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количество публикаций, проблема управления 
проблемной задолженностью остаётся открытой. 
Недостаточно изучен вопрос причин возникнове-
ния проблемной задолженности хозяйствующих 
субъектов, не существует системы мониторинга 
факторов риска хозяйствующих субъектов. 

Сложность оценки прав требования по 
кредитным соглашениям банков изначально 
заключается в отсутствии, как в российском 
общегражданском законодательстве, так и в до-
кументах, выпускаемых Национальным советом 
по оценке, Российским обществом оценщиков, 
четко определенного понятия «право требова-
ния» и описания состава объекта оценки.

Стоимость права требования является ре-
зультатом анализа множества факторов, при 
этом сумма задолженности – один из основных, 
но не единственный фактор стоимости права 
требования задолженности. Чем выше риски не-
исполнения обязательств должником, тем ниже 
стоимость права требования по сравнению с но-
минальной величиной долга.

Стоимость права требования может на-
ходиться в диапазоне от нуля до полной фак-
тической суммы задолженности. Конкретная 
стоимость в указанном диапазоне определяет-
ся с учетом выводов об анализе деятельности 
должника и поручителей:

– об обеспеченности задолженности;
– о финансовом состоянии;
– прибыльности и стабильности деятельно-

сти, прогнозах на ближайшую перспективу;
– общей долговой нагрузке, в том числе по 

выданным поручительствам по кредитам тре-
тьих лиц.

Практическая ценность публикации
Особое звучание тема работы финансовых 

институтов с проблемной задолженностью при-
обретает в условиях внедрения международ-
ных принципов контроля Базельского комитета. 
Можно отметить, что внедрение рекомендаций 
связано не только с банковской деятельностью, 
но также затрагивает вопросы системы рыноч-
ных финансовых отношений. Сохраняя финан-
совую составляющую в качестве основного 
параметра устойчивости, базельские принципы 
придают большое значение интегрированно-
му комплексу критериев, связывающих долго-
срочную финансовую устойчивость с такими 
факторами, как риски, уровень организации 
внутренних процессов деятельности и контро-
ля, рыночная дисциплина при необходимом 
условии развитости рыночных экономических 
институтов и отношений. Исследование этих 
аспектов применительно к российскому рын-
ку также является актуальной задачей данной 
работы. 

Определение рыночной стоимости прав 
требования позволяет получить основу для при-
нятия экономически обоснованных решений по 
дальнейшим стратегиям урегулирования задол-

женности, начиная от простых стратегий про-
дажи долга, до сложных стратегий реструктури-
зации, вхождения кредитора в бизнес должника 
и реализации инвестиционного проекта.

Экономический эффект
Определение точного экономического эф-

фекта от разработки теоретической базы и попу-
ляризации подходов к оценке прав требования 
по кредитным соглашениям сложно оценить 
в виду наличия большого количества конечных 
пользователей продукта, которые не предостав-
ляют информацию об экономическом эффекте, 
полученном от применения методики.

При принятых дисконтах коллекторов на 
выкуп портфелей проблемной задолженности 
банков в диапазоне 93-95 % от номинала долга, 
применение методики оценки прав требования 
помогает обоснованно увеличить сумму реали-
зации, тем самым уменьшив объемы списания 
резервных средств (поскольку реализация про-
блемной задолженности за сумму меньше сум-
мы основного долга приводит к списанию на 
убытки недополученной суммы за счет резерв-
ных средств).

В рамках российской банковской системы, 
при текущем уровне проблемной задолженно-
сти, разработка и применение методики в прак-
тике работы с проблемной задолженностью по-
зволит уменьшить объемы списания на сотни 
миллионов рублей.
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Мир никогда не оставался спокойным в те-
чение длительного времени. Как в политике, так 
и в экономике, мы всегда наблюдали нестацио-
нарности процесса развития человечества, не-
зависимо от состояния человеческой природы 
в данный момент. Правда состоит в том, что 
история любого общества, в том числе и чело-
вечества в целом, может писаться, по большей 
части, как цепь конфликтов. Изменяются лишь 
мотивации (индивидуальные импульсы, мотива-
ции класса, человеческая природа), характери-
зующие общество. Само существование череды 
конфликтов – бесспорный факт. 

