. 12) утвер-

ждает, что «это нашло отражение в изменениях эко-

номической стратегии в промышленной политике 

(рисунок 3)». Эти «изменения» на рис. 3 авторефе-

рата [1] (стр. 13), предположительно, представлены 

на фоне общего перехода (очевидно, с 2002 года) от 

«основных черт промышленной политики», прису-

щих периоду действия (до 2002 года) «Стратегии 

«Строительства общества сяокан (общества сред-

него достатка)» к «основным чертам промышлен-

ной политики», характерным для периода осу-

ществления «современного этапа» (с 2011 года) 

«Стратегии «Всестороннего строительства обще-

ства сяокан (гармоничного общества)»;  

- в-четвертых, соискатель, очевидно, считает, 

что в качестве «основного результата» [1] (стр. 5) и 

соответствующего «выносимого на защиту основ-

ного положения» [1] (стр. 12) им «выявлены» те 

«основные черты промышленной политики на «со-

временном» этапе «всестороннего строительства 

общества сяокан», которые он отобразил на рис. 3 

автореферата [1] (стр. 13) как принадлежащие пе-

риоду осуществления (с 2002 года) «Стратегии 

«Всестороннего строительства общества сяокан 

(гармоничного общества)»;  

д) однако, хронологический анализ разверну-

того содержания третьего «выносимого на защиту 

основного положения», представленного в авторе-

ферате [1] (стр. 12-15), позволил поставить под 

сомнение объективность и достоверность «основ-

ных черт промышленной политики на современном 

этапе «всестороннего строительства общества 

сяокан», которые соискатель отобразил на рис. 3 ав-

тореферата [1] (стр. 13) как принадлежащие пери-

оду осуществления «современного этапа» (с 2011 

года) «Стратегии «Всестороннего строительства 

общества сяокан (гармоничного общества)». Такое 

сомнение подтверждают следующие негативные 

обстоятельства: 

- во-первых, на рис. 3 автореферата [1] (стр. 13) 

в качестве одной из «основных черт промышлен-

ной политики», принадлежащих периоду осуществ-

ления «современного этапа» (с 2011 года) «Страте-

гии «Всестороннего строительства общества 

сяокан (гармоничного общества)» соискатель пред-

ставил «отход от конфуцианства». Однако, в насто-

ящей работе выше в пункте «в» уже отмечалось, 

что «отход от конфуцианской традиции «пренебре-

жения коммерцией как низкой сферой человече-

ской деятельности» еще в 2007 году был зафикси-

рован авторами статьи [11] шестилетней давности, 

а не соискателем. То есть «отход от конфуциан-

ства» был осуществлен задолго до вступления в 

силу «современного этапа» (в 2011 году) «Страте-

гии «Всестороннего строительства общества 
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сяокан (гармоничного общества)» и, тем более, до 

наступления 2013 года, в котором был опубликован 

автореферат [1]. Налицо – явное хронологическое 

несоответствие; 

- во-вторых, на рис. 3 автореферата [1] (стр. 13) 

в качестве одной из «основных черт промышлен-

ной политики», принадлежащих периоду осуществ-

ления (до 2002 года) «Стратегии «Строительства 

общества сяокан (общества среднего достатка)» со-

искатель представил «присоединение к ВТО». Од-

нако КНР стала членом ВТО в декабре 2001 года, 

то есть фактически во время окончания периода 

действия (до 2002 года) «Стратегии «Строитель-

ства общества сяокан (общества среднего до-

статка)». Поэтому включение «присоединения к 

ВТО» в качестве «основной черты промышленной 

политики» периода действия «Стратегии «Строи-

тельства общества сяокан (общества среднего до-

статка)» представляется весьма спорным; 

- в-третьих, на самом деле, в соответствии с 

хронологией событий и явлений «функционирова-

ние китайских промышленных производств в рам-

ках членства КНР в ВТО» должно быть представ-

лено как «основная черта промышленной поли-

тики» периода действия «Стратегии «Всесторон-

него строительства общества сяокан (гармоничного 

общества)»; 

- в-четвертых, именно ошибочное включение 

соискателем «присоединения в ВТО» в «основные 

черты промышленной политики», принадлежащие 

периоду осуществления (до 2002 года) «Стратегии 

«Строительства общества сяокан (общества сред-

него достатка)», делает в развернутом содержании 

третьего «выносимого на защиту основного поло-

жения» [1] (стр. 12-15) излишними посвященные 

ВТО три абзаца и рис. 4 [1] (стр. 13-14); 

е) кроме того анализ развернутого содержания 

третьего «выносимого на защиту основного поло-

жения», представленного в автореферате [1] (стр. 

12-15), позволил выявить следующие негативные 

обстоятельства: 

- во-первых, наблюдается категорическое 

несоответствие содержания кратких формула тре-

тьего «основного результата» [1] (стр. 5) и соответ-

ствующего «выносимого на защиту основного по-

ложения» [1] (стр. 12) с представленными на стр. 15 

[1] первого и второго абзацев и рис. 5 [1], посвя-

щенных «российскому Дальнему Востоку и Забай-

калью» и не имеющих заметного отношения не 

только к указанным формулам, но и к теме диссер-

тационного исследования [1,2] соискателя в целом; 

- во-вторых, непонятно, что соискатель имеет 

в виду под, якобы, «выявленными» им «основными 

чертами промышленной политики на современном 

этапе «всестороннего строительства общества 

сяокан»: 

либо только отображенные в правом столбце 

рисунка 3 [1] (стр. 13) «изменения в экономической 

стратегии и промышленной политике КНР», по-

чему-то, отнесенные соискателем ко всему периоду 

«всестороннего строительства общества сяокан»; 

либо только отображенные соискателем на ри-

сунке 4 [1] (стр. 14) «основные направления изме-

нений в экономической политике Китая в связи с 

присоединением к ВТО», также отнесенные соис-

кателем ко всему периоду «всестороннего строи-

тельства общества сяокан»; 

либо только представленные во втором абзаце 

стр. 14 [1] «благоприятные условия для преобразо-

ваний промышленного производства», «формиро-

ванию» которых «способствовали» представлен-

ные на рисунке 4 [1] (стр. 14) «изменения в эконо-

мической политике Китая»; 

либо отмеченная соискателем, почему-то, 

только в последнем абзаце стр. 14 [1] развернутого 

содержания третьего «выносимого на защиту ос-

новного положения» [1] (стр. 12-15) «политика про-

текционизма»; 

либо какие-то различные комбинации из ка-

ких-то «основных черт», представленных в пере-

численных выше четырех группах; 

- в-третьих, непонятно какие из «основных 

черт промышленной политики» выявлены соиска-

телем для всего периода действия «Стратегии «Все-

стороннего строительства общества сяокан (гармо-

ничного общества)», а какие только для «современ-

ного этапа» периода действия этой «Стратегии…». 

При этом следует отметить, что в качестве третьего 

«основного результата (положения)» соискателем, 

якобы, были «выявлены основные черты промыш-

ленной политики» именно «на современноом этапе 

«всестороннего строительства общества сяокан» 

[1] (стр. 5,12). Кстати, непонятно, почему кон-

кретно «на современном этапе…»? Остается только 

гадать…; 

- в-четвертых, непонятно, чем отличается 

представленные на рис. 3 [1] (стр. 13), например, та-

кая «основная черта промышленной политики» в 

«стратегии до 2002 года», как «сокращение госу-

дарственной собственности», от такой «основной 

черты промышленной политики» в «стратегии по-

сле 2002 года», как «дальнейшая приватизация гос-

сектора…». Непонятно также, почему «привлече-

ние частных инвестиций», «активная финансовая и 

денежная политика», «поддержание социально-по-

литической стабильности» и «налоговая реформа» 

были характерны только для периода до 2002 года 

и оказались не свойственными для периода после 

2002 года; 

- в-пятых, в развернутом содержания третьего 

«выносимого на защиту основного положения» [1] 

(стр. 12-15) в целом представлены широко извест-

ные сведения о давно состоявшихся и зафиксиро-

ванных многочисленными авторами в библиогра-

фических источниках событиях и явлениях. И вряд 

ли соискатель сможет доказать, что об этих собы-

тиях и явлениях никто до него не знал. Поэтому со-

вершенно непонятно, как третье положение, выно-

симое на защиту соискателем [1] (стр. 12), должно 

быть квалифицировано как конкретный научный 

результат, оценивание которого производится пу-

тем сравнения с аналогами, уже признанными в 

науке. 
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Таким образом, концептуальные квазимодели 

(«формулы») третьего «основного результата» [1] 

(стр. 5) и соответствующего «выносимого на за-

щиту основного положения» [1] (стр. 12) и развер-

нутое содержание соответствующего третьего «ос-

новного положения» [1] (стр. 12-15) представляют 

собой ничто иное, как фальсификацию основного 

научного результата, изложенную с элементами от-

кровенного плагиата и неграмотным текстом и име-

ющую достаточно заметный политически сомни-

тельный оттенок. 

4. Четвертый «результат (положение)». Со-

искатель в автореферате [1] представил этот «ре-

зультат» (стр. 5) и соответствующее «положение» 

(стр. 16) следующим образом. 

«4. Выделены этапы структурных преобразо-

ваний в соответствии с высокотехнологичной моде-

лью дальнейшего развития промышленности Ки-

тая» [1]. 

И в первых двух абзацах [1] (стр. 16) разверну-

того содержания четвертого «выносимого на за-

щиту основного положения», представленного в ав-

тореферате [1] (стр. 16-17) от 2013 года, соискатель 

сообщает буквально следующее. 

«Преимущество «дешевого труда» не может 

быть вечным. Поэтому Госсовет КНР уделяет по-

вышению инновационности промышленности: вы-

пуск автомобилей, отличающихся экологической 

«чистотой» и экономией энергоресурсов; усиление 

мощностей судостроительной промышленности; 

создание оборудования для освоения новых источ-

ников энергии и др. Полагаем, что в выстраивании 

высокотехнологичной модели развития промыш-

ленности Китая можно выделить следующие 

этапы. 

С 1975 по 1978 гг. - дореформенный этап. В 

этот период имели место государственные заказы 

на научные исследования и на закупку иностран-

ных технологий для промышленных предприятий. 

