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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

Р.Т.Юлдашев 
доктор экономических наук, профессор  

Московский государственный институт международных отношений, г. Москва 
 
Становление новой системы хозяйствования в Российской Федерации вносит 

принципиальные изменения в организацию страхового дела. 
Невозможно отрицать, что при командно-административной системе управления 

народным хозяйством, доминирующей роли государственной собственности и слабой 
экономической ответственности руководителей и трудовых коллективов за её сохранность,  
страхование никак не могло в полной мере выполнять свои функции. 

Теперь рыночные преобразования, трансформирующие экономические отношения, 
когда товаропроизводитель начинает действовать на  свой  страх  и риск, по собственному 
плану и несёт за это ответственность,  предъявляют  к страхованию новые требования. 

Страхование - необходимый  элемент  производственных  отношений. Оно связано с  
возмещением материальных потерь в процессе общественного производства. Рисковый 
характер общественного производства, порождает отношения между людьми по 
предупреждению, преодолению, локализации и по безусловному возмещению нанесенного 
ущерба. 

Однако  предприятия и организации различных форм собственности, выступающие в 
качестве страхователей, испытывают потребность не только в возмещении ущерба, 
выражающегося в гибели или повреждении основных фондов и оборотных средств, но и в 
компенсации недополученной прибыли или дополнительных расходов из-за вынужденных 
простоев (неритмичные  поставки сырья, неплатежеспособность оптовых покупателей). 

Актуальность рассматриваемого вопроса усиливается еще и потому, что в 
современном обществе, наряду с традиционным предназначением - обеспечением защиты 
от природной стихии (землетрясения, наводнения, бури и др.), случайных событий 
технического и технологического характера (пожары, аварии, взрывы и др.), - объектом 
страхования все больше становятся убытки от различных криминогенных явлений (кражи, 
разбойные нападения,  угон транспортных средств и др.) 

Кроме того, изменения затрагивают также сферу имущественного и личного 
страхования граждан, что непосредственно связанно с интересами населения, а проблема 
возмещения  потерь для человека всегда была и остается первостепенной. Многовековой 
опыт и история страхования убедительно доказали, что оно является мощным фактором 
положительного воздействия на экономику. Однако  на пути развития страхования в России 
имеются разнообразные проблемы, которые могут быть решены лишь при наличии 
соответствующих условий. 

Нынешнее состояние страхования не соответствует в полной мере запросам 
хозяйствующих субъектов, и будущее его в  таком виде бесперспективно. Для реализации  
возможностей страховой отрасли нужна активная государственная  поддержка и, чем 
быстрее государство осознает роль страхования как стратегического  сектора экономики, 
тем скорее в России будет осуществлен переход к социально-ориентировочному рыночному 
росту. 

Оценивая ситуацию на российском страховом рынке, можно сказать, что система 
страхования крайне неравновесна. И, прежде всего, потому, что потребность в страховании 
неуклонно растет, а подсистема профессиональных услуг отстает в развитии, не 
удовлетворяет в  необходимом  объеме  указанную потребность. 

Не составляют особого секрета как внутренние, так и внешние проблемы 
отечественного рынка страховых услуг, в преломлении несовершенства российской 
экономики. 

К числу внутренних проблем, т.е. корректируемых внутри системы страхования, за 
счет резервов, можно отнести такие как: 
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- низкая финансовая устойчивость страховщиков; 
- низкий уровень профессионализма и страховой культуры; 
- внутрисистемная разобщенность; 
Внешними  проблемами, носящими общегосударственный характер, можно назвать 

следующие: 
- экономические (инфляция, отсутствие государственной поддержки, низкий 

финансовый потенциал страхователей и др.) 
- юридические (низкий  уровень  общего  законодательного обеспечения страховой 

деятельности, длительное становление страхового рынка  в условиях полного отсутствия 
законодательной и методической базы, контроля и др.) 

- политические (общеполитическая нестабильность). 
В итоге, не было бы зазорным рекомендовать использование  опыта иностранных 

профессионалов страхового бизнеса, адаптируя его к отечественному рынку. Это  касается 
вопросов целевого финансирования проектов, создания фондов поддержки, налоговых 
льгот, возможности открытия иностранного страхового рынка для России, организации 
института страхователей - экспертов, брокеров, актуариев и др. 

 
 

ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ РИСКУ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

С.П.Дырин 
доктор социологических наук, профессор 

Набережночелнинский торгово-технологический институт, г. Набережные Челны 
 
В последние годы в управленческой теории и практике большое внимание уделяется 

проблемам организационной культуры. Анализируя содержание организационной культуры, 
большинство авторов в качестве одной из ее важнейших характеристик выделяет 
отношение к риску. В этой связи нам представляется, что изучение отношения к риску на 
современных российских предприятиях имеет большой теоретический и практический 
интерес. 

