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АННОТАЦИЯ
В работе изучается применение методов машинного обучения в автоматизированных информационных
системах (АИС) для экспресс-оценки потенциального клиента банка (заемщика) на предмет возможности выдачи
ему кредита. Данное исследование проводится на примере АИС GiniMachine, в которой проводится анализ данных,
предоставленных клиентом банка, и строится скоринговая модель кредитования. При этом демонстрируются
главные преимущества рассматриваемой АИС с целью ее возможного внедрения в банковский сектор экономики.
Результатом научной статьи служит построение скоринговой модели кредитования клиентов средствами АИС
GiniMachine.
ABSTRACT
The work examines the use of machine learning methods in automated information systems (AIS) for the express
assessment of a potential client of a bank (borrower) for the possibility of issuing a loan to him. This study is carried
out on the example of AIS GiniMachine, which analyses the data provided by the bank's client and builds a scoring model
of lending. At the same time, the main advantages of the AIS under consideration with the aim of its possible implementation
in the banking sector of the economy are demonstrated. As result of the scientific article serves creation of scoring model
of crediting of clients means of AIS GiniMachine.
Ключевые слова: АИС GiniMachine; матрица ошибок; скоринг; RОС-кривая; индекс Джини.
Keywords: AIS GiniMachine; confusion matrix; scoring; ROS – curve, Gini index.
________________________________________________________________________________________________
Хранением истории обращения за кредитами занимается каждый банк и Бюро кредитных историй
(БКИ) в целом. Информация о заемщике хранится
в БКИ до 10 лет, при этом банки обращают особое
внимание на действия заемщика за последние
2-5 лет [1, с. 6]. Однако, применение кредитной
истории к клиентам, которые впервые обращаются
за кредитом, невозможно. Для таких случаев банки
содержат штат экспертов, осуществляющих оценку
клиента [5, с. 1]. Данные о потенциальном заемщике
они получают как от самого клиента, так и из других

источников (например, от работодателя или из социальных сетей). В банковских кругах этот процесс
называется кредитным скорингом.
Понятие скоринга происходит от английского
«scoring», что переводится как «оценивание».
Скоринг – это система оценки кредитоспособности
(кредитных рисков) потенциального заемщика.
С момента прихода цифровых технологий делаются
попытки создания информационных систем автоматического скоринга, использующих технологии
машинного обучения [6, с. 1].

___________________________
Библиографическое описание: Юрчак В.А. Автоматизированные информационные системы по машинному обучению
на службе кредитного скоринга // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2021. 4(79).
URL: https://7universum.com/ru/economy/archive/item/11400 (дата обращения: 30.03.2021).
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В настоящее время существует огромное количество автоматизированных информационных систем
(АИС), использующих методы машинного обучения
для построения скоринговых моделей. Одними из
наиболее часто используемых автоматизированных
информационных систем (АИС) для построения
скоринговых моделей являются Loginom Scorecard
Modeler, HES GiniMachine, Deductor Credit Scorecard
Modeler и SAS Credit Scoring. Главной отличительной чертой всех вышеупомянутых АИС построения
скоринговых моделей кредитования клиентов является применение методов машинного обучения и искусственных нейросетей (ИНС). Кроме всего прочего,
при внедрении подобного рода АИС в кредитные
организации появляются следующие ключевые преимущества:
1. Увеличение числа и скорости обработки заявок на кредиты;
2. Эффективная оценка и постоянный контроль
уровня рисков заемщика;
3. Обеспечение объективности в оценке заявок
во всех отделениях кредитной организации;
4. Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов
банка (кредитных карт, потребительских и ипотечных
кредитов) [7, с. 6].
Таким образом, исходя из всех вышесказанных
преимуществ, целью исследования в рамках данной

статьи становится изучение работы методов машинного обучения в автоматизированных информационных системах (АИС) для экспресс-оценки потенциальных клиентов банка (заемщиков) на предмет
возможности выдачи им кредита.
В качестве примера рассмотрим применение
методов машинного обучения на одной из вышеупомянутых АИС, а именно: HES GiniMachine. Однако,
прежде чем приступить к рассмотрению тестового
примера использования методов машинного обучения, опишем основные достоинства данной АИС.
Автоматизированная информационная система
(ИС) GiniMachine – платформа оценки кредитоспособности заёмщиков, разработанная при помощи
новейших алгоритмов машинного обучения международным провайдером финтех решений компанией
HiEnd Systems (HES) [3, c. 2].
В отличие от других АИС по построению скоринговых моделей GiniMachine автоматически создает модели с коэффициентом Gini 0.65 и выше.
Кроме всего прочего, с данной системой можно создавать, внедрять и анализировать скоринговую модель
без специальных знаний в области машинного обучения и математической статистики [3, c. 8].
В рамках данной работы построим скоринговую
модель, опираясь на финтех решение компании HiEnd
Systems (HES) - ИС GiniMachine. Построение любой
скоринговой модели кредитования клиентов банка
начинается с подготовки клиентом аналитической информации по предлагаемому формату (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Данные о ранее выданных кредитах со статусом: погашен или просрочен
На рисунке 1 представлены необходимые данные,
которые предоставляет клиент в виде .xls или .csv
файлов. Каждая строка данных состоит из столбцов
(атрибутов, параметров) и строк (записей). В свою
очередь итоговый столбец статуса займа помечается
0, если займ просрочен и 1, если он погашен [2, c. 3].
Следующим шагом для построения скоринговой
модели кредитования является автоматическое деление ИС GiniMachine данных, предоставленных
клиентом на обучающую и тестовую выборку в соотношении 70/30. При этом обучающая выборка содержит только те данные, которые известны на момент
принятия решения по кредитной заявке. Затем на основе обучающей выборки строится модель, которая
впоследствии проверяется на тестовой выборке.
Основным результатом работы полученной модели является скор балл от 0 до 1, который можно
интерпретировать как предсказание вероятности

возврата кредита, с определенными допущениями
[2, c. 6].
В силу того, что для оценки качества модели
невозможно напрямую сравнить саму по себе вероятность, выраженную действительным числом,
с ответом в форме «кредит возвращен» или «допущен
дефолт» (за исключением случая, когда вероятность
для хороших заемщиков предсказывается как 1.0, а
для плохих как 0.0) воспользуемся индексом Джини,
который является одним из наиболее эффективных
показателей оценки прогнозных моделей. Кроме того,
индекс Джини тесно связан с так называемой RОСкривой, показывающей, как много «неуверенных»
(«неопределенных») предсказаний делает прогнозная
модель. Так, в соответствии с нашими аналитическими данными ROC-кривая приобретает следующий
вид (см. рисунок 2) [2, c. 6].
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Полученный в результате прогнозной модели
скор балл в диапазоне от 0 до 1, можно использовать
в качестве вероятности возврата кредита, с определенными допущениями. Эти вероятности могут быть
использованы «как есть», например для подсчета
средней суммы возврата, или как часть более сложной
статистической модели, используемой для поддержки
бизнес-решений [2, c. 9].
На практике предикативные модели в сфере кредитования используются для принятия конкретных
решений по операциям кредитного характера:
«одобрить» или «отказать» .
Естественным способом преобразовать значение
вероятности в подобное конкретное решение является установление порогового значения: все вероятности, превышающие это пороговое значение, будут
интерпретироваться как «одобрить», а все вероятности меньше порогового значения — как «отказать»
[2, c. 10].
ИС GiniMachine позволяет в интерактивном режиме подбирать пороговое значение перемещением
слайдера. Значения всех статистик, перечисленных
выше, в том числе в процентном выражении, динамически пересчитывается в реальном времени [2, c. 10].
Так на рисунке 3 представлен пример соответствующего интерфейса, где в соответствии с приведенными аналитическими данными была построена
матрица ошибок (см. рисунок 3) [4, c. 2].

Рисунок 2.Вид ROC-кривой в соответствии
с данными о ранее выданных кредитах
Как видно из рисунка 2 индекс Джини = 0,87, а
по общепринятым отраслевым стандартам значение
индекса Джини, превышающее 0.6 для тестового
набора, позволяет оценить качество предикативной
модели как «высокое» [2, c. 7].

Рисунок 3.Матрица ошибок в соответствии с данными о ранее выданных кредитах
Хотя выбор порогового значения существенным
образом влияет на то, какие фактические решения
будут приняты моделью, качество самой модели,

оцениваемое такими показателями, как индекс
Джини, никак не зависит от выбора порогового значения [2, c. 11].
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машинного обучения в автоматизированных информационных системах (АИС) для экспресс-оценки
потенциального клиента банка (заемщика) на предмет возможности выдачи ему кредита.