При этом до 40% научных тем, разрабатываемых в 

Китае, имели отношение к исследованиям, по кото-

рым за рубежом уже были получены результаты». 

А во втором и третьем абзацах статьи сотруд-

ников ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и 

Домнича Е.Л. [12] (стр. 168), опубликованной в 

2010 году в журнале Тихоокеанского государствен-

ного университета (Хабаровск), к которому, по 

странному стечению обстоятельств, принадлежали 

соискатель и его научный руководитель, и в работе 

[13] говорится, в частности, о следующем. 

«Определяющими моментами, задающими пе-

риодизацию ИП пореформенного Китая, являются 

речь Дэн Сяопина на Национальной научной кон-

ференции 1978 г., а также ряд решений по научно-

технологической политике ЦК КПК и Госсовета 

КНР, принятых после официального завершения 

«культурной революции» (1975 г.) … [5, 6, 7]. В со-

вокупности с фактическими результатами проводи-

мых мероприятий концептуальные положения ука-

занных документов задают периодизацию ИП Ки-

тая. Кратко охарактеризуем цели и методы инно-

вационной политики, а также институциональную 

организацию инновационной деятельности в 

стране в рамках каждого периода.  

Для дореформенного, или «инкубационного» 

этапа (1975-1978 гг.) …важнейшим инструментом 

ИП, в соответствии с устоявшейся практикой, были 

прямые государственные заказы на научные иссле-

дования (для научных организаций) и на закупку 

иностранных технологий, как правило, в виде ком-

плектов оборудования (для промышленных пред-

приятий) … Поэтому в 1970-х гг. до 40 % научных 

тем, разработанных в КНР, дублировали исследова-

ния, по которым за рубежом уже были получены 

результаты…». 

В третьем абзаце [1] (стр. 16) развернутого со-

держания четвертого «выносимого на защиту ос-

новного положения», представленного в авторефе-

рате [1] (стр. 16-17) от 2013 года, соискатель сооб-

щает буквально следующее. 

«С 1978 по 1985 гг. - «экспериментальный» 

этап. Характеризуется некоторой либерализацией 

источников финансирования научных разработок и 

ограничением госконтроля в сфере внешнеэконо-

мической деятельности. Это позволило предприя-

тиям самостоятельно закупать за рубежом необхо-

димое оборудование и технологии». 

А в четвертом абзаце статьи сотрудников ИЭИ 

ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и Домнича 

Е.Л. [12] (стр. 168-169), опубликованной в 2010 

году в журнале Тихоокеанского государственного 

университета (Хабаровск), к которому, по стран-

ному стечению обстоятельств, принадлежали соис-

катель и его научный руководитель, и в работе [13] 

говорится, в частности, о следующем. 

«Важнейшей чертой «экспериментальной» 

стадии 1978-1985 гг. явились пробные экспери-

менты по организации взаимодействия на хозрас-

четных началах… (главным образом, промышлен-

ных предприятий с научными организациями) 

[9,10,11]. Произошла определенная либерализация 

источников финансирования исследований и разра-

боток, а частичное снятие госконтроля в сфере 

внешнеэкономической деятельности позволило 

ряду предприятий промышленности самостоя-

тельно закупать за рубежом необходимое оборудо-

вание и технологии».  

В четвертом абзаце [1] (стр. 16) развернутого 

содержания четвертого «выносимого на защиту ос-

новного положения», представленного в авторефе-

рате [1] (стр. 16-17) от 2013 года, соискатель сооб-

щает буквально следующее. 

«С 1985 по 1995 гг. - «этап структурных ре-

форм». В инновационной сфере складывается си-

стема государственно-частного партнерства, внед-

ряется грантовая система поддержки науки. В 1988 

г. треть всех НИИ стала частью крупных промыш-

ленных предприятий. За счет госбюджета строи-

лись объекты инновационной инфраструктуры: 

бизнес-инкубаторы, парки. Широкое распростране-

ние получили налоговые льготы, другие методы не-

прямой поддержки. Однако хозяйствующие субъ-

екты ориентировались в основном на получение 

прибыли и не вкладывали средства в инновации, 

если это не обеспечивало максимизации прибыли». 
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А в пятом абзаце статьи сотрудников ИЭИ 

ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и Домнича 

Е.Л. [12] (стр. 169-170), опубликованной в 2010 

году в журнале Тихоокеанского государственного 

университета (Хабаровск), к которому, по стран-

ному стечению обстоятельств, принадлежали соис-

катель и его научный руководитель, и в работе [13] 

говорится, в частности, о следующем. 

«Большое значение для формирования си-

стемы частно-государственного партнёрства в 

сфере инноваций Китая имел этап структурных ре-

форм 1985 - 1995 гг. В это время… была внедрена 

проектная (грантовая) система поддержки науки... 

К 1988 г. треть всех НИИ стала частью крупных 

промышленных предприятий [11]. К середине 

1990-х гг. [12], в стране формируется рынок объек-

тов интеллектуальной собственности… Оказалось, 

что ориентированный на прибыль хозяйствующий 

субъект не склонен увеличивать технологический 

размер инноваций, если это противоречит целям 

максимизации ожидаемой прибыли…».  

В пятом абзаце [1] (стр. 16) развернутого со-

держания четвертого «выносимого на защиту ос-

новного положения», представленного в авторефе-

рате [1] (стр. 16-17) от 2013 года, соискатель сооб-

щает буквально следующее. 

«С 1995 по 2005 гг. - «этап повышения науко-

емкости производимой продукции». В этот период 

усиливается конкуренция на внутреннем и внеш-

нем рынках. Правительство осуществляет именно 

постепенную приватизацию промышленных пред-

приятий; зарождаются институты венчурного фи-

нансирования с участием государственных средств; 

внедряются специфические налоговые льготы для 

высокотехнологичных производств; расширяется 

участие иностранного капитала в модернизации 

промышленности; увеличиваются инвестиции в не-

материальные активы». 

А в шестом абзаце статьи сотрудников ИЭИ 

ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и Домнича 

Е.Л. [12] (стр. 170), опубликованной в 2010 году в 

журнале Тихоокеанского государственного уни-

верситета (Хабаровск), к которому, по странному 

стечению обстоятельств, принадлежали соискатель 

и его научный руководитель, говорится, в частно-

сти, о следующем. 

«На этапе 1995-2005 гг. Характерной чертой 

момента являлся рост наукоёмкости ВВП благо-

даря активному инвестированию предпринима-

тельского сектора. Китайское государство парал-

лельно провело пошаговую приватазацию про-

мышленных предприятий и научных организаций... 

Получили развитие новые формы прямого государ-

ственного финансирования инноваций, охватываю-

щие дополнительные участки инновационного 

цикла, внедряются специфические налоговые 

льготы для высокотехнологичных производств… В 

структуре реальных инвестиций в инновации уси-

лилось вытеснение капитальных вложений инве-

стициями в нематериальные активы...». 

Вместе с тем, в седьмом абзаце другой статьи 

сотрудников ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова 

С.Н. и Домнича Е.Л. [13] (стр. 81), опубликованной 

в 2010 году, говорится, в частности, о следующем. 

«Период «углубления реформы» инновацион-

ной политики (1995 по 2005 гг.) проходил на 

фоне… усиления технологической конкуренция на 

внутреннем и внешнем рынках. Характерная черта 

периода - рост наукоемкости ВВП… Правитель-

ство параллельно проводит пошаговую приватиза-

цию промышленных предприятий и научных орга-

низаций… внедряются специфические налоговые 

льготы для высокотехнологичных производств. За-

метные успехи достигнуты в части формирования 

института венчурного инвестирования (главным 

образом, за счет финансов государств). Расширя-

ется участие иностранного капитала в технологиче-

ской модернизации Китая… В структуре финанси-

рования инноваций усилилось вытеснение капита-

ловложений инвестициями в нематериальные ак-

тивы». 

В первых двух предложениях шестого абзаца 

[1] (стр. 16) развернутого содержания четвертого 

«выносимого на защиту основного положения», 

представленного в автореферате [1] (стр. 16-17) от 

2013 года, соискатель сообщает буквально следую-

щее. 

«С 2006 г. начался этап «усиления инноваци-

онной активности». Его цель - укрепление ресурс-

ного потенциала для проведения фундаментальных 

исследований и получение результатов мирового 

значения».  

А в седьмом абзаце статьи сотрудников ИЭИ 

ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и Домнича 

Е.Л. [12] (стр. 170) и в восьмом абзаце другой ста-

тьи этих же авторов [13] (стр. 81), также опублико-

ванной в 2010 году, говорится, в частности, о следу-

ющем. 

«С 2006 г. в ИП Китая начался новый, относи-

тельно малоизученный период… Важнейшими ка-

чественными целями ИП на период до 2020 г. де-

кларируется усиление инновационной восприим-

чивости использования достижений науки и техно-

логий в социально-экономическом развитей и 

обеспечении национальной безопасности, что уве-

личит общую способность страны осуществлять 

фундаментальные исследования и разработки на 

передовых рубежах науки и технологий, продуци-

ровать научные результаты мирового уровня [14]». 

В третьем, четвертом и седьмом предложениях 

шестого абзаца [1] (стр. 16-17) развернутого содер-

жания четвертого «выносимого на защиту основ-

ного положения», представленного в автореферате 

[1] (стр. 16-17) от 2013 года, соискатель сообщает 

буквально следующее. 

«В основном используются экономические ме-

тоды стимулирования инновационной активности. 

В 2008 г., например, Китай занимал третье место в 

мире по величине налоговых субсидий на 1 долл. 

затрат на НИОКР… Характерной особенностью 

Китая является также единый налоговый режим по 

затратам на НИОКР для крупных, средних и малых 

предприятий». 

А во втором абзаце (стр. 84) статьи сотрудни-

ков ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и 
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Домнича Е.Л. [13], опубликованной в 2010 году, го-

ворится, в частности, о следующем. 

«Косвенные методы госрегулирования, рас-

считанные на стимулирование предприниматель-

ских вложений, преобладают в системе инструмен-

тов ИП пореформенного Китая. В 2008 г. страна за-

нимала третье место в мире по величине налоговых 

субсидий на 1 долл. затрат на НИОКР (см. табл.1), 

незначительно уступая лишь Испании и Франции… 

Характерной особенностью Китая является также 

единый налоговый режим по затратам на НИОКР 

для крупных, средних и малых предприятий». 