Данная работа не предлагает оптимистиче-
ского и утопического взгляда на мир; но ведь 
мир не может строиться только на воззрениях 
и взглядах оптимистов. Используемые в ра-
боте данные, может быть неполные, не всегда 
точные, и даже в каких-то случаях противоре-
чивые, тем не менее, не нарушают общей кар-
тины, представленной другими авторами и ста-
тистикой. Более того, не так важны абсолютные 
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значения каких-то данных, а важно то, как они 
характеризуют тенденции развития, и, прежде 
всего, как эти данные соотносятся с другими 
результатами. Физическая возможность полно-
го и быстрого разрушения планеты, из-за без-
умных средств, вкладываемых в оружие, в том 
числе и ядерное; из-за глобальных катаклиз-
мов (глобальное потепление, рост количества 
осадков, ураганы и т.д.), из-за экономического 
волюнтаризма элит, локальных стихийных бед-
ствий, во всех, без исключения, странах мира, не 
оставляет никакого сомнения, в необходимости 
принятия срочных мер, как в каждой из стран, 
в отдельности, так и во всем мире, в целом. 
В этом смысле, относительно медленное разру-
шение окружающего нас мира (хотя оно и уско-
ряется с каждым годом), ни для кого не является 
новостью: достаточно внимательно рассмотреть 
изменения, происходящие в политической и об-
щественной материи любого из государств пла-
неты, в физических условиях окружающей нас 
среды обитания. 

Как может тогда сохраняться позиция без-
различия властей и правящих элит большинства 
стран мира перед приближающимися бедстви-
ями, будь то начавшийся финансовый кризис, 
противостояние север-юг или глобальное поте-
пление? Абсолютно бессмысленна и инертная, 
фаталистическая и безразличная констатация об-
ществом фактов локальной (в рамках одной стра-
ны) или глобальной катастроф, признание неиз-
бежности свершившегося или ожидаемого. И уж 
вовсе преступной выглядит неумение (или неже-
лание) элит серьезно бороться с появляющимися 
проблемами и нежелание уступить место тем, 
кто мог бы с кризисами справиться. (Мы не гово-
рим о вопиющей подмене понятий, когда вместо 
серьезной борьбы с кризисом, элиты пытаются 
поддержать только те общественные слои, как 
правило, 1-2 % в каждой из стран, которые эконо-
мически и идеологически близки к ним). 

Россия переживает активную фазу глобально-
го экономического кризиса с середины сентября 
2008 г. Наряду с общемировыми причинами, вы-
звавшими кризис в России, необходимо говорить 
и о внутренних российских причинах острого 
экономического кризиса. Как указывают авторы 
книги, таких причин две: безответственность 
российских элит и сама модель российской эко-
номики. Эти причины привели Россию к тому 
состоянию, которое наблюдается сегодня. Пред-
лагаемая читателю книга, в основном, посвящена 
глобальному экономическому кризису в России, 
как стране, где кризис проявился наиболее ярко 
и глубоко. Что же касается иных «утопических» 
путей решения кризисных проблем, то и их сходу 
отвергать не должно. Нет ничего более утопиче-
ского, чем «Манифест» Маркса, а ведь продер-
жался же режим на одной шестой части суши поч-
ти восемьдесят лет. Важно лишь понимать, что 
любая общественная система, какой бы поддерж-

кой элиты она не пользовалась, не будет длиться 
вечно. Законы экономики и общественной жизни 
также неумолимы, как и цикличности в окружа-
ющей нас природе. Элиты, которые хотят сохра-
нить свой мир, обречены. Рано или поздно, «их 
мир» рухнет, важно лишь, какую цену заплатят 
за этот обвал живущие там люди. Единственный 
выход из этой дороги катастроф – возникновение 
новой этики, новой экономики, новых элит, но-
вых государственных и общественных институ-
тов и учреждений, нового понятия мира, который 
ломает идеологические анахронические формы. 
Альтернатива довольно ясная: не делать ничего, 
что способствовало бы стагнации нынешних об-
щественных и экономических институтов, и ак-
тивной гражданской позицией каждого из нас не 
позволить, чтобы мир продолжил свою дорогу 
к Апокалипсису.