Заключение
Таким образом, в данной статье посредством
функционала ИС GiniMachine компании HiEnd
Systems (HES) было изучено применение методов
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ABSTRACT
The relevance of the topic is formed by the author based on the analysis of publications on the topic under study. The
author defines the conceptual apparatus of the definition of branded capital. The role and significance of modern tools
and their implementation in the process of positioning the brand capital of territories is determined. Each of the proposed
positioning tools is described.
Ключевые слова: территория, марочный капитал, адвокация, амбассадоринг, евангелизм.
Keywords: territories, brand capital, advocacy, ambassadoring, evangelism.
________________________________________________________________________________________________
Конкуренция, условия которой диктуются процессом глобализации, все больше вызывает потребность у территорий в необходимости применения
инструментов маркетинга и брендинга. Цель и необходимость их применения обусловлена увеличением затрат, с целью продвижения территорий на
рынок геопродуктов. Процесс глобализации обуславливает актуализацию инструментария, пересмотр
уже устоявшихся и традиционных инструментов,
применяемых в позиционировании территорий.
Концепция бренда тесно переплетена с позиционированием бренда. С 80-х годов XIX века, позиционирование приравнивалось к битве за разум
потребителя. На протяжении многих лет в процессе
позиционирования успешно применялись классические инструменты маркетинга территорий, в виде
рекламных инструментов, использования Direct
mail, Интернет-ресурсов, роль которых сейчас становится более важной, учитывая социализацию

предложений, спонсорство, ивент-события, проекты
и т. д.
Актуальными остаются STEP- и SWOT-анализы,
упомянутые в 1967 году Ф. Агиляром, и с широко
развернутой структурой STEP анализ, описанный
А. Брауном.
Однако адаптивность SWОT анализа применительно маркетинга территорий вызывает ряд противоречий. Применение на практике составления факторных списков по четырем направлением чаще
всего не совсем результативно, так как практически
отсутствует связь между факторами, в таких проекциях их проследить становится сложным. Структура
исследований по данному инструменту чаще всего
не имеет успеха, а все данные как итог становятся
невостребованными.
Стоит обратить пристальное внимание на более
инновационные инструменты. Одним из таких считается интернет маркетинг - отличная концепция по
продвижению территорий в интернет пространстве,
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актуальнейший брэндинг, который просто неотъемлем
в формировании марочного капитала территории,
различные виды анализов территориальных ресурсов
(ABC-анализ ресурсных возможностей региона) и т. д.
В экономической науке понятие марочный
капитал зародилось относительно недавно, и, на
сегодняшний день существует разногласие в его
определении. Д. Аакер под марочным капиталом подразумевает набор определенных активов, в качестве
которых можно рассматривать популярность марки,
лоялизация потребителей, ассоциации, которые возникают при упоминании марки и иные компоненты.
Данные составляющие марочного капитала способны
как повысить, так и снизить ценность предлагаемого
продукта.
Марочный капитал вызывал интерес и у
Ф. Котлера. Марочный капитал им определяется
как добавленная стоимость, которой марка наделяет
товар.
Как и Аакер, Д. Траут и Э. Райс, в изданной в
1972 г. книге «Позиционирование. Битва за узнаваемость» отмечают, что основным фактором для позиционирования территории является манипулирование
ассоциациями и впечатлениями, которые уже имеются
в потребительских умах.
Из проанализированных трактовок, мы можем
сделать вывод, что марочный капитал, в первую
очередь, представляет собой нематериальный актив, обладающий финансовой и психологической
ценностью. Цель формирования образа позитивного
имиджа в сознании потребителей это перспектива
получения дополнительной прибыли от реализации
марочного капитала по более высоким ценам [1].
Основной тренд марочного капитала тяготеет в
настоящее время к социализации и культуризации.
Интернет является основной причиной таких преобразований, следовательно, возникает необходимость
в пересмотре инструментария позиционирования
марочного капитала.
Адвокация, амбассадоринг и евангелизм в отношении позиционирования марочного капитала территории достаточно актуальные и наиболее эффективные
инструменты. Если евангелизм является уже хорошо
адаптированным инструментом, то амбассадоринг и
адвакация относительно новое направление, вызывающее интерес. По результатам анализа научных
публикаций, по амбассадорингу нами отмечается
практически отсутствие исследований, что позволяет подчеркнуть актуальность темы исследования.
Федорова М.С. определяет амбассадоринг как
формирование и продвижение образа территории с
опорой на харизму и репутацию конкретной личности (амбассадора территории). Амбассадор территории является носителем культуры и менталитета в
условиях этой территории. [5]. Данное определение
совершенно справедливо. Возникает необходимость
уточнения, так как мы имеем дело с такими фактами
амбассадоринга, когда в качестве амбассадора выбирается человек влиятельный, но это не дает гарантии
о наличии потребительского опыта в отношении
марочного капитала той или иной территории.
Современный потребитель зависим от мнения
сторонних людей, чьи слова более авторитетны, чем

собственное мнение. Активное использование абмассадоринга отмечается на всех уровнях власти.
Создание амбассадоров, а также их сетей применяются для трансляции и популяризации идей, стратегий, которые власть реализует, а также для отклика
от посетителей территории, как резидентов, так и
нерезидентов. К сожалению, на многих территориях
отсутствует амбассадорониг как таковой. Абассадоринг достаточно успешно реализуется в конкурентной
борьбе между территориями.
Амбассадоринг ставит цель формирования
лояльности у потребителей посредством влияния на
выбор посредством трансляции информации о марке
знаменитостями, медийными и авторитетными личностями. В отличие от него адвокация формируется
за счет клиентов, которые уже лояльны в отношении
марочного капитала территории.
Следующий инструмент, который мы рассматриваем, это адвокация. Адвокатами бренда выступают уже лояльные потребители, которые действуют
в интересах продвижения марки, но их поощряют и
мотивируют активно выражать свою любовь марке.
Бренд-адвокация может проявляться в виде написания
отзывов, рецензий, обзоров продукции и так далее.
В этом принципиальное отличие адвокации от евангелизма, который, не подразумевает денежной и иной
мотивации с целью продвижения территории в массы.
Третий инструмент, который мы рассматриваем,
это евангелизм. Отцом маркетингового евангелизма
принято считать Гая Кавасаки, который еще в
1984 году, когда начал продвигать бренд Apple.
Евангелизм представляет собой трансляцию информации из уст в уста.
Евангелисты, так же как и адвокаты и амбассадоры, чаще всего лояльные потребители, но готовые
продвигать предложения совершенно бескорыстно,
они готовы отстаивать интересы территории и популяризировать ее товары и услуги. Они не просто
транслируют, но и принимают активно участие в создании так называемой «благой вести», которую они
транслируют [2]. Евангелизм развивается только на
основании личного потребительного опыта, иначе
он просто будет тяготеть к определению амбассадоринга или же адвокации.
Для наращивания адвокации, амбассадоринга
и евангелизма, на современном этапе следует привлекать YWN (Youth, Women, Netizens) – данный
сегмент в цифровую эпоху наиболее влиятелен.
Применяя метод «сарафанное радио» стоит упомянуть
о таком сегменте как киберграждане - это самые
лучшие помощники. Обосновано это тем, что посыл
марочного капитала в последующем распространяется по социальным сетям, при условии одобрения от
киберграждан, которые могут успешно выступать как
евангелистами так и амбассадорами и адвокатами [3].
Описанные выше инструменты позволяют говорить о прорывном позиционировании. Сам по себе
рынок территорий достаточно перспективен и считается высокодоходным [4]. Технологии и инструменты продвижения, позиционирования территорий
и их марочного капитала должны быть в достаточной
степени нетривиальны, что определенно требует
смелых и инновационных решений, одними из которых является амбассадоринг, адвкоация и евангелизм.
9
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена особенностям формирования эффективной стратегии продажи автомобилей,
реализуемых с учетом развития высококонкурентного рынка. В статье представлены основные шаги по планированию системы продаж автотранспорта с опорой на современное состояние развития отрасли. Исследование
выполнено на основе актуальных статистических данных и направлено на практическое применение основных
выводов и рекомендаций в автомобильном бизнесе.
ABSTRACT
This article is devoted to the peculiarities of the formation of an effective strategy for the sale of cars, implemented
taking into account the development of a highly competitive market. The article presents the main steps for planning
a vehicle sales system based on the current state of the industry development. The study was carried out on the basis
of up-to-date statistical data and is aimed at the practical application of the main findings and recommendations in the
automotive business.
Ключевые слова: стратегия продаж, автомобильный бизнес, маркетинг, планирование, автомобильный рынок.
Keywords: sales strategy, automotive business, marketing, planning, automotive market.
________________________________________________________________________________________________
Роль стратегии продаж в автомобильных компаниях в настоящее время сложно переоценить, так
как в условиях текущего мирового экономического
кризиса, связанного с последствиями пандемии
2019-2021 года, увеличивается проблема удержания
потребительского спроса, и конкурентоспособность
той или иной компании зависит от многочисленных
факторов, разнообразия предложений и эффективности планирования.
Автомобильный бизнес в последнее десятилетие стал обязан приспосабливаться к постоянным
трансформациям экономических условий, среди
которых можно отметить нестабильность цен на
горючие материалы, снижение покупательской способности [4, c. 65].
По результатам исследования, представленным
аналитическим агентством "Автостат", к примеру,
по итогам января 2021 года сбыт машин казахстанского производства увеличился на 53 % по сравнению
со значениями прошлого года. Увеличивается и производство легковых автомобилей (по данным на
начало текущего года – на 3,9%). При этом надо
сказать, что общемировой тренд показал среднее