Необходимо сказать, что в рамках организационной культуры советских предприятий 
отношение руководителей к риску имело весьма любопытный и противоречивый характер, и 
очень жаль, что эта проблема еще недостаточно изучена в российской управленческой 
литературе.  С одной стороны, жесткая централизация деятельности советского 
предприятия как будто бы исключала возможность всякого, даже незначительного риска. 
Однако, с другой стороны,  в реальности это было не так. Во-первых, риск был 
неотъемлемым и неизбежным условием деятельности так называемых цеховиков и вообще 
всех, имевших отношение к «нелегальной экономике». Во-вторых, определенная и тоже 
неизбежная доля риска была характерна и для «легальной» российской экономики. 
Волюнтаристские сроки выполнения заданий, необеспеченность заданий необходимыми 
ресурсами, заорганизованность материального снабжения и, как следствие, тотальный 
дефицит ресурсов, систематическое отвлечение ресурсов предприятия на решение 
непроизводственных задач – все это и многое другое делало для советского руководителя 
практически невозможным «игру по установленным правилам». Можно сказать, что 
советский руководитель был поставлен в условия достаточно грустной дилеммы: либо 
сорвать выполнение планового задания и жестоко при этом пострадать, либо выполнить 
задание и, возможно, пострадать за нарушения, допущенные при выполнении задания. 
Поскольку в советской экономике был весьма развит принцип «победителей не судят», то 
большинство руководителей предпочитало второй вариант. 

Таким образом, социалистическая экономика сформировала тип руководителя, 
который в принципе не понимал, что такое экономический риск и был совершенно к нему не 
готов, но был весьма искушен в деятельности, допускающей и даже предполагающей 
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различного рода нормативно-правовые риски, связанные с нарушением существующих 
«правил игры».  

Каково же реальное отношение к риску на современных российских предприятиях? С 
целью ответить на этот весьма актуальный вопрос в 2012–14 гг. нами было проведено 
исследование на базе 89 предприятий г. Набережные Челны. Выборка обследованных 
предприятий была репрезентативна общей структуре предприятий города с точки зрения их 
организационно-правовой формы. В целом в ходе исследования методом экспертного 
опроса было опрошено 46 руководителей высшего звена, 149 руководителей среднего звена 
и 412 руководителей низшего звена управления. 

В рамках данного исследования нами были поставлены следующие задачи: 
− проанализировать степень способности к риску для всех групп менеджеров в 

целом; 
− проанализировать различия способности к риску в зависимости от социально-

демографических и социально-профессиональных характеристик менеджеров (пол, возраст, 
образование, место в организационной иерархии); 

− изучить различия менеджеров в способности к риску в зависимости от важнейших 
социально-экономических характеристик своего предприятия (уровень экономической 
успешности, форма собственности, время создания); 

− выделить различия в  способности к предпринимательскому и административно-
правовому риску.  

При этом под предпринимательским риском мы понимали «опасность потенциально 
возможной потери ресурсов или недополучения доходов» [4, с. 573]. Под административно-
правовым риском мы понимали опасность негативного административного воздействия в 
адрес предприятия, административного либо уголовного воздействия в адрес руководителя 
данного предприятия, обусловленного нарушением руководителем существующих 
законодательных правил, регулирующих деятельность предприятия. С учетом специфики 
данной задачи мы опирались в этом случае лишь на ответы руководителей высшего звена. 

Как показали результаты нашего исследования, у различных категорий российских 
менеджеров склонность к риску варьируется. В зависимости от степени выраженности 
рассматриваемого качества можно выделить три — примерно равнозначные по численности 
— группы. В первую группу входят менеджеры-«авантюристы» (31,8 %). Они рискуют вне 
зависимости от сложности препятствий  — реальных и потенциальных. Вторую группу 
образуют менеджеры, чья способность к риску находится в зависимости от характера 
препятствий (36,4 %). Они рискуют, если  препятствия к достижению целей кажутся им 
преодолимыми. В контексте рассматриваемой проблемы представляется интересным 
изучение природы барьеров — существуют ли они на самом деле или в большей степени 
являются характеристикой сознания? Склонность к риску третьей группы менеджеров можно 
определить как ситуативную (31,8 %). Этой категории присущи характеристики, как первой, 
так и второй группы руководителей  

Способность к риску находится в тесной зависимости с такими социально-
демографическими характеристиками менеджера, как пол и образование. Склонность к 
риску является более выраженной  у мужчин, по сравнению с женщинами (коэффициент 
способности к риску  мужчин 0,30,  женщин — 0,10); у руководителей с высшим 
образованием, по сравнению с руководителями со средним и средним специальным 
образованием (коэффициент способности к риску  первых 0,21, вторых –0,18). Существенно 
отличается также склонность менеджера к риску в зависимости от его места в иерархии, 
коэффициент способности к риску у руководителей высшего звена постсоветских 
предприятий он составил 0,41, тогда как у менеджеров низшего звена тех же предприятий 
лишь –0,32. Характерно, что на бывших советских предприятиях разрыв между 
менеджерами высшего и низшего звена в отношении к риску существенно ниже и тяготеет к 
средним значениям в целом по выборке.   