В пятом предложении шестого абзаца [1] (стр. 

16-17) развернутого содержания четвертого «выно-

симого на защиту основного положения», пред-

ставленного в автореферате [1] (стр. 16-17) от 2013 

года, соискатель сообщает буквально следующее. 

«Примерно в то же период экспертами одной 

из консалтинговых фирм Китая был составлен пе-

речень важнейших сорока льгот, касающихся, глав-

ным образом, подоходного налога, таможенных по-

шлин, налога на добавленную стоимость (НДС), 

льготного предоставления ресурсов и государ-

ственных услуг, ускоренной амортизации».  

А в пятом абзаце (стр. 84) и в первом абзаце 

(стр. 85) статьи сотрудников ИЭИ ДВО РАН (Хаба-

ровск) Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. [13], опубли-

кованной в 2010 году, говорится, в частности, о сле-

дующем. 

«Экспертами «Trade Lawyers Advisory Group» 

на основании анализа 24-х официальных докумен-

тов КНР, поощрявших инновации в 1985-2005 гг., 

был составлен перечень важнейших 40 льгот, каса-

ющихся, главным образом, подоходного налога, та-

моженных пошлин и НДС...  

Помимо налоговых льгот косвенные экономи-

ческие методы стимулирования инноваций в Китае 

включали в себя льготное предоставление ресурсов 

и государственных услуг, ускоренную амортиза-

цию и ряд других инструментов». 

В шестом предложении шестого абзаца [1] 

(стр. 16-17) развернутого содержания четвертого 

«выносимого на защиту основного положения», 

представленного в автореферате [1] (стр. 16-17) от 

2013 года, соискатель сообщает буквально следую-

щее. 

«Так, предприятиям, использующим закуплен-

ное за рубежом оборудование для производства то-

варов только на экспорт, в течение 5 лет возвраща-

ется 100% таможенных пошлин и НДС».  

А во втором абзаце (стр. 85) статьи сотрудни-

ков ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и 

Домнича Е.Л. [13], опубликованной в 2010 году, го-

ворится, в частности, о следующем. 

«Например, предприятиям, использующим за-

купленное за рубежом оборудование исключи-

тельно для производства товаров только на экс-

порт, в течение 5 лет возвращается 100% таможен-

ных пошлин и НДС, связанных с его импортом 

[17]».  

Анализ представленной соискателем в авторе-

ферате [1] (стр. 5,16) формулировки «выносимого 

на защиту» четвертого "основного результата (по-

ложения") диссертационного исследования [2] и 

развернутого содержании соответствующего чет-

вертого «выносимого на защиту основного положе-

ния» [1] (стр. 16-17) позволяет выявить следующие 

обстоятельства: 

а) сравнительный анализ приведенных в насто-

ящей работе абзацев из развернутого содержания 

соответствующего четвертого «выносимого на за-

щиту основного положения» [1] (стр. 16-17) и соот-

ветствующих абзацев из статей сотрудников ИЭИ 

ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и Домнича 

Е.Л. [12,13] позволяет выявить следующие негатив-

ные обстоятельства: 

- во-первых, соискатель в кратких формулах 

четвертого «основного результата» [1] (стр. 5) и со-

ответствующего «выносимого на защиту основного 

положения» [1] (стр. 16) доложил китайской, рос-

сийской и всей мировой общественности, что им 

якобы, «выделены этапы структурных преобразо-

ваний в соответствии с высокотехнологичной моде-

лью дальнейшего развития промышленности Ки-

тая». Этим самым соискатель претендовал на то, 

что все представленные в развернутом содержании 

«выносимого на защиту» четвертого «основного 

результата (положения)» [1] (стр. 16-17) утвержде-

ния сформулированы лично им и, вероятно, при по-

мощи его научного руководителя; 

- во-вторых, однако, нетрудно заметить, что 

практически все развернутое содержание «выноси-

мого на защиту» четвертого «основного результата 

(положения)» [1] (стр. 16-17) списано соискате-

лем (очевидно, с согласия его научного руководи-

теля) с незначительными изменениями из статей 

сотрудников ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова 

С.Н. и Домнича Е.Л. [12,13]; 

- в-третьих, в аспекте содержания пункта "во-

вторых" совершенно непонятно, почему в развер-

нутом содержании «выносимого на защиту» чет-

вертого «основного результата (положения)» [1] 

(стр. 16-17) соискателем не была приведена надле-

жащая ссылка на Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. как 

авторов статей [12,13], в которых, кстати, они де-

лали многочисленные ссылки на различные источ-

ники; 

- в-четвертых, а в аспекте содержания пункта 

"во-первых", наоборот, совершенно понятно, по-

чему в развернутом содержании «выносимого на 

защиту» четвертого «основного результата (поло-

жения)» [1] (стр. 16-17) соискателем не была при-

ведена надлежащая ссылка на Леонова С.Н. и Дом-

нича Е.Л. как авторов статей [12,13]. Поскольку та-

кая ссылка перечеркнула бы претензии соискателя 

на «выделение» им неких «этапов структурных 

преобразований… промышленности Китая»; 

- в-пятых, более того, соискатель со своим 

научным руководителем, практически переписав 

развернутое содержание «выносимого на защиту» 

четвертого «основного результата (положения)» [1] 

(стр. 16-17) из статей Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. 

[12,13], ничтоже сумняся, вставили слово "пола-

гаем" в свой первый абзац этого развернутого со-

держания [1] (стр. 16-17). Тем самым они еще раз 
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ложно и бесцеремонно поставили все мировое со-

общество в известность, что все приведенные в дан-

ном развернутом содержании этапы и их характе-

ристики сформулированы ими и в качестве «основ-

ного результата» принадлежат только им; 

- в-шестых, поэтому в автореферате [1] (стр. 

16-17) следует констатировать очередной факт при-

своения соискателем совместно с научным руково-

дителем чужой интеллектуальной собственности, 

нарушения научной этики и авторских прав;  

- в-седьмых, неудивительно, что представлен-

ные соискателем в абзацах [1] (стр. 16) разверну-

того содержания четвертого «выносимого на за-

щиту основного положения», якобы, пять «этапов 

структурных преобразований в соответствии с вы-

сокотехнологичной моделью дальнейшего разви-

тия промышленности Китая» фактически совпа-

дают с «пятью этапами проведения государствен-

ной инновационной политики Китая», приведен-

ными в выставленных в Интернете студенческих 

курсовых работах (например, [14]). Но в отличие от 

соискателя авторы этих студенческих работ, как и 

положено, в явной форме ссылаются на С.Н. Лео-

нова и Е.Л. Домнича как авторов статьи [12]; 

б) соискатель со своим научным руководите-

лем, практически переписав развернутое содержа-

ние «выносимого на защиту» четвертого «основ-

ного результата (положения)» [1] (стр. 16-17) из 

статей Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. [12,13], при 

описании характеристик, якобы, «выделенных» 

ими неких «этапов» исказили хронологию и смысл 

явлений и событий, представленных в этих статьях: 

- во-первых, в начале шестого абзаца [1] (стр. 

16) соискатель чужими словами формулирует, что 

«с 2006 г. начался этап «усиления инновационной 

активности». Далее он опять же с чужих слова 

утверждает, что «в 2008 г., например, Китай зани-

мал третье место в мире…». И буквально следом 

соискатель сообщает, что, якобы, «примерно в то 

же период экспертами одной из консалтинговых 

фирм Китая был составлен перечень важнейших со-

рока льгот…». Этим самым соискатель, как бы, 

утверждает, что этот «перечень льгот» характерен 

для последнего «этапа «усиления инновационной 

активности», который начался в 2006 году; 

- во-вторых, однако в пятом абзаце (стр. 84) 

статьи сотрудников ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) 

Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. [13] утверждается, 

что «экспертами… на основании анализа 24-х офи-

циальных документов КНР, поощрявших иннова-

ции в 1985-2005 гг., был составлен перечень важ-

нейших 40 льгот». А этот факт подтверждает, что 

данный «перечень важнейших 40 льгот» имел ме-

сто не после 2006 г., а в 1985-2005 гг., то есть на 

признанных соискателем предыдущих этапах 

«структурных реформ» и «повышения наукоемко-

сти производимой продукции»; 

- в-третьих, во втором абзаце (стр. 84) статьи 

сотрудников ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова 

С.Н. и Домнича Е.Л. [13] утверждается, «характер-

ной особенностью Китая является также единый 

налоговый режим по затратам на НИОКР для круп-

ных, средних и малых предприятий». Однако это 

утверждение авторов статьи [13] представляется 

недостаточно корректным, поскольку, согласно 

данным, приведенным Леоновым С.Н. и Домничем 

Е.Л. в табл. 1 [13] (стр. 84), «единый налоговый ре-

жим по затратам на НИОКР для крупных, средних 

и малых предприятий» присущ не только Китаю, но 

и Испании, Франции, Сингапуру и США, то есть 

большей части стран, указанных в той же табл. 1 

[13] (стр. 84); 

- в-четвертых, а уже соискатель, утверждая с 

чужих слов в седьмом предложении шестого абзаца 

[1] (стр. 17), что «характерной особенностью Китая 

является также единый налоговый режим по затра-

там на НИОКР для крупных, средних и малых пред-

приятий», продемонстрировал случай механиче-

ского (бездумного) списывания не совсем без-

упречного утверждения из статьи Леонова С.Н. и 

Домнича Е.Л. [17] без оглядки на данные табл. 1 

[13] (стр. 84); 

- в-пятых, списывая из второго абзаца (стр. 85) 

статьи Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. [13] фразу о 

том, что «предприятиям, использующим закуплен-

ное за рубежом оборудование исключительно для 

производства товаров только на экспорт, в течение 

5 лет возвращается 100% таможенных пошлин и 

НДС, связанных с его импортом», соискатель в ше-

стом предложении шестого абзаца [1] (стр. 16-17) 

«теряет» или решил обойтись без очень важного 

уточнения «связанных с его импортом».  