падение продаж на уровне минус 14 процентов, а значит, нельзя назвать казахстанский автомобильный
рынок максимально пострадавшим.
В настоящее время в Казахстане функционируют
более 1000 дилерских автомобильных центров, занимающихся продажами и обслуживанием легковых
машин [2]. Соответственно, каждому из этих предприятий необходим индивидуальный план и стратегия
реализации автомобилей в условиях сохраняющейся
конкуренции.
Современная работа отдела продаж автоцентра
должна быть рассчитана на то, что покупатель владеет
возможностью сравнения предложения. При схожих
характеристиках комплектации автомобиля и ценовой политике, он с большей вероятностью выберет
вариант, включающий в себя дополнительные опции — это могут быть предложения по обслуживанию
автотранспорта, комплектующие материалы, выгодная кредитная или обменная программа по приобретению.
Стратегию продажи желательно формировать
перед каждым следующим сезоном, учитывая спрос
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периода на определенные модели. Все департаменты дилерского центра должны работать в четком
взаимодействии, начиная от сервисной службы и
включая отдел кадров компании и подразделение,
ответственное за маркетинг и рекламу [2, с. 14].
С учетом стремительного развития социальных
сетей в качестве платформ для рекламы и продажи
продуктов и услуг, в современном автомобильном
центре сложно обойтись без специалистов по таргетингу и SMM. В рамках департамента маркетинга,
сотрудники, занимающиеся этим профилем деятельности, должны определить 2-3 основные медиаплощадки, на которые будет сделан упор по рекламе
и продвижению в следующем квартале. Это позволит
диверсифицировать подход к поиску целевой аудитории и не перегружает расходы на рекламную
кампанию.
В процесс разработки продуктивной системы
продаж исследователь И. Качалов предлагает включить несколько важных структурных элементов:
1) рассмотрение сокращения или расширение
ассортимента, с опорой на актуальные аналитические данные по востребованности рынка.
2) обновление системы поиска каналов сбыта
(в т.ч. территорий, клиентов и пр.)
3) актуализация позиционирования компании.
4) контроль за достоверностью и равномерностью
покрытия определенной марки.
5) расширение маркетинговых предложений [3].
Рассматривая данный перечень шагов применительно к автомобильному бизнесу, на наш взгляд,
можно внести некоторые уточнения и дополнения.
Во-первых, эффективные продажи невозможны без
грамотной коммуникации консультантов и клиентов
непосредственно в месте сбыта продукции. В условиях
сложившейся непростой экономической ситуации
в стране, каждому дилерскому центру необходимо
регулярно проводить соответствующие тренинги по
работе персонала с покупателями, включающие в себя
навыки бесконфликтного общения, работу с "холодным рынком", адаптирование телефонных переговоров и предложений, реагирование на возражения,
негативные отзывы и претензии. Этот инструмент

способен серьезно повысить уровень доверия к автомобильному центру, его имидж и репутацию.
Во-вторых, актуализации должны подвергаться
не только внешние параметры автосалона или предлагаемый компанией бренд-бук, но и официальные
информационные ресурсы представителей автомобильного бизнеса. Это обновление важно и для презентационных материалов автомобиля: фотографий
и видео - ряда, которые также должны соответствовать
сезону.
Важнейшим правилом при формировании плана
по сбыту является соблюдение ключевых методов
финансовых расчетов и прогнозов [6, с. 162]. В компаниях автомобильного бизнеса используются балансовый метод (баланс между доходами и издержками);
экстраполяционный метод (формирование прогнозов
и планирование на основе прошлого опыта); нормативный метод (включающий в себя план по выполнению обязательств перед контролирующими структурами, государством, головным офисом (при наличии),
партнерскими организациями; расчетный метод,
позволяющий смоделировать будущее компании в
случае выполнения или невыполнения стратегии
продаж [5, с. 69].
То есть, эффективная стратегия продаж должна
включать в себя финансовые, маркетинговые, кадровые, аналитические составляющие без пренебрежения
любой из них.
Полезным является также обмен опытом и взаимодействие с успешными компаниями, реализующими
автотранспорт. Так, рейтинг по количеству продаж
легковых автомобилей в Казахстане возглавляет бренд
Chevrolet, популяризирующий свои модели многочисленными открытыми тест-драйвами [2].
Подводя итог, надо сказать, что экспертное сообщество единогласно определяет формирование
стратегии продаж в качестве главного шага к достижению поставленных перед предприятием целей и
задач [1, с. 139]. Поэтому комплексный и структурированный подход стратегического планирования
продаж в компаниях автомобильной отрасли способен
не только сохранить текущий спрос, существующий
на этом рынке, но и расширить рентабельность и
прибыльность этого бизнеса в целом.
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АННОТАЦИЯ
Одним из важнейших рисков для организации является утечка кадрового резерва. Рассматривая данную
проблему в индустрии предоставления медицинских услуг, то есть сервиса, качество предоставляемых услуг
напрямую зависит от человеческого ресурса. Соответственно в индустрии медицины, этот момент является
одним из ключевых в конкурентной борьбе на рынке. В данной статье рассматриваются аспекты материальной и
нематериальной мотивации и их влияние на текучесть кадров в организациях.
ABSTRACT
One of the most important risks for an organization is the drain on the talent pool. Considering this problem in the
industry of providing medical services, that is, service, the quality of the services provided directly depends on the human
resource. Accordingly, in the medical industry, this moment is one of the key in the competition in the market. This article
examines aspects of material and non-material motivation and their impact on employee turnover in organizations.
Ключевые слова: Текучесть кадров, мотивация персонала, менеджмент, управление человеческими ресурсами.
Keywords: Staff turnover, staff motivation, management, human resource management
________________________________________________________________________________________________
Текучесть кадров — это уровень движения совремя менеджер должен руководить, управлять,
трудников внутри и за пределами организации.
направлять, поддерживать и развивать своих подОборот имеет как положительные, так и отрицательчиненных и коллег [3]. Поскольку важность полоные стороны; однако в интересах организаций
жительной трудовой мотивации растет, управление
устранить негативные воздействия и чрезмерный
человеческими ресурсами сосредоточено на опреде(отрицательный) уровень текучести кадров, который
лении роли мотивации и ее значении.
угрожает непрерывности знаний. Чрезмерная текуМотивация оказывает непосредственное влияние
честь кадров создает чрезмерное бремя для бюджета
на поведение работников для достижения целей и
и человеческих ресурсов компании, т.е. время, затразадач организации. Она определяет, будет ли сотрудчиваемое на набор сотрудников, рекламу, собеседоник выполнять свою работу должным образом.
вания, начальное обучение, контроль, мотивацию,
Мотивация увеличивает производительность работоценку, адаптацию к новой работе, наставничество,
ников. Плата, наказание или похвала - это внешние
коучинг, замену в то время, как должность вакантна
стимулы или мотивационные факторы, которые
и т. д. [1].
необходимо усвоить, чтобы стать эффективными.
Мотивация – это главный инструмент устранения
С другой стороны, внутренние стимулы – это эгонегативной текучести кадров внутри организаций;
потребности сотрудника. Он включает удовлетвоэто основа управления человеческими ресурсами.
ренность работой, достижения и престиж [3].
Отсутствие адекватной мотивации человеческого
Мотивационные стимулы имеют ключевое
поведения приведет к отсутствию четких целей и
значение, потому что большинство сотрудников
проблемам с их выполнением, а также к недостаточной
переключаются на другую работу в поисках лучшей
организационной эффективности; кроме того, невозоплаты или более комфортабельных условий
можно ожидать, что сотрудники останутся в оргаудовлетворяющих личные материальные цели.
низации. Способность менеджеров мотивировать
Работники могут остаться, если их навыки полностью
своих подчиненных включает в себя мягкие навыки
задействованы и способствуют достижению общей
управления человеческими ресурсами, что в настояцели организации, однако ограниченная рабочая
щее время является доминирующей тенденцией в
сила в некоторых специализированных областях,
глобальном управлении. В последние несколько лет
таких как медицина, оплата труда может способзадачи и функции отдела кадров перешли к линействовать текучести кадров [4]. Это связано с тем, что
ным менеджерам и супервайзерам. В настоящее
___________________________
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в государственном и частном секторах существует
высокий спрос на работников в данной области.
А поскольку предложения ограничены, крупные
игроки могут переманивать на свою сторону тех,
кто ставит более высокую ставку заработной платы
и мотивационных выплат. Это означает, что для
выживания любого работодателя в такой среде
необходимы агрессивные стратегии найма и
удержания. Эти стратегии должны устранить
нежелательную текучесть кадров.
Сохранение рабочих мест и продуктивность
также могут быть достигнуты за счет адекватного
потока информации от руководства к работникам.
Текущие изменения на рабочем месте требуют,
чтобы менеджеры уделяли постоянное внимание тем
факторам, которые влияют на поведение работников
и согласовывают их с целями организации. Ни одна
теория не подходит для всех людей и для всех
ситуаций. У каждого человека свои ценности и
разные способности [5]. В бизнес-среде менеджеры
применяют теории мотивации, чтобы влиять на сотрудников, повышать моральный дух и реализовывать планы поощрений и компенсаций. Однако,
данные факторы должны быть согласованы с
финансовыми и стратегическими целями компании,
так как медицинский сектор требует большого
количества финансовых инвестиций для решения
долгосрочных задач компаний.
Карьерный рост также является мотивационным
стимулом, который способствует удержанию
сотрудников и повышению производительности.
Карьерный рост включает в себя согласованные
усилия, направленные на оценку потенциала работника, определение вероятных карьерных путей для
этого сотрудника, а также разработку и внедрение
различных типов обучения без отрыва от производства и опыта, чтобы подготовить этого человека
к более продвинутым обязанностям. В большинстве
компаний становится все более очевидным, что
программы управления карьерой оправданы с точки
зрения затрат в тех же условиях, что и стартовые
программы; то есть каждое одобрение способствует
более эффективному использованию работников в
целом и росту организации [6]. Таким образом, цель
карьерного роста состоит в том, чтобы согласовать
карьерные устремления сотрудника с возможностями
и проблемами, имеющимися в организации. Интерес
к развитию карьеры также влечет за собой успешное
размещение сотрудников на должностях, которые
соответствуют их потребностям, а также потребностям организации. Карьерный рост сотрудников
напрямую связан с организационной эффективностью
и может также привести к более заинтересованной
рабочей силе и удержанию рабочей силы. Также