С точки зрения взаимосвязи способности к риску и характеристик предприятия, где 
работает менеджер, примечательно, что проведенное нами исследование не выявило сколь 
либо значимых корреляционных различий в отношении к риску у менеджеров, работающих 
на предприятиях с различной формой собственности. Следует еще раз отметить, наши 
исследования показали, что  форма собственности предприятия в целом не является 
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значимым фактором, определяющим различия в организационной культуре российских 
предприятий. Эти результаты во многом совпадают с результатами других исследований 
корпоративной культуры, проводившихся в последние годы в различных регионах России. В 
частности, о незначительном влиянии формы собственности на организационную форму 
российских предприятий свидетельствуют результаты исследований А.Л. Журавлева, М.А. 
Макарченко и ряда других авторов [2, 3].  

В то же время наши исследования позволили обнаружить значимые корреляционные 
различия в отношении к риску по таким параметрам, как степень экономической 
эффективности предприятия и  время его создания. 

Исследование подтвердило ранее выработанную гипотезу о положительной 
корреляционной зависимости между способностью менеджеров к риску и экономической 
успешностью предприятия. Коэффициент готовности к риску на успешных предприятиях 
составил 0,37, тогда как на неуспешных лишь  – 0,13.   

С точки зрения времени создания предприятия можно уверенно утверждать, что 
отношение менеджеров к риску существенно отличается в зависимости от того, работают 
они на бывшем советском предприятии или на предприятии, созданном после 1991 года 
(коэффициент способности к риску  у первых –0,29, у вторых 0,31). Примечательны при этом 
слова одного высокопоставленного руководителя крупного бывшего советского 
предприятия, опрошенного нами в ходе исследования: «Если я не выполню задание, то, 
возможно, буду наказан, но, скорее всего, нет, так как я всегда найду объективные причины, 
которые мне помешали. Но вот если я рискну принять решение, не согласованное с 
руководством, то я непременно буду наказан, даже если мой риск оправдался. Поэтому я 
предпочитаю не рисковать».  

Отдельной задачей исследования, как уже отмечалось, было  изучение различий 
российских менеджеров в  способности к предпринимательскому и административно-
правовому риску. Эта задача представляется нам особо интересной в силу уже 
упоминавшегося различия в отношении к этим типам рисков, характерного для советских 
руководителей.  

В целом результаты исследований подтвердили нашу первую гипотезу о различной 
степени готовности современных российских руководителей к предпринимательскому  и 
административно -правовому риску. Готовность к принятию решений, содержащих в себе 
предпринимательский риск, высказали 23,1 % руководителей бывших советских 
предприятий и 35,6 % руководителей  предприятий, созданных в постсоветский период. 
Одновременно готовность ради интересов дела принять решения, нарушающие 
гражданское, трудовое и прочее законодательство, отметили уже соответственно 46,8 % и 
76,9 % опрошенных руководителей высшего звена. При этом в ходе опроса мы намеренно 
не конкретизировали, какие именно нарушения опрашиваемые нами руководители 
намерены совершить, опасаясь снижения достоверности ответов. Однако и в этих условиях 
у нас есть основания предполагать, что реальная способность российских руководителей к 
действиям, нарушающим законодательство, на практике еще выше, особенно у 
руководителей бывших советских предприятий, известных развитым у них «двоемыслием», 
то есть способностью давать социально желательные ответы.  

Подведем общие итоги: 
1. Для организационной культуры современного российского предприятия 

свойственно различное отношение к предпринимательскому и нормативно-правовому риску. 
Относительная невыраженность способности российского руководителя к 
предпринимательскому риску сочетается с ярко выраженной готовностью совершать 
действия, связанные с нарушениями существующей законодательно-правовой базы и 
влекущие за собой административно-правовой риск, как для предприятия в целом, так и 
персонально для себя самого. 

2. На способность российского руководителя к риску существенно влияют 
такие характеристики предприятия, как экономическая успешность и время создания 
предприятия и слабо влияет его организационно-правовая форма. Способность к риску 
более характерна для менеджеров экономически успешных предприятий и для предприятий, 
созданных в постсоветский период. 
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3. Способность российского руководителя к риску в существенной степени 
зависит от его пола, образования и места в организационной иерархии и в меньшей степени 
от возраста. 
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Сегодня в условиях формирующейся мобилизационной экономики в России и странах 

ЕС роль контроля становится явной и более значимой как в управлении социально-
экономическими процессами в обществе, так и в управлении отдельными хозяйствующими 
субъектами. При этом в той или иной форме происходит инвентаризация потенциала и 
сопоставление его с имеющимися рисками; оценивается соотношение угроз и возможностей 
во внешней среде организаций, эффективность направлений деятельности и отдельных 
проектов, потенциальные внутренние резервы. Происходит усиление роли контроля в 
системах управления организациями, вызванное следующими обстоятельствами. 

1. Принятие управленческих решений в существенно изменившихся условиях 
функционирования требует дополнительной информации, которую формализованные 
информационные системы не предоставляют. 