- в-шестых, вместе с тем, следует отметить, что 

авторы статьи [13] отнюдь не безупречно сформу-

лировали это уточнение, поскольку вместо недоста-

точно корректного уточнения «возвращается 100% 

таможенных пошлин и НДС, связанных с его им-

портом», им следовало бы применить более кор-

ректное уточнение. Например, «возвращается 100% 

таможенных пошлин, связанных с импортом этого 

оборудования, и НДС, связанный с производством 

на этом оборудовании продукции»;  

в) кроме того, даже сами краткие формули-

ровки четвертого «основного результата» [1] (стр. 

5) и соответствующего «выносимого на защиту ос-

новного положения» [1] (стр. 12) о том, что «выде-

лены этапы структурных преобразований в соот-

ветствии с высокотехнологичной моделью даль-

нейшего развития промышленности Китая», пред-

ставляются некорректными, редакционно-

неграмотными и совершенно нелепыми по смыслу: 

- во-первых, в такой редакции непонятно, где 

«в соответствии с высокотехнологичной моделью 

дальнейшего развития промышленности Китая» 

были осуществлены некие «структурные преобра-

зования»; 

- во-вторых, более того, совершенно непо-

нятно, как можно было «выделить» какие-то давно 

или недавно прошедшие «этапы структурных пре-

образований», очевидно, «промышленности Ки-

тая» именно «в соответствии с» еще нереализован-

ной «высокотехнологичной моделью дальнейшего 

развития», то есть с некоей моделью будущего; 

- в-третьих, вместо некорректного словосоче-

тания «высокотехнологичной моделью развития 
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промышленности» соискателю следовало бы при-

менить более корректную словоформу, например, 

«моделью высокотехнологичного развития про-

мышленности» или лучше «моделью развития пре-

имущественно высокотехнологичной промышлен-

ности». 

Таким образом, концептуальные квазимодели 

четвертого «основного результата» [1] (стр. 5) и со-

ответствующего «выносимого на защиту основного 

положения» [1] (стр. 16) и развернутое содержание 

соответствующего третьего «основного положе-

ния» [1] (стр. 16-17) представляют собой ничто 

иное, как фальсификацию основного научного ре-

зультата, как факт присвоения чужой интеллекту-

альной собственности, нарушения научной этики и 

авторских прав, как факт недопустимого извраще-

ния соискателем правильного смысла используе-

мых им без соответствующих ссылок положений из 

чужих работ и как подтверждение непонимания со-

искателем и его научным руководителем при-

чинно-следственных связей между соответствую-

щими явлениями и их неумения строго и грамотно 

формулировать научные положения. 
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АННОТАЦИЯ: 

Целью данной статьи является рассмотрение основных проблем внедрения технологии Block Chain в 

сферу здравоохранения. Отобраны и проанализированы ведущие проекты медицины по разным направле-

ниям. В Российской Федерации технология Block Chain представлена незначительно. На примере проекта 

ЕГИСЗ, демонстрируется эффективность применения блокчейн в сфере здравоохранения РФ. В результате 

исследования сформулированы основные аспекты внедрения Block Chain в России. 

ABSTRACT: 

The purpose of this article is the investigation of the main problems of Block Chain technology in health care. 

The leading medical projects of varied directions have been selected and analyzed. Block Chain technology is 

negligibly distributed in the Russian Federation. The example of the USHIZ project demonstrates the effectiveness 

of block chain using in the Russian health care. As a result of the research the main aspects of Block Chain tech-

nology implementation in Russia have been stated. 

Ключевые слова: блокчейн, здравоохранение, криптовалюта, ЕГИСЗ. 
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Для современного экономического рынка ха-

рактерны существенные изменения в технологиях, 

на которых основаны взаимодействия между потре-

бителями и инвесторами, обусловленные влиянием 

научно-технического прогресса, технологических 

новинок, покупательских предпочтений и др. 

Однако, следует выделить такую технологию, 

как Block Chain, на основе которой построенные со-

временные площадки (IPO, ICO, Ethereum, SWIFT 

и др.), криптовалюты, системы некоторых финан-

совых учреждений, часть сферы юриспруденции, 

недвижимости, здравоохранения и др. Далее в ста-

тье мы сосредоточимся на внедрении технологии 

блокчейн в сферу здравоохранения, исходя из того, 

что данный сегмент является одним из главных в 

жизни человека и давно нуждается в изменениях. 

Начиная с 2007 года Block Chain был создан 

для децентрализованного обмена пользователь-

скими данными, позже на основе данной техноло-

гии была создана криптовалюта Bitcoin. В настоя-

щее время Block Chain используется во многих сфе-

рах жизни человека, появились BlockChain-компа-

нии, криптовалютные биржи, постоянно 

разрабатываются и совершенствуются рычаги 

управления на законодательном уровне и т.п.  

Новые технологии во всех странах принима-

ются по-разному: какие-то жестко ограничивают 

транзакции криптовалют, запрещают проведение 

ICO и т.п., а какие-то наоборот адаптируются под 

новое течение. Так, к примеру, немецкоязычная ме-

диа-платформа в области Bitcoin, цифровой валюты 

и Blockchain составила рейтинг самых крипто-бла-

гоприятных стран мира (таблица 1).  

Таблица 1  

– Рейтинг крипто-благоприятных стран мира 

Ме-

сто 
Страна Характеристика в рейтинге 

1 Эстония 

Создана программа eResidency, которая дает каждому гражданину цифровое граж-

данство, то есть активно используется программа цифровых документов. Здесь 

находится компания Guardtime, фокусирующаяся на IT-безопасности и 

BlockChain-разработках. Планируется выпустить национальную криптовалюту 

Estcoin (разработка пока приостановлена). 

2 Швейцария 

Законодательство способствует инновациям и создает благоприятные условия для 

BlockChain-проектов. Здесь находится множество компаний, которые связаны с 

криптовалютами. Га данный момент изучается возможность проведения выборов 

через Block Chain. 

3 Япония 

Японское крипто-сообщество является одним из крупнейших в мире и требует 

определенного регулирования. Поэтому сейчас правительство придерживается де-

виза «Жесткий, но справедливый подход». Криптобиржи тщательно проверялись 

для выдачи лицензий. Биткоин признан законным платежным средством. Также  
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  активно работает регулирующая компания - агентство финансовых услуг (FSA). 

4 Мальта 

Обеспечивает лояльные законодательные рамки для Block Chain и криптовалют-

ных компаний. В этом году сюда переехала из Китая крупнейшая криптовалютная 

биржа Binance, а также открывается первый децентрализованный банк. 

5 Гибралтар 
Уже сейчас начал регулировать ICO, а нормативная база направлена на защиту 

инвесторов и потребителей. 

6 Гонконг Было создано убежище для криптовалютных бирж из США и Китая. 

7 Словения 
Уже создано дружественное законодательство для криптоторговли (например, 

уже можно оплачивать кофе в торговых центрах биткоинами).  

8 Сингапур 
Активно использует Block Chain для связи Центральных банков по всему миру, а 

также для портовой логистики.  

9 
Бермудские 

острова 

Создаются четкие правила и законы для регулирования Block Chain. Удалось при-

влечь крупнейшую в мире крипто-биржу Binance, которая планирует вложить 15 

млн. $ в BlockChain-программы и стартапы.  

10 Дубай 
Более 2-х лет использует Block Chain для развития инфраструктуры города (Smart 

City).  

Источник: составлено авторами на основе дан-

ных [2] 

В настоящее время существует множество 

проектов по нескольким направления в сфере здра-

воохранения: телемедицина, отслеживание и регу-

лирование, управление и хранение данными, диа-

гностика и т.п. Рассмотрим некоторые из них (см. 

таблицу 2). 

 

Таблица 2  

Пример проектов в сфере здравоохранения 

№ Проект 
Направ
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Характеристика 
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Открытая сеть для регулирования поставок фармацевтических препаратов. В 
процессе будут участвовать официальные регулирующие органы и постав-
щики. Необходимость в создании такой платформы обусловлена Законом о 
безопасной системе поставок лекарств (DSCSA), который к 2023 году обяжет 
все американские фармацевтические фирмы обеспечить свободный доступ к 
информации обо всех поставках лекарств. 
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Платформа позволяет соединять пациентов с врачами по видеосвязи, причём, 
вся информация хранится в Block Chain. Данная платформа предоставляет 
услуги: доступ к отчетности по эпидемиологическим данным в режиме реаль-
ного времени, рекомендации по лечении, диагностика и др.Также Docademic 
позволяет заинтересованным сторонам обмениваться ценными данными за то-
кены, которые используются для получения продуктов или услуг. 
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Основана на глубоком обучении машин для искусственного интеллекта, кото-
рый обрабатывает изображения, получаемые через радиооблучение. В ноябре 
2017 года DeepRadiology дала отчет о первой системе искусственного интел-
лекта, которая интерпретировала компьютерную томографию с более высоким 
уровнем производительности, чем у радиологов-людей. Система была обучена 
с помощью более 9 миллионов изображений томографии головного мозга. 
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Система хранения личных медицинских записей. Интерфейс отражает теку-
щую информацию о состоянии здоровья и все медицинские рекомендации. К 
платформе получают доступ поставщики медицинских услуг, фармацевтиче-
ские компании, исследовательские организации и др. Представленная в виде 
графиков информация о здоровье пациентов поможет специалистам улучшить 
методики лечения, привлечь клиентов и т.п. 

Источник: составлено авторами на основе дан-

ных [4], [5], [6] 

Важный аспект в медицине – это управление 

информацией. Направление «Управление и хране-

ние данными» самое популярное для разработок в 

данной сфере и уже сейчас есть множество действу-

ющих проектов. Его актуальность заключается в 

том, что в настоящий момент медработники каж-

дый день работают с данными, которые требуют 

анонимности, верной передачи информации, осто-

рожности при предоставлении доступа к ним и т.п.  