имеется мнение, что слишком много времени на
одной должности может восприниматься как застой
в карьере и отрицательно сказываться на приверженности и удержании персонала.
Менеджеры во всем мире постоянно ищут
мотивационные переменные, которые позволили бы
работникам работать на оптимальном уровне для
достижения целей организации. Они используют
денежные и не денежные стимулы для обеспечения
эффективности занятости на рабочем месте. Эффективность персонала включает в себя достижение
цели, готовность выполнять возложенные обязанности, удовлетворенность работой, творчество и
открытия, повышение производительности. и самоотверженность. Существует функциональная связь
между мотивацией и эффективностью работников.
Существует значительная взаимосвязь между
эффективностью работников и заработной платой
или деньгами. Заработная плата служит жизненно
важной системой вознаграждения или компенсации
в организации и источником мотивации персонала.
Деньги – это форма оплаты труда и очевидное
внутреннее вознаграждение, а также пряник, которого
хочет большинство рабочих. Эффективность заработной платы как мотивационного фактора подвергалась сомнению, в то время как ее отсутствие
вызывает недовольство и неэффективность персонала,
положение не приводит к длительной мотивации
и удовлетворению. Дополнительные льготы по
заработной плате (Денежные стимулы) являются
вторичными мотивами эффективности работы,
человеческие отношения, престиж, признание и
достижения являются первичными мотивами
эффективности работников.
Исходя из изученного материала, материальная
мотивация персонала, а также денежное стимулирование является неотъемлемым фактором,
влияющим на текучесть кадров в организации и
удовлетворенность персонала. Зачастую неудовлетворение в материальной состовляющей работы
является побудительным фактором для смены
рабочего места. Однако элементы нематериальной
мотивации являются инструментами удержания
персонала, которые могут повлиять на отказ от смены
рабочего места при меньшей предложенной материальной состовляющей. Следовательно, организациям
необходимо устойчиво развивать как и материальную
состовляющую сотрудников, и использовать справедливые системы оплаты труда для удержание персонала. Помимо этого также необходимо развивать
нематериальную мотивацию, которая имеет влияние
на эмоциональную и психологическую составляющую
персонала, что поможет снизить уровень текучести
кадрового ресурса.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является исследование проблем, с которыми сталкиваются компании при управлении
денежными потоками, на примере авиакомпании Delta Air Lines, а также выявление путей решения этих проблем.
Денежные потоки есть показатель функционирования, финансовой устойчивости и платёжеспособности фирмы.
Способность компанией генерировать денежные средства является главной задачей любого бизнеса. Поэтому
грамотное управление денежными потоками компании является обязательным условием для её жизнедеятельности
и развития.
ABSTRACT
The purpose of this article is to study the problems that companies face when managing cash flows, using the example
of Delta Air Lines, as well as to identify ways to solve these problems. Cash flows are an indicator of the functioning,
financial stability and solvency of the company. The ability of the company to generate cash is the main task of any
business. Therefore, competent management of the company's cash flows is a prerequisite for its life and development.
Ключевые слова: денежный поток, денежные средства, движение денежных средств, управление денежными потоками, анализ, притоки, оттоки, компания.
Keywords: cash flow, cash, cash flow, cash flow management, analysis, inflows, outflows, company.
________________________________________________________________________________________________
Денежные потоки - это увеличение или уменьшение количества денег и денежных эквивалентов,
которыми располагает юридическое или физическое
лицо. С точки зрения финансов денежный поток понимается как количество наличных денег, которые
генерируются или расходуются в определенный
период времени.
Отчет о движении денежных средств служит показателем того, насколько хорошо предприятие
управляет своими денежными средствами, дает
представление о том, откуда берутся деньги и как
они расходуются. Он служит связующим звеном
между отчетом о прибылях и убытках и является
обязательной частью финансовой отчетности компании [1].

В отчёте о движении денежных средств все операции компании подразделяются на три вида деятельности: операционную инвестиционную и финансовую.
Под операционной деятельностью понимаются
любые действия, связанные с использованием денежных средств от предпринимательской деятельности фирмы. Другими словами, операционная
деятельность отражает, сколько денежных средств
генерируется от продуктов или услуг компании.
Инвестиционная деятельность включает в себя
любые источники и способы использования денежных средств от инвестиционной деятельности компании: покупка или продажа внеоборотных активов,
кредиты, предоставленные поставщикам или полученные от клиентов, или любые платежи, связанные
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со слиянием или поглощением. В целом, изменения
в оборудовании, активах или инвестициях относятся
к денежным потокам от инвестиционной деятельности.
Обычно денежные изменения от инвестирования являются "оттоком" для компании, поскольку
денежные средства используются для покупки нового
оборудования, зданий или краткосрочных активов.
Однако когда компания продаёт актив, сделка считается "притоком" денежных средств от инвестирования.
Денежные потоки от финансовой деятельности
включают в себя источники денежных средств от
инвесторов или банков, а также денежные средства,
выплаченные акционерам. В эту категорию включаются выплаты дивидендов, выплаты по выкупу акций
и погашение основного долга (займов).
Изменения в денежных потоках от финансовой
деятельности являются "притоком" при привлечении
капитала и "оттоком" при выплате дивидендов и погашении долгов. Таким образом, если компания, к
примеру, выпускает облигации для общественности,
она получает денежное финансирование, то есть
увеличивает приток денег; однако, когда выплачиваются проценты держателям облигаций, компания
сокращает свои денежные средства.
Существует два метода расчета денежного потока: прямой метод и косвенный метод.
Имеется одно основное различие между прямым
методом и косвенным методом представления отчета о движении денежных средств: денежные потоки от операционной деятельности. Никаких различий в денежных потоках от инвестиционной деятельности и денежных потоках от финансовой деятельности нет.
При использовании косвенного метода представление денежных потоков компании от операционной
деятельности будет начинаться с чистого дохода
корпорации. Затем за чистым доходом следуют
корректировки, необходимые для преобразования
чистой прибыли по методу начисления в денежные
потоки от операционной деятельности. Вот несколько
типичных корректировок:
Добавление амортизационных отчислений;
Добавление понижения дебиторской задолженности;

Вычитание прироста запасов;
Вычет понижения кредиторской задолженности;
Добавление увеличения начисленных расходов
к оплате.
При использовании прямого метода представления денежных потоков компании от операционной
деятельности, сумма чистой прибыли не является
отправной точкой. Вместо этого прямой метод определяет денежные суммы, полученные и выплаченные
компанией. Вот несколько наиболее распространенных примеров, которые можно встретить в рамках
прямого метода:
Добавление денежных средств, полученных от
клиентов;
Вычитание денежных средств, выплаченных работникам;
Вычитание денежных средств, уплаченных поставщикам;
Вычитание денежных средств, уплаченных за
проценты [2].
Владельцы бизнеса или менеджмент должны регулярно проводить анализ своих денежных потоков,
прогнозировать денежные потоки и предпринимать
шаги, необходимые для предотвращения проблем в
их управлении.
Согласно исследованию, проведенному Джесси
Хаген из U.S. Bank, 82% компаний терпят неудачу
из-за неграмотного управления денежными потоками.
Если бизнес постоянно тратит больше, чем зарабатывает, значит имеются проблемы в управлении
денежным потоком [3].
Delta Air Lines является одной из крупнейших
авиакомпаний Соединенных Штатов. Штаб-квартира
компании находится в Атланте, штат Джорджия.
Авиакомпания, наряду со своими дочерними и региональными филиалами, включая Delta Connection,
ежедневно выполняет более 5400 рейсов и обслуживает 325 пунктов назначения в 52 странах на шести
континентах. Delta является одним из основателей
альянса авиакомпаний SkyTeam [4].
Для того чтобы выявить проблемы в управлении
денежными потоками компании, нужно прежде всего
проанализировать отчёт о движении денежных
средств.
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Таблица 1.

Отчёт о движении денежных средств от авиакомпании Delta Air Lines на основе косвенного метода [5]

Прослеживается изменение в сторону увеличения:
в дебиторской задолженности(receivables), запасах
(inventory), оборотных активах (non-current assets),
бонусных программах (loyalty program deferred
revenue), различных отложенных и других обязательствах (liabilities) в 2020 году. Это означает, что
дебиторской задолженности, запасов и внеоборотных
активов стало меньше; бонусные программы и обязательства не были оплачены компанией, как следствие всего этого-денежных средств стало больше.
Способность компании генерировать деньги отражается в чистом денежном потоке по операционной
деятельности. Показатель по операционной деятельности компании за 2020 год негативный, это говорит
о том, что основная деятельность компании была
убыточна в 2020 году. Первая статья Net loss/income
(Чистый доход) в минусе, что уже говорит об убыточности. Из этого следует, что 2020 год для компании
стал нерентабельным, что не является удивительным
фактом, так как в 2020 году произошла непредвиденная ситуация Пандемия Коронавируса, с которой

столкнулся весь мир. Бизнес по всему миру претерпел негативные последствия. Авиарейсы по всему
миру приостановили, и это непосредственно отразилось на финансовом состоянии авиакомпании.
По инвестиционной деятельности в 2020 году,
компания приобрела внеоборотные активы, получила выручку от аренды, приобрела и продала некоторые ценные бумаги.
В целом по сравнению с 2019 годом компания
инвестировала в два раза больше средств в 2020 году,
и большую часть этих инвестиций составляют
ценные бумаги.
По финансовой деятельности в 2020 году, Delta
Air Lines получила выручку от различных долговых
обязательств, выплаченных компании; оплатила свои
долговые обязательства, в том числе дивиденды и
перекупила часть своих выпущенных акций. От своей
финансовой деятельности компания осталась в плюсе.
Для того чтобы узнать сколько денежных средств
у компании осталось после уплаты операционных
нужд для функционирования бизнеса, необходимо
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рассчитать показатель свободного денежного потока
(free cash flow).
Свободный денежный поток-это денежные
средства, оставшиеся у компании после оплаты любых
капитальных затрат, таких как, например, новый
завод или оборудование. Расчет свободного денежного потока является одним из наиболее важных
пунктов при анализе отчета о движении денежных
средств [6].