2. Часто возникающие непрогнозируемые изменения вызывают необходимость 
качественно иной информации, в первую очередь для высшего уровня управления, для 
успешной реализации, корректировки или изменения стратегии организации. 

3. Повышаются требования к оперативности предоставления и детализации 
информации. 

Проведенное нами исследование эволюции контроля в системе управления 
экономикой развитых стран позволяет сделать вывод о том, что фаза контроля в процессе 
управления в периоды спада экономики становится наиболее востребованной. Реакцией 
подсистемы контроля при этом является совершенствование его содержательной части, 
благодаря чему контроль сохраняет роль механизма профилактики возможных 
нежелательных последствий в будущем и снижения последствий уже наступивших событий 
[2, c. 22]. 

Функции и задачи управления и контроля постоянно дополняются и меняются по 
содержанию. Меняется весомость отдельных задач. Так, массовые банкротства и обман 
акционеров в XVII веке привели к началу создания контроля над деятельностью 
акционерных компаний со стороны государства. Законы, изданные в Англии в 1720 году и в 
России в 1762 году, можно рассматривать как первые нормативные акты, зародившие 
контрольные механизмы в системе корпоративных отношений. Кроме того, в Англии 
массовые банкротства привели к созданию в акционерных компаниях первых в мире служб 
внутреннего аудита. 
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Великая экономическая депрессия 30-х годов прошлого столетия показала 
американским предпринимателям значимость управленческого учета и планирования для 
обеспечения выживаемости предприятий в долгосрочной перспективе. До этого момента 
менеджеры забывали об этих функциях управления или не придавали им должного 
значения. Середина 30-х годов в США была периодом интенсивного роста числа 
предприятий, внедряющих принципы системы контроля.  

В конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века по Европе прокатилась волна банкротств, 
которая подтолкнула предпринимателей к пониманию необходимости внедрения на 
предприятиях современных инструментариев управления, планирования и контроля. 
Крупные предприятия осуществили децентрализацию управления, что привело к 
необходимости внедрения системы координации деятельности хозяйственных единиц. Для 
обеспечения эффективного управления возникла необходимость в разработке 
информационных систем, обеспечивающих менеджеров в постоянном режиме оперативной 
качественной информации о состоянии предприятия, об основных направлениях его 
деятельности и об их результатах. Постепенно определялся круг обязанностей служб 
внутреннего аудита в изменившихся условиях хозяйствования [2, c. 22–23]. 

Ряд скандалов, произошедших в начале XXI века в мировом бизнесе (например, 
фирмы «Энрон Корпорэйшен» (США), «Пармалат» (Италия) и др.), заставил по-новому 
смотреть на состояние корпоративного управления и контроля в компаниях, понять, что 
единой модели управления и контроля, под которой подразумевалось модель США, 
пригодной для всех стран и организаций на все времена, не существует. Корпоративные 
скандалы развеяли миф об «идеальной модели корпоративного управления США». Они 
показали, что наличие утвержденных правильных положений не защищает бизнес от 
серьезных сбоев, требуется проводить контрольные процедуры по существу, а не только по 
форме. На примере событий в фирме «Энрон Корпорэйшен» были вскрыты основные 
недостатки системы корпоративного управления и контроля США: непрозрачность 
отчетности, отсутствие действенного контроля за деятельностью менеджмента, отсутствие 
независимых членов Советов директоров, возможность внутриотраслевых сговоров в 
групповых интересах, сращивание бизнес-элиты с политическими кругами, которые во 
многом характерны и для сегодняшнего состояния российского бизнеса. 

Реакцией государственных органов США и американской общественности стало 
ужесточение контроля над системой управления (менеджментом, советами директоров) 
корпорацией, за деятельностью независимых бухгалтерских фирм, имеющих право 
проводить финансовый аудит открытых корпораций, повышение требований к квалификации 
членов Советов директоров, особенно к квалификации и статусу членов комитета по аудиту 
Совета директоров. Основным нормативным актом, определяющим развитие 
корпоративного управления США в ближайшие годы, стал закон Сорбейниса-Оксли, 
подписанный 30 июля 2002 года, который является наиболее крупным изменением 
корпоративного законодательства США с 1930-х годов (т.е. со времен «великой депрессии»). 

В Великобритании на основе обобщения и анализа деятельности и нормативной 
базы по корпоративному управлению конца XX – начала XXI веков (за 20 лет) был 
разработан и принят Комбинированный кодекс, определяющий то, как должны управляться 
акционерные общества, акции которых котируются на лондонской фондовой бирже. Кодекс 
носит рекомендательный характер для субъектов остальных хозяйственно-правовых форм 
собственности. Кодексом ужесточены требования к организации деятельности Советов 
директоров и комитетов Советов директоров; при этом особо жесткие требования 
предъявляются к комитету по аудиту и комитету по вознаграждениям.  