Если рассматривать направление «Диагно-

стика», то многие разработчики считают, что визу-

ализация является важной частью диагностики за-

болеваний, но существует дефицит кадров в меди-

цинской отрасли, которые могли бы правильно ин-

терпретировать изображения и поэтому сейчас 

существует не так много проектов. Однако, суще-

ствующие проекты достигли определенного про-

гресса. Данное направление важно, так как обуче-

ние искусственного интеллекта позволит миними-

зировать врачебные ошибки, обусловленные чело-

веческим фактором. 
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Несмотря на то, что России нет в рейтинге, 

представленном выше, российский рынок посте-

пенно внедряет Block Chain. Так, к примеру, дан-

ную технологию уже используют в некоторых сфе-

рах банковского сектора, в системах государствен-

ного управления, разрабатываются проекты по 

внедрению в сферу долевого строительства и др.  

Вмедицинев настоящий момент начинает реа-

лизовыватьсяпроект «Единая государственная ин-

формационная система в сфере здравоохранения» 

(ЕГИСЗ), основанный на технологии Block Chain. 

Осуществлены мероприятия по созданию Феде-

рального центра обработки данных в рамках 

ЕГИСЗ, продолжается развитие электронной меди-

цинской библиотеки. Основные функциональные 

блоки данной системы:  

 телемедицинская подсистема; 

 система сбора, обработки, хранения и обмена дан-

ными об оказанной медицинской помощи; 

 единая нормативно-справочная информация; 

 электронные услуги и сервисы; 

 система управления ресурсами здравоохранения. 

Общая структура ЕГИСЗ состоит из сегмента 

централизованных общесистемных компонентов 

(ведение реестра нормативно-справочной инфор-

мации, создание архива медицинских изображений, 

ведение словаря медицинской терминологии, веде-

ние электронной почты и т.п.) и сегмента приклад-

ных компонентов (формирование информации о 

деятельности медучреждений, интегрированная 

электронная медицинская карта, информационная 

поддержка населения, медперсонала и т.п.). [3] 

23 ноября 2018 года Государственная Дума РФ 

приняла Федеральный бюджет на 2019 г. и на пла-

новый период 2020 и 2021 гг. Структура расходов 

на 2019 год представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура расходов федерального бюджета РФ на 2019 год 

 

Источник: составлено авторами на основе дан-

ных [1] 

Как видно из рисунка выше здравоохранение в 

структуре расходов составляет всего 2% от общего 

объема. Расходы на данный сегмент составят при-

мерно 327, 7 млрд. руб., из которых расходы на про-

грамму ЕГИСЗ будут около 3,6%, а в 2020 г. – 9,5%.  

Таким образом, сформулируем основные про-

блемы внедрения Block Chain в России: 

1. Отсутствие законодательной базы (в Рос-

сии пока не сформировано правовое поле для блок-

чейн, а так как пока нет законодательной основы, 

то уже существующие российские проекты и стар-

тапы вынуждены базироваться за рубежом); 

2. Молодость технологии (так как техноло-

гияBlock Chain – относительно новая, она требует 

усовершенствований для масштабного использова-

ния, а для этого необходимо решить вопрос про-

пускной способности и интеграции Block Chain с 

уже существующими системами); 

3. Нехватка специалистов и информации (в 

силу молодости технологии ощущается существен-

ная нехватка в квалифицированных специалистах и 

в информации о самой технологии) и др. 
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Как самостоятельный вид учета, управленче-

ский учет выделился в XX веке и признавался ин-

формационной системой, которая удовлетворяла 

потребности менеджеров в достоверной, своевре-

менной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Управленческий учет 

способствует оптимизации процесса управления 

организацией, выступая в качестве информацион-

ного фундамента принятия обоснованных управ-

ленческих решений.  

Управленческий учет можно рассмотреть в 

двух аспектах. 

Управленческий учет в широком смысле – это 

самостоятельный вид деятельности, который обес-

печивает аппарат управления организации инфор-

мационной поддержкой, которая необходима в це-

лях осуществления своих основных функций4.  

Управленческий учет в узком смысле – это си-

стема сбора, хранения, обработки, анализа и предо-

ставления информации, которая необходима для 

принятия управленческих решений, анализа и пла-

нирования деятельности организации, обеспечения 

эффективного использования всех имеющихся ре-

сурсов, контроля за полнотой учета, а также подго-

товка финансовой отчетности для внутренних и 

внешних пользователей организации5.  

Отечественная практика чаще всего управлен-

ческий учет трактует в широком смысле. При этом 

по мнению автора, управленческий учет – это не 

просто учет экономических показателей организа-

ции, а эффективное управление экономическим 

субъектом на основе собранных сведений, путем 

планирования, контроля, регулирования управлен-

ческой деятельностью и процесса принятия управ-

ленческих решений.  

Вопросы, которые связаны с организацией 

управленческого учета, являются дискуссионными, 

особенно тогда, когда речь идет о крупных органи-

зациях, имеющих сложную организационно-функ-

циональную структуру управления, так как спо-

собы управленческого воздействия на решение по-

ставленных перед организацией задач довольно 

специфичны. В настоящее время существует повы-

шенный интерес к этой проблеме в транспортном 

комплексе, в т.ч. на предприятиях железнодорож-

ного транспорта. 

                                                           
4 Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий 

учет. — М.: Омега-Л, 2017. — 582 c. 
5 Согласнова А. С. Особенность управленческого учета 

на предприятиях железнодорожного транспорта // Моло-

дой ученый. — 2016. — №4. — С. 499-501 

Железнодорожный комплекс – особая страте-

гическая точка для обеспечения экономической 

безопасности и достижения экономического роста 

в России. Железнодорожный комплекс выступает в 

качестве связующего звена единой экономической 

системы России, обеспечивает стабильную финан-

сово-хозяйственную деятельность крупнейших 

предприятий нашей страны, своевременная до-

ставка важнейших грузов в самые дальние уголки 

России, а также является наиболее доступным ви-

дом транспорта для большого количества граждан 

Российской Федерации. 

Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (далее – ОАО «РЖД», Обще-

ство) – мировой лидер в области железнодорожных 

перевозок. Это определяют следующие факторы:  

 огромнейшие объемы пассажирских и гру-

зовых перевозок; 

 высокие финансово-экономические рей-

тинги; 

 квалифицированные кадры;  

 огромная научно-техническая база; 

 строительные и проектные мощности; 

 накопленный опыт в области международ-

ного сотрудничества. 

Миссия ОАО «РЖД» состоит в эффективном 

развитии на российском, мировом рынках конку-

рентоспособного транспортного ядра, основой ко-

торого выступает эффективное исполнение задач и 

функций российского железнодорожного перевоз-

чика грузов и пассажиров, а также железнодорож-

ной инфраструктуры общего пользования Россий-

ской Федерации6. Этого можно достичь путем гра-

мотно разработанной системы управленческого 

учета. 

В рамках системы бухгалтерского и налого-

вого учета воплотить в жизнь все поставленные пе-

ред ОАО «РЖД» задачи полностью невозможно, 

поэтому в ОАО «РЖД» существует система управ-

ленческого учета, на постановку которого влияют 

следующие особенности7:  

– отсутствие вещественной формы, то есть го-

тового продукта, так как железнодорожный транс-

порт осуществляет только перемещение материаль-

ных ресурсов, которые созданы в других отраслях 

экономики; 

6 Официальный сайт ОАО «РЖД» // URL: 

http://www.rzd.ru/  
7 Косолапова Е.Е. Особенности ведения управленческого 

учета в холдинге «РЖД» // Научный льманах. – 2017. - № 

4-1(30). – с.138-143 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.58.53-55
http://www.rzd.ru/
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– совпадение во времени процесса производ-

ства и процесса потребления транспортной продук-

ции;  

– невозможность создания запаса транспорт-

ных услуг, поэтому возникает необходимость фор-

мировать резерв основных средств и пропускных 

способностей на путях;  

– применение специфической формы ценооб-

разования, которая заключается в существующей 

тарифной политике определения цен пассажирских 

и грузовых перевозок;  

– ведение натурального измерения транспорт-

ной продукции: пассажиро-километр, тонно-кило-

метр, количество отправленных тонн грузов.  

Для ведения управленческого учета в ОАО 

«РЖД» существует такое понятие, как «бизнес-еди-

ница». В ОАО «РЖД» ведением управленческого 

учета занимается филиал – Центр корпоративного 

учета и отчетности "Желдоручет".  

Филиал «Желдоручет» имеет вертикальную 

структуру: ОЦО-центр - ОЦО-регион - ОЦО-узел - 

ОЦО-СП (структурные подразделения, отделы, 

секторы), что соответствует организационной 

структуре ОАО «РЖД». 

Цель организации и реализации управленче-

ского учета в ОАО «РЖД» - это выявление данных 

о структуре доходов, расходов, финансовых резуль-

татов в разрезе укрупненных видов работ, видов де-

ятельности, видов эксплуатации, видов расходов и 

др., чтобы принять своевременные управленческие 

решений по повышению эффективности работы 

как в целом ОАО «РЖД», так и отдельных струк-

турных подразделений8. 

В ОАО «РЖД» ведется управленческий раз-

дельный учет. Порядок его ведения по видам дея-

тельности, тарифным составляющим и укрупнен-

ным видам работ утвержден приказом Министер-

ства транспорта РФ от 12 августа 2014 г. № 225 «Об 

утверждении Порядка ведения раздельного учета 

доходов и расходов субъектами естественных мо-

нополий в сфере железнодорожных перевозок»9 

(далее – Порядок). 

Раздельный управленческий учет по расходам 

и доходам основывается на: 

- номенклатуре доходов и расходов по всем ви-

дам деятельности 

- распределении доходов и расходов: 

1) от обычных видов деятельности, а также 

прочих доходов и расходов; 

2) от перевозок по тарифным составляющим; 

3) в регулируемой и нерегулируемой сфере для 

пассажирских перевозок в дальнем следовании;  

4) при осуществлении пассажирских перево-

зок в пригородном сообщении10. 

                                                           
8 Ачкасов С.О. Особенности организации управленче-

ского учета на железнодорожном транспорте // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономиче-

ского университета. – 2016. - № 2. - с. 117-122 
9 Об утверждении Порядка ведения раздельного учета до-

ходов и расходов субъектами естественных монополий в 

Основным приложением к Порядку является 

«Номенклатура доходов и расходов субъектов есте-

ственных монополий в сфере железнодорожных пе-

ревозок» (далее – Номенклатура), которая обеспе-

чивает единый методический подход к формирова-

нию доходов и расходов. В Номенклатуре приве-

дены Классификатор доходов и Классификатор 

расходов.  