Free Cash Flow(2020)=Net Income+DepreciationChange in Working Capital − Capital Expenditure= 12385000+2312000-1510000-(-1899000)= -9684bln.
Результат получился отрицательный. Чистая
операционная прибыль после налогообложения уже
была отрицательная, что указывает на неспособность компании генерировать достаточно денежных
средств для поддержки своего бизнеса.
Таблица 2.

Коэффициентный анализ
Short-term Debt Coverage Ratio= Cash flow from Operations÷ Short-term Debt

-3793÷15927=-0.24

Long-Term Debt Coverage Ratio= Cash Flow from Operations ÷ Long Term Debt

-3793÷54535=-0.07

Asset Efficiency Ratio= Cash Flow from Operations / Total Assets

-3793÷71996=-0.05

Отрицательный денежный поток от операционной
деятельности крупной международной и давно существующей на рынке компании говорит о том, что
компания не может продолжать оплачивать свои
счета без привлечения заемных средств (финансовая

деятельность) или привлечения дополнительного
капитала (инвестиционная деятельность). Расчёт
коэффициентов подтвердил неспособность компании
покрыть свои долги.
Таблица 3.

Финансовая сводка отчёт о доходах и убытках авиакомпании Delta Air Lines [7]

Общий доход за 2020 год в сравнении с 2019 годом
снизился почти в три раза, чистая прибыль отрицательная-компания оказалась в убытке в 2020 году.
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Таблица 5.
Финансовая сводка балансовый отчёт авиакомпании Delta Air Lines [7]

 Продажа или сдача в аренду внеоборотных
активов;
 Сокращение затрат;
 Реструктуризация или рефинансирование задолженности и финансовых инструментов;
 Пересмотр инвестиционной программы;
 Привлечение внешних источников финансирования;
 Налоговое планирование;
 Общая рационализация процессов [8].
Одной из важнейших рекомендаций в управлении
денежными потоками для любой компании является
тщательное планирование и постоянное отслеживание
ситуации, как в бизнесе, так и общей ситуации на
мировом пространстве.
По результатам проведенного анализа можно
сделать следующий вывод:
основную роль в отрицательных показателях по
итогу деятельности авиакомпании сыграли внешний
форс-мажорный фактор: пандемия и как следствие
карантин. Ввиду того что основная деятельность
компании заключается в авиаперевозках, приостановка авиасообщений непосредственно отразилась
негативным образом на финансовых итогах компании.
Финансовые итоги авиакомпании за предыдущие годы 2019, 2018, 2017 показывают положительную динамику в денежных потоках, и свидетельствуют о финансовой устойчивости. Возможно, по
мнению автора, по окончании карантина и возобновлении деятельности авиалиний исследуемая авиакомпания вернется к оптимальным показателям.

Структура активов и обязательств в 2020 году
составила приблизительно 1/1, что говорит о том,
что практически все активы компании за 2020 год
финансировались за счёт обязательств.
Эффективное управление денежными средствами
является одним из важнейших аспектов ведения бизнеса и предписывает успех в любой отрасли. Плохое
управление денежными средствами или отсутствие
свободного денежного потока может привести к
чрезмерному долгу и даже банкротству, особенно
во время непредвиденных обстоятельств вроде коронавируса. Череда недавних корпоративных банкротств, вызванных пандемией COVID-19, свидетельствует о необходимости для бизнеса поддерживать
достаточные денежные резервы. С другой стороны,
чрезмерная консервативность и накопление наличных
денег снижает эффективность этих денег и может
лишить их потенциальных инвестиций и роста.
Управление денежными потоками связано не
столько с доходами и расходами, сколько с движением денежных средств по всему бизнесу. Существует
много факторов, которые могут затруднить управление денежными средствами, и даже самые крупные
организации не застрахованы от этого.
Ниже приведены меры, которые может предпринять компания для поддержания денежных потоков
в оптимальном состоянии:
 Иметь денежные резервы. Надлежащее количество денежных резервов позволяет пережить
краткосрочные чрезвычайные ситуации. Это также
позволяет сосредоточиться на управлении бизнесом в трудные времена, не влияя на операции;
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АННОТАЦИЯ
В данной статье говорится о показателях экономической эффективности промышленных предприятий,
модернизации предприятий в нынешних условиях. Автор также делится размышлениями о вопросах повышения
прибыли предприятий.
ABSTRACT
In the article indicators of economic efficiency of industrial enterprises, the modernization of enterprises in the current
conditions are presented. The author also shares his thoughts on the issues of increasing the profits of enterprises.
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________________________________________________________________________________________________
Среди стран Центральной Азии Республика Узбекистан - один из наиболее развитых регионов в
сельском хозяйстве. В период новых изменений,
обусловленных развитием аграрного сектора и спроса
на него, растущим спросом на продукты питания
во всем мире, он приобретает все большее значение
в разных странах с точки зрения конкретных потребностей и количества.
В своем «Послании Олий Мажлису» от 29 декабря
2020 года Президент Республики Узбекистан
Ш.М. Мирзиёев отметил, что одной из актуальных
задач сегодня является дальнейшее совершенствование агропромышленных кластеров в стране, сделав
акцент на развитии этого сектора в экономике страны
и на мировом рынке. Из выступления Президента
необходимо напомнить следующее, в том числе:
«Необходимо ускорить трансформацию госкомпаний
при осуществлении структурных изменений в экономике. В-третьих, необходимо создать свободную
конкурентную среду на товарных и финансовых
рынках и создать равные возможности для предпринимателей по приобретению сырья. » (1)
Новый Узбекистан в последние годы стабильно
развивается. В своем выступлении на торжественной
церемонии, посвященной двадцать девятой годовщине независимости Республики Узбекистан,

Президент Шавкат Мирзиёев сказал: Среди проводимых реформ развитие агропромышленного кластера одна из самых актуальных задач, стоящих сегодня
перед нашей страной. Это связано с тем, что агропромышленный кластер играет важную роль в повышении уровня жизни населения.
Лексическое значение слова «кластер» происходит от латинского до английского и означает
«Коллекция». В настоящее время нет единого мнения
среди ученых и экспертов по агропромышленному
кластеру.
Поэтому мы сочли необходимым определить агропромышленный кластер следующим образом. Агропромышленный кластер - это совокупность секторов, которые выращивают сельскохозяйственную
продукцию, глубоко ее перерабатывают и поставляют потребителям качественную продукцию. Эта
совокупность агропромышленных кластеров представляет собой систему из четырех секторов, диалектически и логически связанных между собой.
Первым сектором агропромышленного кластера
являются промышленные предприятия, производящие
основные средства - автомобили, тракторы, станки
и другую продукцию. Второй сектор - центральное
и главное звено - это сельское хозяйство, которое
состоит из фермерских хозяйств. Третий сектор промышленные предприятия, перерабатывающие

___________________________
Библиографическое описание: Худайбердиев М.М. Стратегия развития регионального агропромышленного
кластера // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2021. 4(79). URL:
https://7universum.com/ru/economy/archive/item/11422 (дата обращения: 30.03.2021).
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сельскохозяйственную продукцию. Четвертое направление - инфраструктура, то есть предприятия и организации, обслуживающие агропромышленный кластер. Это рыночная, производственная и социальная
инфраструктура. Используя их, систематический анализ структуры агропромышленного кластера показывает, что эти отрасли прямо или косвенно связаны
между собой. Второй сектор агропромышленного кластера - фермерские хозяйства, третий сектор - промышленные предприятия по переработке сельхозпродукции и рыночная инфраструктура напрямую технологически и экономически взаимосвязаны.
Кластерный метод успешно применяется во многих странах мира. В Узбекистане первый агропромышленный кластер был создан в 2017 году в Бухарской
области. Это было основано на Постановлении Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года
«О мерах по созданию современного хлопковотекстильного кластера в Бухарской области». Изначально агропромышленные кластеры были созданы в
хлопковой отрасли, но теперь они используются и в
других сферах. Кластерный метод из года в год развивается. По итогам 2019 года 73% сбора хлопка
пришлось на 73 хлопково-текстильных кластерах,
действующих в стране. Средняя урожайность была
на 4,1 центнера выше, чем в хозяйствах без кластерного метода, дополнительно было произведено
428 000 тонн хлопка-сырца. Самое главное, что самые высокие урожаи за последний 10 лет были получены в 2019 году в 40 районах, где был внедрен
кластерный метод. Агропромышленные кластеры
нуждаются в постоянном и устойчивом развитии.
Для этого необходимо цифровое управление агропромышленными кластерами. Для этого необходимо добиться оптимальных результатов за счет
внедрения цифрового управления в агропромышленных кластерах. Среди ученых нет единого мнения о цифровом управлении и его эффективности.
В результате наших теоретических и практических

исследований мы сочли необходимым дать следующее определение цифрового управления. Цифровой
менеджмент - это цель достижения оптимальных результатов, основанная на активном управлении деятельностью персонала с использованием маркетинговых, инновационных и информационных технологий. Для этого необходимо реализовать следующие
вопросы: управление маркетингом, организация информационных технологий, организация инновационного цифрового управления, мотивация (активация) сотрудников с использованием цифровых технологий. Изучение этой системы факторов требует
специального исследования. Поэтому в этой статье
мы рассмотрим только подачу информации из вышеперечисленных факторов.
Aгропромышленный комплекс (АПК) –
межотраслевой комплекс объединяющий несколько
отраслей экономики, направленных на производство и
переработку сельскохозяйственного сырья и
получения из него продукции, доводимой до
конечного потребителя. Это совокупность отраслей
экономики страны, включающая сельское хозяйство и
отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством, осуществляющие
перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, поставку ее потребителям,
обеспечивающие сельское хозяйство техникой,
химикатами и удобрениями, обслуживающие
сельскохозяйственное производство.
Факторы, влияющие на развитие АПК региона:
1) равновесие экономических, финансовых и
юридических интересов участников АПК;
2) развитие единой информационной среды;
3) системный подход к управлению инвестиционно - инновационными процессами АПК и налаживание консалтинговой деятельности;
4) требуется развитие внутриотраслевой интеграции в АПК.