В настоящей работе мы попытались дать 
анализ существующих работ о кризисе в рос-
сийской экономике, объективно оценить при-
чины развития кризиса в России (более резкого, 
чем в других странах) и представить различные 
модели будущего нашей страны, высказываемые 
различными экономистами и политологами. 
«Кризис в России – это кризис доверия» – та-
кое утверждение прозвучало на научной кон-
ференции «Российские альтернативы» (Четвер-
тые Ходорковские чтения), которая состоялась 
в Москве. Ее участникам была предложена для 
обсуждения тема: «От стабильности к неопреде-
ленности». В работе Конференции участвовали: 
практически все ведущие ученые, политологи 
и аналитики России. По вопросу о финансово-
экономическом кризисе как в мире, так и в Рос-
сии, выступавшие были единогласны в мнении, 
что кризис оказался существенно жестче, чем 
это виделось в октябре 2008 года на Третьих 
Ходорковских чтениях на тему «Что ждет стра-
ну?». В адрес действующей власти прозвучало 
немало критики в связи с тем, что «власть не де-
монстрирует внятной политики, и делает то, что 
всегда – забрасывает проблемы деньгами, что 
чревато тяжелыми социальными последствиями 
по мере истощения ресурсов». Необходимы ин-
ституциональные изменения, создающие базо-
вые условия для инновационного развития (не-
зависимость судов, финансовая независимость 
местного самоуправления, ограниченная поли-
тическая конкуренция и независимость СМИ, 
инвестиции в инфраструктуру под контролем 
независимых судов, СМИ, политических струк-
тур). Кроме того, необходимы более широкое 
вовлечение элит в процесс выработки конкрет-
ных решений и живая политическая конку-
ренция, которая только и позволит взять под 
контроль коррупцию. Без этого эффективность 
использования ресурсов страны минимальна 
и страна движется к катастрофе. 

В настоящей работе мы попытались объ-
ективно оценить причины развития кризиса 
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в России (более резкого, чем в других стра-
нах), представить различные модели будуще-
го нашей страны, высказываемые различными 
экономистами и политологами и оценить роль 
образования, науки, технологий и инноваций 
в возможном выходе России из кризиса. Кризис 
нанес серьезный удар по нашему российскому 
самолюбию, особенно по самолюбию наших 
элит. Ведь еще вчера, мы абсолютно серьезно 
открывали мировой финансовый центр в Мо-
скве, объявляли себя энергетической сверхдер-
жавой, пытались диктовать наши условия миру 
и объявляли о начале модернизации страны. Ав-
торитарная модернизация способна на многое, 
что доказывает пример Китая, но возможности, 
которые открывает свободное общество неиз-
меримо шире. И если мы действительно хотим 
быть равными среди «восьмерки» или «двадцат-
ки», то именно здесь наша главная дорога. 

Хотелось бы верить, что и из нынешнего 
кризиса наша страна выйдет на нормальную 
демократическую дорогу, не только окрепшей 
экономически, но и с первоклассным образова-
нием, наукой, технологиями и инновациями.
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Особенности:
 Учебный материал включает в себя восемь 

тем: информация и информационные процессы 
в экономике, основы проектирования информаци-
онных систем, корпоративные информационные 
системы, информационные технологии конечного 
пользователя, информационные системы в при-
кладных областях экономики, интеллектуальные 
технологии в экономических информационных си-
стемах, компьютерные сети и телекоммуникации, 
защита информации в информационных системах.
 Трехуровневая система контроля знаний. 

Банк вопросов контрольных тестов включает 
себя более 350 заданий различных типов.

 Страница «Навигатор» обеспечивает удоб-
ный доступ ко всем структурным элементам 
учебника.

 Глоссарий содержит толкование основных 
понятий и важнейших терминов.
 Приложение «Методические материалы» 

включает в себя презентации лекций.

 Приложение «Интернет-ресурсы» содер-
жит ссылки на электронные ресурсы.

Дистрибутивы электронного учебника и де-
мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru.
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Особенности:
 Учебный материал включает в себя четы-

ре раздела: история и методологические основы 
менеджмента, система функций менеджмента, 
технология и методы менеджмента, социально-
психологические основы менеджмента.