Таким образом, основная задача управленче-

ского учета в ОАО «РЖД» - организация раздель-

ного учета доходов и затрат. Данный учет помогает 

обеспечивать прозрачность калькулирования себе-

стоимости оказываемых услуг по отдельным 

направлениям деятельности. В свою очередь это 

способствует минимизации уровня эксплуатацион-

ных издержек, принятию важнейших управленче-

ских решений, которые связаны с установлением 

цен на оказываемые ОАО «РЖД» услуги, а также 

способствует вложению собственных финансовых 

ресурсов в развитие инновационных технологий. 

Сформулируем основные практические пред-

ложения, которые будут способствовать преодоле-

нию возникающих проблем в связи с использова-

нием в ОАО «РЖД» управленческого раздельного 

учета: 

- создание рациональной и оперативной инте-

грированной вертикальной системы управления по 

ведению управленческого учета; 

- организация единого информационного про-

странства и повышение эффективности внедрения 

передовых технологий в области управленческого 

учета, поскольку сейчас для того, чтобы для повы-

сить оперативность обработки первичной учетной 

информации в ОАО «РЖД» внедрили систему ЕК 

АСУФР-2; 

- упрощение и ускорение интеграции новых 

дочерних обществ в действующую учетную и 

управленческую структуру ОАО «РЖД»; 

- повышение гибкости аналитических и учет-

ных функций; 

- поддержать высокий уровень квалификации 

руководителей всех уровней и персонала в целом.  

В заключении отмечаем, что правильное ис-

пользование управленческого учета в ОАО «РЖД» 

создаст солидный запас прочности и повысит ее эф-

фективность, а значит, усилит способность Обще-

ства к защите своих интересов и к получению боль-

шей прибыли, к созданию большого бюджета про-

движения. 
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В статье представлено обоснование экономической сущности заработной платы, проанализированы 

функции и принципы оплаты труда, раскрыты недостатки существующих на предприятиях форм органи-

зации оплаты труда, предложены мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда на предпри-

ятиях радиоэлектронной промышленности и дана оценка их результативности.  

ANNOTATION: 

The article presents the substantiation of the economic essence of wages, analyzes the functions and principles 

of remuneration, reveals the shortcomings of the existing forms of organization of labor remuneration at enter-

prises, suggests measures to improve the remuneration system at enterprises of the electronic industry and assesses 

their effectiveness. 
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Оплата труда наемных работников, выступаю-

щая в форме заработной платы, является одним из 

основных элементов экономики предприятия. И 

действительно, заработная плата определяет воз-

можности предприятия (его финансовые и трудо-

вые ресурсы), характеризует одну из основных 

функций менеджмента (мотивацию труда сотруд-

ников предприятия), отражается в себестоимости и 

цене выпускаемой продукции, влияет на конкурен-

тоспособность продукции и самого предприятия 

[1]. С одной стороны, заработная плата является 

элементом дохода наемного работника, формой ре-

ализации права собственности на принадлежащий 

ему ресурс труда. С другой стороны, примени-

тельно к работодателю заработная плата является 

платой за купленный ресурс труда, используемый 

им в качестве одного из факторов производства, од-

ним из элементов издержек производства. 

Естественно, наемный работник заинтересо-

ван продать свой труд по более высокой цене, а ра-

ботодатель купить этот ресурс как можно дешевле. 

Это противоречие разрешается на рынке трудовых 

ресурсов путем согласования спроса со стороны ра-

ботодателей на известное количество ресурса труда 

с определенными качественными характеристи-

ками и существующего в данный момент предло-

жения со стороны носителей этого ресурса. При 

этом на величину заработной платы оказывают вли-

яние рыночные и нерыночные факторы, в резуль-

тате всего этого и складывается определенный уро-

вень оплаты труда. 

Экономическая сущность заработной платы 

проявляется в функциях (воспроизводственной, 

стимулирующей, измерительно-распределитель-

ной, регулирующей, статусной), которые она 

должна выполнять в процессе производства и реа-

лизации продукции [2]. Для того, чтобы обеспечить 

реализацию этих функций должны выполняться 

следующие принципы оплаты труда: 

 осуществление оплаты в соответствии с ре-

зультатами труда, его количеством и качеством; 

 систематическое повышение реальной за-

работной платы с целью превышения темпов роста 

номинальной заработной платы над темпами ин-

фляции; 

http://www.rzd.ru/
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 опережение темпов роста производитель-

ности труда по сравнению с темпами роста средней 

заработной платы; 

 дифференциация заработной платы в зави-

симости от квалификации работника, условий 

труда, отраслевой и региональной принадлежности 

предприятия; 

 учет размера минимальной оплаты труда, 

установленной государством; 

 наглядность систем оплаты труда; 

 соблюдение Трудового и Налогового ко-

дексов РФ [2, 3]. 

Две из перечисленных функций (стимулирую-

щая и регулирующая) на предприятиях радиоэлек-

тронной промышленности выполняются не в пол-

ной мере. Стимулирующая функция должна заин-

тересовывать работника в постоянном улучшении 

результатов труда, стимулировать повышение его 

квалификации и профессионального мастерства. 

Регулирующая функция должна воздействовать на 

соотношение между спросом и предложением ра-

бочей силы, на формирование персонала и степень 

его занятости. 

Существующая на указанных предприятиях 

система оплаты труда также не полностью соблю-

дает следующие принципы оплаты труда: осу-

ществление оплаты в соответствии с результатами 

труда, его количеством и качеством; систематиче-

ское повышение реальной заработной платы с це-

лью превышения темпов роста номинальной зара-

ботной платы над темпами инфляции; наглядность 

систем оплаты труда. 

Эти функции и принципы должны реализовы-

ваться на предприятиях через механизм формиро-

вания средств на оплату труда, через принятую си-

стему заработной платы, используемые формы ор-

ганизации оплаты труда работников. По форме ор-

ганизации тарифная система оплаты труда на 

предприятиях радиоэлектронной промышленности 

подразделяется на сдельно-премиальную, повре-

менно-премиальную и окладную. 

При сдельно-премиальной оплате труда оплата 

устанавливается в соответствии с объемом выпол-

ненных работ и расценкой за каждую единицу вы-

полненной работы, кроме этого работнику сверх за-

работка выплачивается премия за выполнение и пе-

ревыполнение плана по прямым сдельным расцен-

кам по заранее установленным качественным или 

количественным показателям [3]. 

При повременно-премиальной оплате труда 

работник получает зарплату в зависимости от коли-

чества отработанного им времени и уровня его ква-

лификации, кроме этого работнику сверх заработка 

выплачивается премия за достижение качествен-

ных или количественных показателей. 

При окладной системе оплата труда произво-

дится не по тарифным ставкам, а по установленным 

месячным должностным окладам. Система долж-

ностных окладов используется для руководителей, 

специалистов и служащих. Окладная система 

оплаты труда может предусматривать элементы 

премирования за количественные и качественные 

показатели. 

Недостатками сдельно-премиальной формы 

оплаты труда работника являются: возможное сни-

жение качества продукции при росте выработки; 

нарушение режимов технологического процесса и 

правил техники безопасности; необходимость раз-

работки норм выработки и установления сдельных 

расценок (а сделать это не только затруднительно, 

но и не всегда возможно). Поэтому первая форма 

оплаты труда (из трех указанных выше) использу-

ется реже, чем две остальные. 

Недостатком как повременно-премиальной, 

так и окладной форм оплаты труда является то, что 

работник не имеет возможности повысить свой за-

работок путем увеличения личной доли участия в 

производственном процессе. Эта форма оплаты 

труда не стимулирует повышения производитель-

ности и качества труда, не смотря на выплату пре-

мии (фактически премия выплачивается лишь для 

того, чтобы «догнать» среднюю заработную плату 

по заводу). 

Проблема с выполнением принципа оплаты 

труда «Систематическое повышение реальной за-

работной платы с целью превышения темпов роста 

номинальной заработной платы над темпами ин-

фляции» заключается в том, что реальная заработ-

ная плата (в отличие от номинальной) не только не 

повышается, но и по причине инфляции периодиче-

ски снижается. 

Что касается принципа «Наглядность систем 

оплаты труда», то проблемы с этим принципом 

имеются не только на предприятиях радиоэлек-

тронной промышленности, но и у работников боль-

шого числа предприятий РФ. Если с основной ча-

стью зарплаты работников все более-менее ясно, то 

размеры премии или ее отсутствие большинство ра-

ботников объяснить не смогут. 

Для формирования экономических условий, 

обеспечивающих конкурентоспособность предпри-

ятий радиоэлектронной промышленности по срав-

нению с отечественными и мировыми производите-

лями были разработаны 2 мероприятия по совер-

шенствованию этой системы. 

1) Половина заработной платы всех сотрудни-

ков предприятия (работников, получающих зара-

ботную плату по сдельной тарифной форме оплаты 

труда, по повременно-премиальной тарифной 

форме оплаты труда, по окладной форме оплаты 

труда) переводится на бестарифную систему 

оплаты труда. 

Результативность данного мероприятия бази-

руются на следующих предпосылках: 

 не будут (хотя бы для половины заработ-

ной платы) использоваться гарантированные та-

рифные ставки и должностные оклады; 

 заработная плата будет увязываться не 

только со спросом на товары (услуги) предприятия 

и конкурентоспособностью продукции, но и с каче-

ственными характеристиками труда (полезными 

для данного предприятия человеческими характе-

ристиками и потенциалом каждого сотрудника 

предприятия); 
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 будет ликвидирована уравниловка в оплате 

труда работников одной профессии и квалифика-

ции; 

 будут преодолены противоречия между 

интересами и производительностью одного работ-

ника и группы работников (бригады, цеха, отдела). 

2) При отборе и приеме на работу новых 

сотрудников предприятие будет «покупать» 

трудовой ресурс по цене меньше рыночной. 