Рисунок 1. Текущая модель АПК
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В результате исследования агропромышленных
кластеров страны в 2017-2019 годах мы обнаружили,
что в случае внедрения предложенного выше цифрового управления компания получит дополнительную
доплату 0,49% за каждый процент уровня внедрения. Это станет основой устойчивого социальноэкономического развития страны и дальнейшего
повышения уровня жизни.
Агропромышленный кластер Узбекистана должен представлять собой объединение организаций
(сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий, высших учебных заведений, объектов инфраструктуры и т.д.), взаимосвязанных на основании от-

раслевой принадлежности. Модель хлопко-текстильного кластера в Андижанской области страны
представлена на рис. 2. Данный кластер будет сформирован на принципах некоммерческого партнерства. Координировать работу кластера будет Координационный совет. В функции Координа-ционного
совета будет входить координирование, анализ и
контроль за использованием общих финансовых,
материальных, инновационных, информационных и
других ресурсов. Кластер может быть организован
как на основе реконструкции и модернизации существующих объектов, так и путем создания новых
производств.

Рисунок 2. Модель хлопко-текстильной Агрокластера по Андижанской области
Агропромышленный кластер дает возможность
предприятию налаживать экономически выгодные и
прозрачные связи между поставщиками и производителями. Преимуществами от создания кластера для
органов регионального управления будет являться
увеличение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы, упрощение процедуры контроля
за функционированием предприятий, входящих в

кластер. Успешность реализации кластерной стратегии в регионе также будет зависеть от эффективности
системы инновационных процессов. Улучшение
инвестиционного климата отраслей сельского хозяйства и повышение их конкурентоспособности
приведет к повышению экономической эффективности агропромышленного комплекса страны.
Ожидаемые результаты от агрокластеров.
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Рисунок 3. Ожидаемые результаты от Агрокластеров
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АННОТАЦИЯ
Женская преступность является наиболее уникальной преступностью в современном мире по сравнению с
остальными незаконными деяниями. Сама структура совершения женской преступности существенно отличается
от мужской. Это объясняется тем, что роль женщины в современном обществе изменилась со временем. Также
на неправомерные деяния, совершенные женщинами, влияет их психологическое состояние. Женщины наиболее
неустойчивы к таким заболеваниям и зависимостям как олигофрения, психопатия, органические поражения центральной нервной системы, также различные травмы, например, черепно-мозговая травма, могут повлиять на
восприятие мира и общества женщины.
ABSTRACT
Women's crime is the most unique crime in the modern world when compared to other illegal acts. The very structure
of female crime is significantly different from male crime. This is because the role of women in modern society has
changed over time. Also, unlawful acts committed by women are influenced by their psychological state. Women are
most unstable to such diseases and addictions as mental retardation, psychopathy, organic lesions of the central nervous
system, and various injuries, for example, head injury, can affect the perception of the world and society of women.
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Современное общество предполагает расширение социальных ролей, присущих женщине, они уже
не ограничиваются чисто семейными, к ним добавляется множество профессиональных и общественных ролей. В настоящее время женщины сталкиваются с конфликтом между т. н. традиционной и современной ролями. Для традиционной характерно
представление о нормативной составляющей роли
женщины, связанной с замужеством, приоритетностью семьи и материнства. Современная роль раздвигает поло-ролевые границы, ориентирована на
самореализацию, связанную с достижениями в профессиональной сфере. Различные социальные институты (семья, государство, рынок, образование и
пр.) могут предписывать женщине одновременное
освоение этих ролей, и при этом их исполнение будет контролироваться обществом с помощью позитивных и негативных санкций. Женщина оказывается
в условиях постоянного стресса, пытаясь совместить в себе заведомо конфликтующие роли [1, с. 194–
197]. Невозможность надлежаще исполнения всех
предписанных социальных ролей приводит к состоянию маргинальности, которое характеризуется неопределенностью выбора ролевой стратегии. Такое
пограничное состояние, давление со стороны общества, применение формальных или неформальных
негативных санкций может привести к девиациям
(алкоголизм, наркомания, асоциальное поведение и
др.), которые могут стать причиной делинквентного
поведения.
Чаще всего, врожденные преступницы обладают
интеллектуальными способностями выше среднего.
Они отличаются множественностью преступлений,
при этом совершают преступления не одной, а нескольких категорий. Зачастую главным мотивом
совершения преступлений выступает месть. Случайные преступницы, т.е. которые больше мужчин
испытывают чувство раскаяния, скорее возвращаются на путь добра и реже рецидивируют в преступлениях. Такие женщины нередко получают хорошее
образование, но не могут его применить в той или
иной профессии, и у них остается выбор между проституцией, преступностью или самоубийством.
Среди женщин преобладают именно случайные
преступницы.
Преступницы по страсти, это в основном женщины молодого возраста, причиной преступлений
которых становится именно любовная страсть. Преступления по страсти, эгоистического типа совершаются не благодаря внезапному порыву страсти, но
под влиянием постепенного нарастающего чувства
ревности, порождаемой разного рода несчастьями.
И еще одна страсть, которая нередко становится
причинной преступлений, является страсть к нарядам и роскоши [2]. С развитием социальной теории
и гендерных исследований на смену антропологическому приходит социально-ролевой подход.
В учебной литературе выделяют следующие
особенности социально-ролевой сферы женщин
преступниц [3]:

1. Ограниченность возможных видов профессиональной деятельности для женщин. Для потенциальных преступниц характерно отсутствие постоянного
места работы и постепенное отчуждение от труда,
которое может обуславливаться как отвержением человека со стороны общества (несоответствие предъявляемым к нему требованиям), так и отчуждением
самого лица от общества.
2. Большая доля рабочих женщин в общем количестве преступниц.
3. Большая образованность женщин-преступниц,
в отличие от преступников мужского пола. Женщины
часто становятся организаторами / соучастниками
экономических преступлений, т. к. занимают должности бухгалтеров, экономистов в организациях.
4. Нейтральное отношение преступниц к своим
обязанностям на работе и к участию в общественной
жизни коллектива. Характеристики с места работы
(учебы) преступниц чаще всего сводятся к перечислению стандартного, шаблонного набора исполнительских качеств: ответственность, добросовестность,
коммуникабельность, наличие навыков и способностей для выполнения возложенных обязанностей.
5. Выполнение женщиной ролей матери и супруги
характеризуются неоднозначно. Сами преступницы
редко характеризуют свои отношения с родителями
и ближайшими родственниками как спокойные и
доброжелательные, хотя близкие родственники, чаще
всего, защищают женщину, совершившую преступление.
Современная преступность отражает развитие
социальных норм общества и способна трансформироваться, появляются новые виды преступлений,
а старые либо исчезают, либо видоизменяются
(меняются способы, орудия и т. д.). Так, в более ранних обществах женщины совершали преступления
по большей части из-за неравноправия с мужчинами.
Например, у некоторых островных народов женщинам запрещено было брать в руки оружие, садиться
в лодку, нельзя было употреблять в пищу некоторые
виды продуктов и т. д.
Еще одним из основных видов преступлений,
свойственных женщинам, является проституция.
Основная причина возникновения проституции –
это отношения к женщинам как к объекту. В традиционных обществах было развито т. н. «угощение
женами», когда муж позволял гостю пользоваться
услугами жены, или родители могли продать дочь
замуж за нелюбимого, а девушка в свою очередь
начинала искать истинную любовь вне брака и т. д.
В России занятие проституцией расценивается
как административное правонарушение, а вот вовлечение в занятие подобной деятельностью и ее организация являются преступлением.
Мошенничество – хищение чужого имущества
или приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием. Данный вид
преступления более свойственен женщинам и при
этом обладает свойством гиперлатентности (т.е. мошенничество трудно в обнаружении, раскрытии и
зачастую не отражено в официальной статистике).
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Причинами того, что незарегистрированных мошенничеств больше, чем зарегистрированных, являются
новизна и достаточно высокий интеллектуальный
уровень преступлений; сложность и длительность
доказывания преступлений с мошенничеством; трудность в определении самого мошеннического хищения, которое зачастую путают с неисполнением
гражданско-правовых обязательств, особенно при
обмане в намерениях, когда отсутствуют сопутствующие ему обманы (подделка документов, обман в
личности и т.д.); нежелание потерпевшего обращаться с заявлением в полицию (скрывает факт знакомства с женщиной-преступницей, жалеет ее и поэтому прощает, стыдится того, что поддался обману
и т. д.). В нашем обществе закрепился стереотип, что
женщины – это представительницы слабого пола.
На территории РФ реализуется несколько социальных программ, направленных на поддержание
института семьи. Наиболее масштабной является
социальная программа, реализуемая государством
с 2007 г. – материнский (семейный) капитал (МСК).
С появлением новой социальной программы женщины обрели не только определенную поддержку со
стороны государства, но и новый повод злоупотребить
его доверием.
Данная программа реализуется посредством
выдачи сертификатов семьям, в которых родился
(был усыновлен) после 1 января 2007 г. второй (или
третий ребенок и последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на
получение средств сертификата не оформлялось).
Материнский капитал ежегодно индексируется государством, и, как показывает практика, с каждым годом
его размер стабильно увеличивается. В 2007 г. его размер составлял 250 тыс. руб. (на второго или последующего ребенка), а в 2020 г. программа изменена, введен капитал за рождение первого ребенка (466,6 тыс.
руб.) и его размер увеличен до 616,6 тыс. руб. для
второго (или последующего) ребенка. Это может
привлекать женщин к рождению еще одного ребенка, а также мошенников, желающих поживиться
за чужой счет [3].
Исследователи отмечают, что преступления,
связанные с хищением материнского капитала,
условно можно разделить на две группы:
1. Неправомерное получение материнского капитала;
2. Незаконное распоряжение материнским капиталом.