Кодекс требует, чтобы директора не реже одного раза в год проводили в группах 
проверку эффективности систем внутреннего контроля и докладывали акционерам о 
результатах. Такая проверка должна охватить все виды контроля над деятельностью 
корпораций, включая финансовый и операционный контроль, а также контроль на 
соответствие стандартам корпоративного менеджмента и управления рисками. 

В 2002 году Международным институтом внутренних аудиторов (IIA) было принято 
новое определение внутреннего аудита, в котором нашла отражение концепция управления 
рисками в деятельности компаний. Согласно данному определению, внутренний аудит 
предоставляет независимые и объективные гарантии и консультации по 
совершенствованию работы организаций. Внутренний аудит помогает организации достичь 
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поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке 
и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного 
управления.  

Как видно из приведенного выше анализа, изменения экономических процессов 
требуют новых подходов к управлению ими (еще древние греки раскрыли взаимосвязь 
экономических процессов и процессов управления), и подсистема контроля, как и остальные 
системообразующие подсистемы менеджмента, должна меняться в соответствии с новыми 
задачами управления. Контроль – это характеристика системы управления наделяющая ее 
способностью своевременно обнаружить ошибки и исправить их до того, как они создадут 
угрозу недостижения целей или существенно снизят эффективность деятельности 
организации.  

Необходимо отметить, что особая роль контроля заключается в высокой степени 
интегрированности его с другими функциями управления: контроль пронизывает всю 
управленческую деятельность, начиная с постановки цели и заканчивая оценкой 
эффективности ее достижения. «Контроль есть фундаментальный элемент процесса 
управления. Ни планирование, ни создание организационных структур, ни мотивацию (т.е. 
остальные базовые функции управления - примечание Х.Ш.) нельзя рассматривать 
полностью в отрыве от контроля. Действительно, фактически все они являются 
неотъемлемыми частями общей системы контроля данной организации [1, c. 393]. В связи с 
этим возникает особая ответственность контроля за сбалансированную работу всех 
подсистем системы управления, что является условием эффективного менеджмента.  

К началу XXI века в практике организации внутреннего контроля сформировался 
переход на системный контроль на основании оценки рисков процессов управления, 
процессов контроля и других процессов. Так, например, система внутреннего контроля 
компании «Бритиш-газ» (Великобритания) базируется на постоянном контроле на основании 
оценки рисков: 

− управленческих процессов; 
− финансовых потоков; 
− за деятельностью компаний (операционный контроль); 
− достижения поставленных целей (управления рисками) [2, c. 34]. 
Таким образом, функция контроля в организации риск-менеджмента является 

определяющей, и эффективный внутренний контроль может стать базой для создания 
системы управления рисками, адаптированной внешней и внутренней среде организации. 
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На современном этапе развития экономических отношений в предпринимательской 

среде успех фирмы обеспечивается качеством управления. Сложный и многогранный 
процесс управления может быть построен самым разным способом. По мнению автора, 
обобщенная иерархия видов управления по содержательности включает текущее 
управление, процессное управление, комплексное управление смежными процессами, 
экспериментальное управление. Текущее управление включает решение актуальных, 
необходимых в первую очередь вопросов: обеспечение бухгалтерского и налогового учета и 
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отчетности, оплата труда, отношения с контрагентами, расчеты с бюджетом и т.д. 
Процессное управление предполагает целенаправленное управление одним из 
выделяемых на предприятии процессов, к примеру, управление персоналом или 
стратегический менеджмент, для которого создается ответственное подразделение. 
Комплексное управление смежными процессами – более сложный уровень, методика 
реализации которого подробнее представлен далее в статье. Экспериментальный уровень – 
это интуитивное, креативное управление, которое нацелено обеспечить успех фирме за 
счет опыта и квалификации лица, принимающего решение. К примеру, создание рабочих 
групп по новым направлениям деятельности, пересмотр организационно-функциональной 
структуры и прочее. 

Рассмотрим подробнее пример комплексного управления смежными процессами. 
Одним из основных критериев устойчивого развития предприятия являются обеспечение 
конкурентоспособности и эффективное управление рисками. Когда материальные, 
финансовые, профессиональные, административные, трудовые ресурсы исчерпывают себя 
как дополнительные источники преимущества на рынке, актуальность приобретают 
альтернативные резервы повышения конкурентоспособности. Примером может служить 
применение системы риск-менеджмента. Как один из наиболее молодых и 
неструктурированных разделов экономической науки управление рисками требует 
применения к ней новых подходов и методик. По мнению автора, отношение к рискам как к 
инструменту повышения конкурентоспособности может открыть новые возможности при 
формировании конкурентной политики предприятия. 

Классический подход к управлению рисками состоит из последовательных итераций 
идентификации, анализа и оценки рисков. В рамках классического подхода  можно выделить 
несколько концепций отношения к рискам: психологическая, социальная, технократическая, 
экономическая. Отношение к рискам в рамках той или иной концепции позволяет четко 
представлять его характер и последствия. Также в рамках концепций автором рассмотрены 
классические инструменты в зависимости от видов риска и целей анализа и оценки. 