Результативность данного мероприятия бази-

руются на следующих предпосылках: 

 проведенное тестирование претендентов 

на работу на предприятии позволит отобрать луч-

ших (по специально разработанному отделом кад-

ров перечню ценностей работников) и принять их 

на работу; 

 принятого на работу сотрудника не будут 

знакомить с результатами проведенного тестирова-

ния и получать он будет в начале своей деятельно-

сти среднюю заработную плату по предприятию; 

 экономия фонда оплаты труда, полученная 

в результате внедрения второго мероприятия, мо-

жет быть использована для бестарифной части 

оплаты труда всех сотрудников предприятия (в том 

числе и вновь принятых на работу). 

Структура оплаты труда работника 

предприятия за месяц согласно первому ме-

роприятию будет включать:  

 основную заработанную плату, представ-

ляющую собой фиксированный размер оплаты 

труда работника за выполнение нормы труда за 

определенное время (составляет 50% от средней за-

работной платы в 2018 г.); 

 ежемесячную прибавку за стаж работы, 

выплачиваемую с 1 января будущего года (состав-

ляет 10% от основной заработной платы); 

 ежемесячную прибавку за уровень разви-

тия отдельных полезных для данного предприя-

тия личностных качеств и потенциальных возмож-

ностей отдельного работника, которые определя-

ются с помощью тестирования работников (состав-

ляет 20% от основной заработной платы); 

 доплату за повышение качества или произ-

водительности, за экономию ресурсов, за снижение 

брака, за повышение надежности (составляет 40% 

от основной заработной платы); 

 доплату за проявление инициативы, за ин-

новационную активность, за рационализаторские 

предложения и изобретения (составляет 30 % от ос-

новной заработной платы). 

Все расчеты, добавки и доплаты должны про-

изводиться с учетом существующего фонда оплаты 

труда. Не все работники получат максимальную 

«оценку заслуг» (за исключением ежемесячной 

прибавки за стаж работы) и оставшиеся средства 

будут распределены среди работников с большими 

«заслугами». 

При отборе и приеме на работу вначале ис-

пользуются тесты на профессиональную пригод-

ность (умение выполнять определенную деятель-

ность, похожую на будущую работу, т.е. тесты на 

знания и умения), а затем личностные тесты 

(оценка уровня развития отдельных личностных ка-

честв и потенциальных возможностей человека). 

При этом для определения полезных для данного 

предприятия  качеств претендентов на места рабо-

чих и специалистов используются первые 7 тестов, 

а для претендентов на управленческие должности 

на 4 теста больше (тесты 8, 9, 10 и 11). К общим для 

всех претендентов тестам относятся: тест на орга-

низованность, тест на силу характера, тест на уро-

вень интеллекта, тест на коммуникабельность, тест 

на умение слушать, тест на закомплексованность, 

тест на мотивацию к успеху. К дополнительным те-

стам относятся 4 теста на лидерский потенциал. 

Указанные тесты используются не только при 

отборе и приеме на работу новых сотрудников, но 

и при расчете ежемесячной прибавки за уровень 

развития отдельных полезных для предприятия  

личностных качеств и потенциальных возможно-

стей отдельного работника (составляет 20% от ос-

новной заработной платы). 

Для учета результатов всех тестов одновре-

менно необходимо установить итоговые баллы за 

каждый тест, что позволит при сложении итоговых 

баллов получить общую оценку. При этом итого-

вые баллы устанавливаются в зависимости от вели-

чины тестовых баллов за каждый тест и полезности 

данного качества работника для предприятия: 

1) Тест на организованность: 

а) тестовый балл менее 50; итоговый балл – 0 

(претендента не следует брать на работу); 

б) тестовые баллы: 50-59; итоговый балл – 3; 

в) тестовые баллы: 60-70; итоговый балл – 5. 

2) Тест на силу характера: 

а) тестовые баллы: 0-14; итоговый балл – 0 

(претендента не следует брать на работу); 

б) тестовые баллы: 15-25; итоговый балл – 3; 

в) тестовые баллы: 26-38; итоговый балл – 5. 

3) Тест на уровень интеллекта: 

а) тестовые баллы: 90-99; итоговый балл – 0 

(претендента не следует брать на работу); 

б) тестовые баллы: 100-109; итоговый балл – 1; 

в) тестовые баллы: 110-119; итоговый балл – 2; 

г) тестовые баллы: 120-124; итоговый балл – 3; 

д) тестовые баллы: 125-129; итоговый балл – 4; 

е) тестовые баллы: 130-150; итоговый балл – 5. 

4) Тест на коммуникабельность: 

а) тестовые баллы: 30-32; итоговый балл – 0 

(претендента не следует брать на работу); 

б) тестовые баллы: 25-29; итоговый балл – 0 

(претендента не следует брать на работу); 

в) тестовые баллы: 19-24; итоговый балл – 3; 

г) тестовые баллы: 14-18; итоговый балл – 5; 

д) тестовые баллы: 9-13; итоговый балл – 4; 

е) тестовые баллы: 4-8; итоговый балл – 3; 

ж) тестовые баллы: 0-3; итоговый балл – 0 

(претендента не следует брать на работу). 

5) Тест на умение слушать: 

а) тестовые баллы: 15-24; итоговый балл – 0 

(претендента не следует брать на работу); 

б) тестовые баллы: 25-35; итоговый балл – 3; 

в) тестовые баллы: 36-45; итоговый балл – 5; 

6) Тест на закомплексованность: 
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а) тестовые баллы: 0-40; итоговый балл – 0 

(претендента не следует брать на работу); 

б) тестовые баллы: 41-130; итоговый балл – 5; 

в) тестовые баллы: 131-150; итоговый балл – 3. 

7) Тест на мотивацию к успеху: 

а) тестовые баллы: 1-10; итоговый балл – 2; 

б) тестовые баллы: 11-15; итоговый балл – 5; 

в) тестовые баллы: 16-20; итоговый балл – 2; 

г) тестовый балл выше 21; итоговый балл – 0 

(претендента не следует брать на работу). 

Для претендентов на управленческие должно-

сти используются дополнительные 4 теста на ли-

дерский потенциал: 

8) Тест «Капитан, рулевой, пассажир»: 

а) тестовые баллы: 100-150; итоговый балл – 5; 

б) тестовые баллы: 50-99; итоговый балл – 4; 

в) тестовые баллы: 0-49; итоговый балл – 0. 

9) Тест «Потенциал лидерства»: 

а) тестовые баллы: 0-25; итоговый балл – 0; 

б) тестовые баллы: 26-35; итоговый балл – 3; 

в) тестовые баллы: 36-40; итоговый балл – 5; 

г) тестовый балл более 40; итоговый балл – 2; 

10) Тест «Командовать или подчиняться»: 

а) тестовые баллы: 0-16; итоговый балл – 0; 

б) тестовые баллы: 17-23; итоговый балл – 3; 

в) тестовый балл более 24; итоговый балл – 5. 

11) Тест «Способность к руководству»: 

а) тестовые баллы: 0-10; итоговый балл – 5; 

б) тестовые баллы: 11-24; итоговый балл – 3; 

в) тестовые баллы: 25-40; итоговый балл – 0. 

Общая сумма итоговых баллов по 7 тестам – 

35, минимальная – 0, средняя взвешенная – 20. Об-

щая сумма по 11 тестам – 55, минимальная – 0, 

средняя взвешенная – 32. При приеме на работу но-

вых сотрудников отбираются претенденты с 

наибольшей суммой итоговых баллов. Остальные 

записываются в резерв. При расчете ежемесячной 

прибавки за уровень развития отдельных полезных 

для предприятия  личностных качеств и потенци-

альных возможностей отдельного работника при-

бавка определяется пропорционально сумме итого-

вых баллов каждого работника.  

Предложенная система «оценки заслуг» помо-

жет работнику почувствовать тесную взаимосвязь 

между результатами своей работы и величиной за-

работанной платы.  

Разработанные мероприятия по совершенство-

ванию системы оплаты труда будут способствовать 

формированию экономических условий, обеспечи-

вающих конкурентоспособность предприятий ра-

диоэлектронной промышленности по сравнению с 

отечественными и мировыми производителями. 
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ANNOTATION. 

This essay will explore how brands appropriate feminism and girl empowerment to broaden their target au-

dience. It will investigate how brands subvert the human desire for meaning and spend resources in order to ad-

vertise a carefully created and designed myth prior to the product development. Taking several well known com-

panies as examples this essay will explore how the new marketing technology allowed them to increase the number 

of female customers significantly. It is beneficial to acknowledge this strategy for both customers and marketing 

specialists. 

АННОТАЦИЯ. 

В статье представлено исследование по вопросу технологии апроприации брендами концепта феми-

низма и расширения прав и возможностей женщин для привлечения новой целевой аудитории. Рассмат-

риваются механизмы использования брендов свойственного людям подсознательное желание покупать со 

смыслом. Показано, как компании расходует финансовые средства на распространение тщательно спла-

нированного рекламного мифа вместо работы над продуктом (товаром) как таковым. На примере несколь-

ких известных компаний будет разобрана маркетинговая стратегия, позволяющая значительно увеличить 

количество женщин-покупателей. Эту стратегию важно осознавать как покупателям, на которых она 

направлена, так и маркетологам.  

Keywords: empowertising, empowerment, advertising, feminism, marketing  

Ключевые слова: феминизм, реклама, маркетинг. 

 

 
Fig 1 

Introduction .  
The term ‘empowertising’ was introduced by Andi 

Zeisler [21] to describe a new wave in advertising, 

namely targeting a female audience. Companies that 

have historically attracted male customers, such as De 

Beers, famous for its engagement rings, and Nike, for 

its well-known sports attire, are currently 

expanding their sales by attracting female con-

sumers. 

Jenkils [9] claims: “…activism about girls’ self-

esteem is hot right now – a whole industry has been 

built around it”. The marketing strategies of the above-

mentioned companies will be examined as examples of 

‘empowertising’, using female empowerment as a sell-

ing tool.  

Research methods. I will begin by analysing the 

historical roots of feminism and compare its values 

with the messages that companies use to win female 

customers today. I will examine the marketing strate-

gies of several brands, namely Nike, De Beers and Al-

ways through their advertising materials (posters, slo-

gans, branded video, and photo content). This will help 

us identify how they create extra empowering meaning 

for their product to win female customers. To research 

the concept of ‘empovertising’ I will use a Zeisler A. 