Чаще всего преступления, связанные с неправомерным получением МСК, совершают лица, лишенные родительских прав, в основном женщины, ведущие асоциальный образ жизни (употребление алкоголя, наркотических средств, ранее судимые и т. д.).
Указанные преступления характерны для всех регионов России. Преступления второй группы совершаются в основном из-за того, что законодательством
предусмотрено расходование материнского капитала
только в определенных целях. Преступники обналичивают средства и тратят их на актуальные для них цели.
Преступность – явление, которое невозможно
искоренить полностью, но необходимо бороться с его
распространением. Для наиболее эффективной
борьбы необходимо теоретически изучать и практически исследовать все аспекты данного явления.
Женская преступность – составная часть всей преступности, которая, в свою очередь, обладает спецификой и напрямую связана с ролями, которые
выполняют женщины в обществе. Роль женщины
в обществе в ходе истории претерпевала изменения,
и это не могло не отразиться на преступности среди
женщин.
Эмансипация побуждает женщин быть независимыми, особенно в финансовом плане, СМИ активно
демонстрируют и тиражируют новые социальные
роли – образцы, которые являются желанным идеалом для многих женщин, но не у всех есть ресурсы
(финансовые средства, образование и др.), необходимые для их реализации. Основными видами женских преступлений в последнее время являются корыстные преступления (кражи и мошенничество).
Мошенничество при получении материнского капитала – относительно новый вид преступлений,
относится непосредственно к женским видам преступлений, т. к. связан с выполнением функции деторождения и ролью матери [4].
Получение материнского капитала становится
новой возможностью для мошенников, и женщины
оказываются инструментом их преступной деятельности. Для того чтобы избежать подобных случаев,
необходимо повышать юридическую грамотность
населения; проводить тщательную работу с сотрудниками пенсионного фонда, особенно в малых городах
и поселках, по вопросам информирования женщин
об ограничениях в использовании средств материнского капитала; создать консультирование по советам и выработке стратегии правильного применения
средств сертификата.
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АННОТАЦИЯ
В статье затрагиваются проблемы определения предмета преступления при совершении мошенничества с
недвижимостью, возникающие в связи с этим вопросы правильной квалификации деяния. Мошенничество в
сфере оборота недвижимости является в настоящее время распространенным, социально опасным преступлением. Специфика рассматриваемого преступления по сравнению с другими формами хищения состоит в том, что
недвижимость здесь выступает как предмет преступного посягательства, в то же время являясь неотделимым
элементом объективной стороны совершения преступления. Недвижимость – сложное и многогранное гражданско-правовое понятие, суть особого статуса которого заключается в установленном и закрепленном порядке возникновения, изменения и прекращения права собственности и других прав. Мошенничество, совершенное относительно недвижимости, посягает на недвижимое имущество как один из закрепленных объектов гражданских
прав, но не как на вещь с определенными физическими характеристиками и правовым статусом, а как на совокупность очерченных гражданским законодательством имущественных прав.
ABSTRACT
The article deals with the problems of determining the subject of a crime in the commission of real estate fraud, and
the questions of the correct qualification of the act that arise in this regard. Fraud in the sphere of real estate turnover is
currently a common, socially dangerous crime. The specificity of the crime in question in comparison with other forms
of theft is that real estate here acts as an object of criminal encroachment, while at the same time being an inseparable
element of the objective side of the crime. Real estate is a complex and multifaceted civil law concept, the essence of the
special status of which is the established and fixed procedure for the emergence, modification and termination of property
rights and other rights. Fraud committed in relation to real estate encroaches on real estate as one of the fixed objects of
civil rights, but not as a thing with certain physical characteristics and legal status, but as a set of property rights outlined
by civil law.
Ключевые слова: преступление против собственности, недвижимая вещь, недвижимое имущество, хищение, мошенничество в сфере оборота недвижимости, приобретение права на имущество, квалификация преступлений с недвижимостью.
Keywords: crime against property, immovable, real estate, theft, fraud, trafficking in property acquisition of the right
to property, of the crimes of real estate
________________________________________________________________________________________________
Уголовно-правовая защита собственности –
одна из конституционно закрепленных гарантий
права собственности. Государство гарантирует и защищает равным образом все формы собственности,
в том числе и частную. Преступления против частной собственности представляют собой огромный
массив совершаемых различными способами деяний,
каждое из которых квалифицируется в соответствии
с особенностями конкретного состава преступления.
Стоит отметить, что понятие собственности является многогранным, включающим в себя как экономическую категорию, под которой понимается общественные отношения по поводу распределения и

присвоения материальных благ, так и юридическую,
под которой понимается комплекс прав, которыми
может обладать субъект в отношении своего
имущества. Собственно, названное имущество, в том
числе недвижимое, и является предметом посягательства на собственность.
Понятие недвижимости – ключевое для уяснения принципиальных особенностей этого института
права в целом и преступлений, совершаемых относительно этого вида имущества. Сам термин «недвижимое имущество», равно как «недвижимая вещь» и
«недвижимость» законодательно закреплен в действующем гражданском законодательстве [2]. Надо
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однако совершение мошеннических действий относительно недвижимого имущества, несмотря на
представляемую общественную опасность этого преступления, законодатель не посчитал необходимым
выделить из общей диспозиции названной статьи [5].
В действующем уголовном законодательстве закреплено и понятие хищения [1]. Вопрос о недвижимом имуществе как предмете хищения является довольно спорным и сложным. Сразу необходимо отметить, что понятие хищения применимо только к
тем объектам недвижимости, которые в принципе
могут находиться в частной собственности или в
частном владении. Стоит указать, что некоторые
объекты недвижимости, по определению, не могут
быть присвоены, их нельзя ни изъять, ни обратить в
свою пользу или в пользу других лиц, изъятие же
других невозможно в физическом смысле без изменения статуса вещи, вследствие чего обращение
названных объектов в свою пользу в том смысле, в
каком это осуществляется в хищении, с получением
правомочий собственника, невозможно без одновременного юридического оформления прав владения,
и как следствие, без официальной государственной
регистрации.
Хищение объектов недвижимости, таким образом,
возможно не на уровне хищения непосредственно
имущества – как недвижимой вещи, а только на
уровне хищения прав на него, то есть недвижимого
имущества. О хищении будет указывать только
смена собственника недвижимой вещи. Анализируя
отнесенные законодателем к преступлениям против
собственности составы, можно сделать вывод, что
недвижимое имущество фактически из массива преступлений против названного объекта может быть
предметом совершения только вымогательства и
мошенничества.
Действительно, предмет мошенничества сформулирован законодателем шире, чем классический
предмет хищения. Приобретение права на имущество путем обмана или злоупотреблением доверием –
это особая разновидность мошенничества-хищения.
Легальное определение мошенничества позволяет
выделить фактически два вида мошенничества:
непосредственное завладение имуществом, посягающее на отношения собственности, и приобретение
права на чужое имущество, посягающее или же на
права собственности, или на иные вещные права.
В результате преступных действий, титульный
владелец, под влиянием обмана или злоупотребления
доверием, вступая в гражданско-правовые отношения,
утрачивает не имущество как строго определенную
вещь, а совокупность вещных прав. Непосредственным предметом такого преступления являются документы, на основании обладания, которыми мошенник приобретает вещное право на недвижимое
имущество. Разделение законодателем в определении мошенничества хищения и приобретения права
на чужое имущество породило различное толкование
закрепленной в законе нормы. Пленум Верховного
Суда РФ определяет мошенничество как хищение
и мошенничество как приобретение права на чужое
имущество [3]. Имеющиеся в науке точки зрения на