Автором предлагается рассмотреть процесс управления рисками с позиции 
неоклассического подхода, который предполагает вознаграждение, премию за высокий риск. 
Как заставить работать систему управления рисками на повышение конкурентоспособности 
предприятия? Для этих целей рассмотрим следующую последовательность действий: 
идентификация факторов конкурентоспособности, определение рисков их реализации, 
экспертная оценка рисков; представление мероприятий по нивелированию рисков, 
определение источников повышения конкурентоспособности. 

Особенностью предлагаемой авторской методики комплексного управления 
смежными процессами является синергия двух бизнес-процессов хозяйствующего субъекта. 
С одной стороны, решается задача повышения конкурентоспособности, с другой – 
происходит управление рисками. В результате происходит поиск и реализация безрисковых 
путей повышения конкурентоспособности. В методике необходимо выделение 
структурированных в группы факторов конкурентоспособности, обеспечиваемых за счет 
премии, вознаграждении за риск. Можно выделить следующие группы факторов 
конкурентоспособности: структурные, финансовые, технологические, ресурсные, 
продуктовые, рыночные, концептуальные. Далее методика предполагает анализ рисков, 
связанных с реализацией данных факторов. Исходя из ожидаемых выгод и возможных 
потерь, формируется перечень необходимых к реализации мероприятий и принятие 
управленческих решений. Фрагмент таблицы с результатами  применения данной методики 
приведен в таблице 1. Методика использует экспертные мнения для оценки показателей в 
графах 4 и 5 таблицы 1, согласованность которых позволяет избежать лидерства случайных 
и единичных показателей в результатах. Для оценки соответствия мнения экспертов 
рассчитывается показатель конкордации, значение которого должно быть от 0,5 до 1. 

В заключение отметим, авторская методика показала, что инструменты риск-
менеджмента могут позволить выявлению эффективных направлений повышения 
конкурентоспособности. Сотрудничество рисков и факторов конкурентоспособности в 
рамках комплексного управления смежными процессами может иметь положительный 
эффект, продемонстрированный в применении авторской методики повышения 
конкурентоспособности. 
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Таблица 1. Фрагмент результатов методики управления рисками с позиции 
неоклассического подхода 

№ 

Группа 
факторов 

конкурентосп
особности 

Факторы 
конкурентоспос

обности 

Риски, выявленные 
при обеспечении 

конкурентоспособност
и 

Предполагаемые 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

n 

Структурные организационно
-
функциональна
я и 
производственн
ая структура 

сложность может 
привести к 
дисфункции 
дублированию 
функций 

оптимизация 
структуры в несколько 
этапов, с оценкой 
эффективности 
предыдущих этапов 

структура 
персонала 

высокая доля 
квалифицированной 
рабочей силы требует 
повышенных затрат на 
оплату труда 

обеспечение 
квалифицированными 
сотрудниками 
руководящих 
должностей 

внутренняя 
инфраструктура 

устаревание и 
неактуальность 
имеющихся на 
предприятии 
информационных и 
нормативных баз 
данных 

определение 
ответственных лиц, 
обеспечивающих их 
актуальность 

интеграция риск потери 
самостоятельности 
при вертикальной 
интеграции, слиянии с 
конкурентами 

особое юридическое 
сопровождение 
процессов 
интеграции, слияний 

диверсификаци
я 

отсутствие 
возможности 
обеспечения развития 
разных направлений 

рассмотрение новых 
направлений 
диверсификации в 
виде подробного 
бизнес-плана 
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Различные виды рисков возникли вместе с появлением денежного обращения и 

взаимоотношений «заемщик-кредитор». По мере развития финансовой системы спектр 
рисков намного расширился, и задача четкого и грамотного решения и управления данными 
рисками стала более острой. Правильное управление рисками может привести не только к 
сохранению денежных средств, но и получение какой-либо прибыли. В настоящее время 
экономисты, знатоки в области финансов все более глубоко исследуют причины и способы 
решения возникновения различных рисков в самых разных областях экономической 
системы. Объектом нашего исследования будет один из методов (инструментов) в системе 
управления рисками – хеджирование. 

Во многих источниках понятие «хеджирование» трактуется по-разному. 
Хеджирование – это страхование, направленное на снижение риска от потерь, 
обусловленных неблагоприятными для продавцов или покупателей изменениями рыночных 
цен на товары в сравнении с теми, которые учитывались при заключении договора [4]. 
Хеджирование – устранение неопределенности будущих денежных потоков, которое 
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позволяет иметь твердое знание величины будущих поступлений в результате 
коммерческой деятельности [2]. 

Программа хеджирования не преследует цель полного устранения риска, она 
разрабатывается для трансформирования риска из неприемлемых форм в приемлемые. 
Основная задача управляющего заключается в определении типов риска, которые 
допустимы в данной компании. Целью хеджирования является достижение наиболее 
оптимальной структуры риска. Идея хеджирования основывается на том, что люди, обладая 
различными знаниями, информацией, опытом, новаторскими идеями, по-разному оценивают 
ситуацию в компании и перспективы ее развития. Таким образом, каждый управляющий по-
своему относится к ситуации управления рисками. Основными инструментами 
хеджирования являются фьючерсная и опционная сделки. Рассмотрим каждую из них 
подробно. 