[21] book ‘We Were Feminists Once From Riot Grrrl 

to Covergirl’, who was the first to use the term and 

other readings listed in the bibliography section. 

Research innovation. I will consider how women 

were thought to smoke, choose male-dominated sports 

and express their independence through buying their 

own diamond rings. I will also explore how feminist 

ideas are used in branding through the process of sub-

stituting one’s purchasing habits with personality. Let 

us define the term ‘branding’ and why it is so important 

in the industry.  

Experimental data, analysis, results. According 

to the business dictionary, branding is “the process in-

volved in creating a unique name and image for a prod-

uct in the consumer’s mind”[3]. According to Olins 

[13], this image of a product is important for consumers 

because it gives them confidence in the good reputation 

of the company and the high quality of its products. He 

argues that technology can be replicated quite easily in 

the modern world, but the unique brand image, reputa-

tion and emotional connections with customers are not 

something that can be achieved easily. As Olins [13] 

states, branding is becoming one of the most important 

unique selling points in today’s world. Camper [4] 

specifies five main aspects of branding: brand identity, 

personality, values, promise and concept. By carefully 

manipulating these components, the ‘mythology’ of the 

brand is created. Many of the successful brands have 

solid values and promises that they project into the 

world. For example, Klein [10] states: “Nike isn’t a run-

ning company, it is about the idea of transcendence 

through sport. Starbucks isn’t a coffee shop chain, it’s 

about the idea of community”. Thus, despite the fact 

that there are numerous companies that sell sports 

clothing and coffee, many people will choose well-

known and established brands. This is because along-

side the product itself, these companies sell a certain 

lifestyle and values that customers approve of and de-

sire. For example, when drinking a Starbucks coffee, 
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you are not merely satisfying your desire for a tasty cof-

fee, you are also becoming part of the “culture of 

warmth and belonging, where everyone is welcome” 

and you are “connecting with transparency, dignity and 

respect” [17]. These quotes are cited from the list of 

corporate values that can be found on Starbucks’ web-

site. Often, branding leads to a mis-indication of cus-

tomers’ personal values and identities with their shop-

ping habits [19]. Companies present people with a de-

sirable image of themselves. This image resonates with 

the target audience and makes people choose a product 

so they become part of the brand’s myth. They buy a 

product in order to acquire certain values that are im-

portant to them. By selling an idea rather then a prod-

uct, companies build an emotional connection with cus-

tomers who will prefer their products to those of any 

other company. Feminism is ofte used as a tool to sell 

products to a female audience. Feminism is a very sen-

sitive topic in the modern world. Women have been ac-

tively fighting for their rights since the first wave of 

feminism took place between the 1830s and the early 

1900s [8]. One of the first strong feminist movements 

was called the Suffragettes. This term derived from the 

French word ‘suffrage’, which means an ability to vote, 

so its aim was to give political rights to women [5]. 

Over the decades, the feminist philosophy was spread-

ing and bringing an equality and freedom of choice to 

other areas of women’s social life. Since the 1990s up 

to the current time, society has experienced a third 

wave of feminism. Today, women are urged to embrace 

their sexuality and accept their gender as a gift [8]. 

Alongside other feminist writers, these ideas are influ-

enced by Camille Paglia’s “Sexual Personae” [14]. She 

claims that women are repressed by patriarchy in a 

male-dominated world . Thus, society is now tackling 

the issues of women’s sexuality and total equality with 

men. 

Looking closely at modern feminism, one can ar-

gue that its ideology and aims have shifted from legis-

lation to social and psychological freedom. The third 

wave of feminism is tackling problems of equality by 

dealing with people’s mindsets, making them more 

open to suggestions and subversions. Famighetti [6], an 

editor of a special issue of Aperture magazine ‘On Fem-

inism’, provides this warning: “The aspiration and de-

mands of feminist movements have changed dramati-

cally. A century ago, women protested for the vote. To-

day, women lead from the heights of politics and busi-

ness. Celebrities have taken up the mantle of popular 

feminism…” Alongside celebrities promoting female 

sexuality and pride, brands are beginning to use femi-

nistic desires as a bottom line for their branding and 

marketing strategies. One of the earliest examples of 

successful advertising targeting feminists was con-

ducted by Edward Bernays [2].He was hired by the 

American Tobacco Company to expand the company’s 

sales to both genders. He understood that smoking was 

associated with male power so he decided to use this 

concept for a marketing trick. He hired some attractive 

women to march at the feminist  

 

 
Fig 2 

 

Easter Sunday parade in New York in 1929 with 

lit cigarettes in their hands. Women’s 

desire for freedom and power was used to change 

the public mindset about smoking. 

Cigarettes evolved from being a social taboo to be-

ing a “torch of freedom”, bringing a large number of 

new customers to the tobacco company [2]. Such sub-

version of the general public’s mindset proved to be an 

efficient sales technique, attracting new customers. 

This method is still flourishing in contemporary brand-

ing strategies. To prove this point, I will take a closer 

look at the examples of successful companies that are 

using feminist ideology and female empowerment to 

attract new customers.
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Fig 3 

 

Scrolling through Instagram, one may come 

across a Nike ad featuring a pretty young girl partici-

pating in a martial art. She proudly claims that, during 

a tournament, a man hesitated to hit a girl so she 

punched him first. This ad aims to empower girls to do 

what they want and to  

break the traditional patriarchal taboos. Another 

aspect of Nike’s branding strategy worth mentioning 

here is that the company produces different ads for dif-

ferent countries and cultures. It has ads featuring Mus-

lim women (fig.2) skating in a hijab [20] and it intro-

duced a performance hijab for Muslim athletes [16]. In 

a Russian Nike ad(fig.3), a girl changes out of a pretty 

dress and into football attire [7]. 

Nike’s branding message is that sport is for every-

one. Bill Bower, a co-founder of 

Nike, comments: “If you have a body, you’re an 

athlete.” Due to the company’s previous successful 

campaigns, men already know that they can “Just Do 

It” and succeed in any sport they like, by choosing the 

Nike brand. Now, it is time to attract a whole new wave 

of customers: women who are searching for equality, 

power and transcendence. Nike invites women to “Do 

It” through sport by wearing full Nike sports attire. 

These female-empowering ads are blurring the bound-

aries of religion, gender and culture. They are contro-

versial at their core so they trigger an animated discus-

sion in the comments and therefore attract a lot of at-

tention. For example Instagram post of the Russian 

blogger about Nike Women campaign gathered nearly 

196 thousands likes [1]. At the moment, Nike is at the 

cutting edge of girls’ self-esteem and empowerment ad-

vertising. The profile picture on the company’s Insta-

gram page displays just one word, “equality” [12]. This 

is the bottom line of its current branding. Nike is spend-

ing its advertising money on supporting social move-

ments. Klein criticises the Nike business model, blam-

ing the company for producing products “through an 

intricate web of 

contractors and subcontractors” and for pouring its 

“resources into design and marketing required to fully 

project [their] big idea”. She finds it outrageous that 

companies switch from “product business” to “idea 

business” and that creating meaning is their new act of 

production [10]. In an era when feminism is becoming 

a valuable brand [21], Nike is using it for its branding 

strategy. 

Another fruitful example of feministic advertising 

is the De Beers’ campaign “Your left hand says ‘we’, 

your right hand says ‘me’” (fig. 4). It is worth mention-

ing that its “A Diamond is Forever” campaign made di-

amond rings “synonymous with marriage or engage-

ment” [13] and generated a large number  
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Fig 4 

 

of male customers, spending a month’s salary on 

an engagement 

ring. With that campaign, “De Beers literally 

changed Western 

culture” [13]. Now, there is an opportunity to sell 

diamond rings to women  

directly, without the mediation of men. De Beers’ 

new marketing 

strategy targets single, independent working 

women who have the potential to spend a large amount 

of money on themselves. On the poster with the catchy 

slogan “Your left hand says ‘we’”, we see a middle-

aged, beautiful and wealthy woman. “Your right hand 

rules the world” and “Raise your right hand” suggests 

De Beers’ new branding strategy. “The campaign was 

a massive success, increasing diamond sales by up to 

15% and winning the ad industry’s prestigious Gold 

EFFIE Award”. [13] Thus, it can be seen that De Beers 

is masterfully flipping its brand values and message 

from a diamond ring being a symbol of marriage to it 

being a symbol of self-sufficiency and independence 

following the fashion of the time. This proves Klein’s 

[10] theory about the preference for symbol over sub-

stance. De Beers may not be the best jewellery com-

pany in terms of price and value and it does not try to 

convince customers that its products are the best in 

terms of technology and quality. Instead, it makes peo-

ple confuse the product with the myth that is being care-

fully built around it. I believe branding follows the 

same rules as storytelling because it involves creating a 

brand myth and a meaning for the product. “Storytell-

ing is an indispensable human preoccupation, as im-

portant to us all almost as breathing. From the mythical 

campfire tale to its explosion in the post-television age, 

it dominates our lives.” [20]. Companies pour their re-

sources into making a good ‘story’ for their brand, a 

story that their target audience will like and feel com-

passion for. However, as soon as the story is not suita-

ble for the current time and situation, it is time to create 

a new one. 

Conclusion. The above-mentioned companies are 

only a few vivid examples of the ‘empowertising’ trend 

in branding. Many other popular companies follow the 

same fashion. For example, Always and its “Like a 

Girl” campaign striving to normalise menstruation 

[15], or Dove with its pursuit of a real non-Pho-

toshopped beauty [11], or the STEAM campaign ‘In-

spire Her Mind’ [1] showing how women are repressed 

in traditional society . Even Vodafone promises to give 

“power to women” [18]. Female empowerment is in 

fashion; it attracts people’s attention and brings new de-

voted customers who support feminist values and 

choose to show it by purchasing the products of partic-

ular companies. Despite the fact that “some advertisers 

will do it just because it’s trendy, and they’ll do it 

badly” [16], some brands successfully prosper on the 

back of social movements. The majority of companies 

will support popular social movements in order to win 

customers. However, like De Beers producing two con-

tradictory campaigns in order to sell a diamond ring, 

which could be a symbol of marriage and independence 

at the same time, brand values will conform and 

change, depending on fashion and the opinion of the 

general public. 
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