отметить, что уголовно-правовая наука не имеет
собственного определения недвижимости, применимого к преступлениям против собственности. Исходя из анализа судебно-следственной практики, да
и общественного сознания, часть названных объектов гражданских прав, указанных законодателем как
недвижимое имущество, в контексте рассматриваемой проблематики не будет приниматься во внимание. Речь идет о достаточно колоритных объектах,
прежде всего о воздушных, морских и космических
судах, а также о недрах, которые являются предметом регулирования самостоятельного закона [4].
Как следует из определения, законодатель использует три правовых понятия: недвижимая вещь, недвижимое имущество и недвижимость. Использование
в определении категории «недвижимая вещь» вполне
закономерно, поскольку является объектом права
собственности. Далее, под недвижимым имуществом представляется совокупность вещей, а также
имущественных прав на них, что вполне логично,
так как законодательство относит к имуществу имущественные права [2]. Остается еще одно понятие –
недвижимость, которым вероятно, законодатель
связывает установленный жесткий правовой режим
возникновения права собственности, связанный с
государственной регистрацией. Однако по смыслу
следует, что государственной регистрации подлежат
не сами объекты, а право на недвижимое имущество
(например, право собственности, право постоянного
пользования, ипотека), также регистрации подлежат
некоторые сделки с указанными объектами. Тем самым при совершении некоторых сделок осуществляется регистрация как прав, так и самих сделок.
Употребление термина «недвижимость» представляется синонимичным термину «недвижимая вещь».
В целом, гражданско-правовое понятие недвижимости развернутое и объемное, но при совершении
преступления против собственности как объекта,
само недвижимое имущество выступает предметом
далеко не всех преступлений. Уголовно-правовая
доктрина в рассматриваемом объекте под предметом понимает имущество в узком смысле, фактически изымая из перечня объектов гражданских прав
имущественные права, но совершить хищение недвижимого имущества можно лишь получением
права на имущество, и такой законодательной
конструкции соответствуют всего два состава –
мошенничество и вымогательство.
Стоит отметить, что из них наиболее общественно
опасным представляется именно мошенничество,
что вызвано спецификой способов его совершения –
обмана и злоупотребления доверием. Это продуманное интеллектуальное преступление, направленное
в том числе против незащищенных слоев населения,
очень латентное и сложно квалифицируемое преступление, поскольку оно внешне похоже на сделки
в гражданско-правовом обороте.
Итак, законодательное определение мошенничества содержится в действующем уголовном кодексе [1]. Причем в свете поднятой проблематики
особенно хочется отметить, что несколько лет назад
в названный состав были внесены изменения, дифференцирующие отдельные виды мошенничества,
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фактического контроля без приобретения соответствующих прав не может и не должно рассматриваться как хищение, поскольку носит временный
характер, и собственник наделен достаточными правовыми средствами защиты. Рассматриваемый вид
мошенничества посягает не на недвижимую вещь,
предмет материального мира с определенными физическими характеристиками и правовым статусом,
а именно на недвижимое имущество, на совокупность
очерченных гражданским законодательством имущественных прав, принадлежащих его собственнику
или иному законному владельцу, обладание которыми
и является целью совершения преступления.
В связи с этим при квалификации мошенничества
с недвижимостью возникают сразу две сложности,
заключающиеся, во-первых, в квалификации фактического неправомерного использования недвижимости без оформления прав на нее, а во-вторых, завладения недвижимостью с ее юридическим переоформлением на себя с использованием не только
обмана или злоупотребления доверием, но и физического (психического) принуждения. Например, ст.
162 УК РФ – разбой в данной ситуации неприменима, так как в составе этого преступления ничего
не указывается о таком предмете, как право на имущество; посягательство совершается с целью хищения чужого имущества. Имеет место пробел в праве,
суть которого сводится к тому, что совершить хищение недвижимой вещи невозможно, совершить хищение недвижимого имущества можно лишь путем
получения права на имущество, но право на имущество является предметом только нескольких форм
хищения, наиболее встречаемой из которых является мошенничество. Это, не считая уже того, что,
собственно, и мошенничество, совершенное путем
приобретения права на соответствующее недвижимое имущество, не является преступлением, охватываемым классическим понятием хищения.
На взгляд автора разрешение намеченной проблемы возможно путем введения в уголовный закон
специальной нормы, посвященной неправомерному
завладению недвижимым имуществом, которая
могла бы адекватно отвечать задачам защиты имущественных прав добросовестных участников оборота недвижимости.

понятие «право на имущество» могут быть сведены
к трем основным, но принципиально отличающимся
друг от друга позициям: первое связано с его толкованием как правомочий собственника, второе включает в понятие права на имущество еще и право требования имущества, а третье отождествляет право
на имущество с правами владельца ограниченного
вещного права. Анализируя Постановление Пленума
Верховного суда РФ [3] необходимо отметить, что
вопрос о понятии «право на имущество» прямо не
разрешен, но позволяет судить о границах права на
имущество по положению о моменте окончания
мошенничества в форме приобретения права на
имущество, которое содержится в Постановлении
Верховного Суда РФ: «Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента
возникновения у виновного юридически закрепленной
возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным
(в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора)»
[3]. Верховный Суд придерживается первой из трех
названных выше позиций в понимании права на
имущество, с этой позицией можно согласиться.
Приобретение права на имущество является самостоятельным действием объективной стороны преступления [6].
Иными словами, неправомерное завладение недвижимым имуществом возможно лишь в результате обращения чужого недвижимого имущества путем приобретения соответствующих прав на недвижимое имущество, то есть надлежащего, предусмотренного законодательством, правового оформления
смены собственника, и, следовательно, сам факт
совершения преступления будет заключаться в
том, что само оформление перехода прав собственника или титульного владельца будет совершено с
преступным намерением, то есть с использованием
злоупотребления доверием или обмана собственника
(титульного владельца) недвижимости. Захват недвижимого имущества или установление над ним
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проанализировано общее понятие легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Автор обратил внимание на то, что легализация доходов, полученных от преступной деятельности, представляет собой серьезную угрозу национальным интересам, поскольку является необходимым условием порождения и функционирования организованной преступности в различных сферах жизни общества.
ABSTRACT
This article analyzes the general concept of legalization of incomes received from criminal activities. The author
drew attention to the fact that the legalization of income derived from criminal activity represents a serious threat to
national interests since it is a necessary condition for the creation and functioning of organized crime in various spheres
of social life.
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Введение
Отмывание денег, «легализация доходов, полученных от преступной деятельности, то есть придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно
сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения,
перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности» [1].
Требования по противоотмывочной политике
Согласно ACAMS (Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег), программы по борьбе с отмыванием денег
должны включать как минимум:
1. Письменные внутренние процедуры и средства
контроля;
2. Уполномоченного сотрудника по соблюдению
требований противоотмывочного законодательства;
3. Постоянное обучение сотрудников;

4. Независимый аудит для проверки программы
противодействия.
Предикаты отмывания преступных доходов
Важно помнить, что преступления, ведущие к
отмыванию денег, - это не просто перевод валюты
через границы - предикатные преступления, как их
называют, часто приводят к проливанию крови невинных людей.
Незаконная продажа оружия, контрабанда и деятельность организованной преступности, включая,
например, торговлю наркотиками и проституцию,
могут приносить огромные доходы.
Хищение, инсайдерская торговля, взяточничество
и компьютерное мошенничество могут принести
большую прибыль и создать стимул для узаконивания незаконных доходов путем отмывания денег [2].
Когда преступная деятельность приносит значительную прибыль, соответствующее лицо или
группа должны найти способ контролировать средства, не привлекая внимания к основной деятельности
или вовлеченным лицам.
Преступники делают это, маскируя источники,
изменяя форму или перемещая средства в место, где
они с меньшей вероятностью привлекут внимание.

___________________________
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В некоторых отношениях отмывание денег
стало проще с появлением онлайн-банкинга и криптовалют, ориентированных на конфиденциальность,
которые могут позволить преступникам переводить
и снимать деньги с более низкой вероятностью обнаружения.

предприятий, которые обрабатывают большую часть
своих транзакций наличными и позволяют использовать незаконные деньги в своих законных деловых
операциях.
Схемы иностранных инвестиций возникают
потому, что многие страны поощряют инвестирование в предприятия, расположенные заграницей.
Лицо, занимающееся отмыванием денег, доставляет
деньги иностранному инвестору, который затем
возвращает их, инвестируя средства в собственный
бизнес лица, занимающегося отмыванием денег.
Банковский захват происходит, когда отмыватели денег владеют финансовым учреждением или
управляют ими. Деньги могут быть перемещены через
банк и законно переведены в другие банки без расследования.
Отмывание недвижимости происходит, когда
объект недвижимости покупается за наличные, а затем
продается снова - обычно через короткое время.
Любая полученная прибыль будет связана с продажей и является законной.
Конвертные зарплаты выплачиваются там, где
у компании могут быть незарегистрированные сотрудники без трудовых договоров и оформления, и
им платят наличными грязными деньгами.
Налоговая амнистия может легализовать ранее
неучтенные денежные средства или активы. Это
происходит в так называемых налоговых убежищах.
Интерпол определяет также такие схемы как метод получения ссуды, доходный бизнес, казино и
различные увеселительные предприятия, различные
банки и учреждения по обмену валюты, фальшивые
счета и авиабилеты [3].

Этапы отмывания денег
На стадии размещения отмывания денег, незаконные доходы вводятся в финансовую систему, путем депонирования небольших сумм на банковские
счета.
Это также можно сделать, купив чеки или осуществляя денежные переводы, которые зачисляются
на счета в других местах. Обычно можно увидеть
суммы менее 10 000 долларов, поскольку это обычная сумма, которая не вызывает подозрения у финансовых разведок.
Этап расслоения происходит после того, как
средства попали в финансовую систему. Здесь лицо,
занимающееся отмыванием денег, перемещает средства, чтобы отделить их от источника. Отмыватели
пытаются найти законные методы для перемещения
денег, поскольку банки обязаны сообщать о крупных денежных операциях и других подозрительных
действиях. Преступники также могут маскировать
переводы как платежи за товары или услуги, чтобы
придать им законный вид.
Заключительный этап - интеграция, когда средства попадают в не теневую экономику. Как правило,
лицо, занимающееся отмыванием денег, может
инвестировать средства в недвижимость, элитные
активы или бизнес.

Заключение

Типология схем отмывания денег

Принимая во внимание вышеизложенное можно
отметить, что в Республике Узбекистан на законодательном уровне проводится большая комплексная
работа по имплементации международных стандартов. Вместе с тем предстоит реализация практических
методов по противодействию легализации преступных доходов. Например, систематизация мониторинга и проверки всех транзакций, автоматизированная нормативная отчетность, расширенная аналитика и др.[4].

Существует множество распространенных схем
отмывания денег, включая казино, кассовый бизнес
и схемы иностранных инвестиций / обратного обмена. Вот как работают некоторые из них:
Схема казино работает с преобразованием наличных денег в фишки казино, конвертируемых обратно
в наличные деньги после того, как они были сыграны
или просто удерживались отмывателем в течение
короткого времени.
Схема кассового бизнеса используется для отмывания крупных сумм наличных денег. Есть много
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