Фьючерсный контракт – это обязательство купить или продать актив в установленный 
срок в будущем на условиях, согласованных в настоящее время и по цене, определенной 
сторонами при совершении сделки [5]. Данный контракт также можно разделить на два вида: 
хеджирование продажей и хеджирование покупкой. Хеджирование продажей предполагает 
заключение продавцом фьючерской сделки, предусматривающей фиксацию цены в целях 
страхования от снижения цены в дальнейшем. Хеджирование покупкой – эта операция 
представляет собой покупку фьючерсного контракта кем-либо, имеющим короткую позицию 
на наличном рынке [4]. Основными плюсами данного вида хеджирования являются: 

− доступность организованного рынка; 
− наличие статистики на цену и объем торгов на доступные инструменты, 

которая позволяет выбрать наиболее эффективную и оптимальную стратегию; 
− простота регулирования хеджирующей позиции. 
Отрицательными сторонами данного вида хеджирования являются: 
− отсутствие использования срочных контрактов; 
− осуществление комиссионных расходов. 
Опционная сделка – стандартный документ, который удостоверяет право приобрести 

(продать) средства на определенных условиях в будущем с фиксацией цены (процентной 
ставки) на момент заключения такого опциона или на время такого приобретения по 
решению сторон контракта [3]. Эмитент, т.е. первый продавец опциона, несет 
ответственность и обязательство по продаже средств на условиях заключенного контракта, 
покупатель же имеет право в любое время отказаться от приобретения средств. Покупатель 
может предъявлять претензии эмитенту при невыполнении надлежащих обязанностей. 
Стоимость опциона определяется продавцом и уплачивается покупателем. Опционная 
премия, т.е. цена на опцион, является покрытием риска эмитента. Факторы, влияющие на 
цену опциона: 

− рыночная цена; 
− остаток времени до окончания срока опциона; 
− размер процентных ставок. 
Для более эффективного управления рисками следует четко и правильно 

сформулировать политику решения данной задачи. Первым шагом в риск-менеджменте 
нужно определить, какие риски вообще в компании существуют. Их можно разделить на 
операционные и финансовые. Операционные риски − это общий анализ тенденций 
развития. Примером операционного риска может быть продажа компьютеров. Более 
технически усовершенствованный компьютер будет покупаться больше, нежели 
информационная технология с устаревшей операционной системой. Финансовые риски 
зависят от процентных ставок, цен на товары, обменных курсов и т.д. После определения 
того, какие риски существуют в компании, следуют оценить возможные потенциальные 
потери. В тех случаях, когда потери от рисков малы, хеджирование не проводят, т.к. есть 
вероятность, что на проведение хеджирования затрат будет больше. Следующим шагом 
является обдуманное решение о принятии стратегии хеджирования. Многие управляющие 
боятся этого процесса, т.к. хеджирование − область большого внимания как со стороны 
руководства, так и со стороны коллег. Третьим шагом является оценка затраты на 
хеджирование и сравнение с «нехеджированием». В случае перевеса первого управляющий 
не проводит хеджирование. Многие управляющие пытаются сами сконструировать хедж, 
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основываясь на свои прогнозы, что может привести к неправильному решению. Хедж − 
длительная операция, которая заключается в целях страхования покупателей и продавцов 
от возможных перепадов цен. Для более эффективного хеджирования необходимо помнить, 
что рынок очень непредсказуемая экономическая область, и нужно быть готовым ко всем его 
проявлениям. Следующий шаг − четкое разделение и знание каждого инструмента 
хеджирования. Некоторые управляющие, имея знания только одних инструментов, не зная 
других, не будут эффективно и рационально проводить план хеджирования. Последним 
шагом является четкое оформление документов, где строго расписаны все пункты 
проведения хеджирования. Правильно простроенная программа уменьшает как затраты, так 
и риски. 

 

 
Рисунок 1. Основные этапы хеджирования 

 
В большинстве стран, в том числе и в России, осуществляется политика, 

направленная на качественное управление рисками. Статистика показывает, экономика 
предприятия наиболее стабильна в компаниях, где используются инструменты 
хеджирования. Хеджирование проводится во многих крупных компаниях и Республики 
Татарстан. Так, в Корпоративно-инвестиционном центре отделения «Банк Татарстан» 
Сбербанка России прошел семинар по теме «Хеджирование рыночных рисков». 
Оптимизация стоимости привлечения и размещения денежных средств» [1]. Присутствовали 
на этом семинаре около 100 представителей среднего и малого бизнеса. На семинаре были 
рассмотрены и обсуждены направления оптимизации денежных потоков с помощью 
стратегического плана хеджирования, для того чтобы получить повышенные доходы от 
свободных средств и уменьшить стоимость обслуживания кредита. В завершении семинара 
все закрепили знания и опыт в сфере управления рисками. Предпринимателям была 
предоставлена возможность предложить свои идеи новых методов хеджирования. 

Хеджирование – очень важная стратегия в принятии управленческих решений и 
управлении рисками. Благодаря основным инструментам хеджирования, как показывает 
практика, сокращается число обанкротившихся предприятий. Следует отметить, что 
правильно построенная политика применения хеджирования в нужной ситуации позволит 
предприятию более уверенно чувствовать себя на рынке. 
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Одной из наиболее актуальных проблем предпринимательской деятельности 

является своевременное выявление рисков различной природы, определение вероятности и 
времени их наступления с целью их минимизации и предотвращения нанесения возможного 
ущерба производственной, технологической, коммерческой, финансовой и другим видам 
деятельности организации.  

Существование рисков на предприятии обусловлено воздействием объективных и 
субъективных факторов среды, которые в логической взаимосвязи оказывают 
непосредственное влияние на формирование поведенческой стратегии организации в 
системе  рыночных отношений. В связи с этим приоритетной задачей при управлении 
рисками выступает идентифицикация возможных областей риска в производственно-
хозяйственной  деятельности предприятия, которая заключается в установлении причин 
предопределяющих возникновение рисковых ситуаций. 

1.Внешних: 
- особенности нормативно-правового регулирования экономических отношений; 
- особенности валютного регулирования; 
- изменение налогового законодательства и налоговой политики; 
- катастрофы, связанные с воздействием человеческого фактора. 
2.Внутренних: 
- организационная структура предприятия; 
- наличие производственных запасов, квалифицированность рабочего персонала; 
- возможность выполнения условий кредитных договоров; 
- рентабельность применения инновационных технологий; 
- правовые обязательства организации [2, c.37]. 
Выявление причин позволяет установить объект (имущество/имущественный 

интерес, человек), в отношении которого будет осуществляться анализ и оценка степени 
возникновения риска, служащих основанием для разработки стратегии управления 
рисковыми ситуациями. 

Качественный  и количественный анализ во взаимосвязи позволяют определить 
вероятность наступления рисковых событий и их последствий, допустимый уровень риска, в 
результате чего получается картина возможных рисковых событий. После сравнения 
полученных значений рисков с предельно допустимыми вырабатывается стратегия 
управления риском, и на этой основе – меры предотвращения и уменьшения риска. 

На этом этапе организации риск-менеджмента главная роль принадлежит 
финансовому менеджеру, который занимается исключительно проблемами управления 
риском и координирует деятельность всех подразделений в плане регулирования риска и 
обеспечения компенсации возможных потерь и убытков. Риск-менеджер формирует 
организационную структуру управления риском на предприятии и разрабатывает основные 
положения и инструкции, фундаментальной основой которых служат базовые принципы [3, 
c.32]: 

- нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; 
- нельзя рисковать многим ради малого; 
- следует предугадывать последствия риска. 
Риск-менеджмент в управлении предпринимательской деятельностью должен 

базироваться на знании стандартных приемов управления риском (упразднение, 
предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение), на способности объективно 
оценивать конкретную экономическую ситуацию, выходом из которой может быть 
единственный верный способ. Немаловажную роль играют интуиция менеджера и инсайт, в 
совокупности составляющие осознанную картину решения некоторой проблемы, на основе 
творческого подхода в постижении  истинного содержания сути проблемы.  
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Эффективность реализации стратегии по управлению рисками зависит от 
правильности  расчетов максимально возможных убытков по каждому виду риска в 
сопоставлении с объемом капитала предприятия, подвергаемого данному риску, и в 
сопоставлении возможного убытка с общим объемом собственных финансовых ресурсов 
[1,c,19]. 

Таким образом, применение подходов управления рисками позволяет найти 
оптимальный баланс между действиями, направленными на получение прибыли, и 
действиями, направленными на обеспечение безопасности, тем самым способствуя 
необходимой и достаточной защищенности бизнеса, так как прибыль и безопасность – это 
основные факторы, которые интересуют собственника любого бизнеса. 
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В настоящий момент предприятия, занимающиеся хозяйственной деятельностью, 

могут в течение процесса сталкиваться с острыми периодами его развития. Эти периоды 
могут привести к двум выходам: либо банкротству, либо принятию мер по улучшению 
финансового положения предприятий с целью предотвращения их банкротства или для 
повышения его конкурентоспособности. В связи с этим была создана особая группа лиц, 
обладающих уникальным опытом управления в условиях повышенного риска. Их называют 
антикризисными управляющими, или кризис-менеджерами. 

Антикризисное управление становится необходимостью, когда предприятие стоит на 
«рельсах» кризиса или у «порога» его. Отсюда вытекает непосредственная угроза 
выживания предприятия. Причина возникновения такой проблемы обусловлена неверной 
стратегией и организацией бизнеса. Решением ее является в реструктуризации 
предприятия.  

Теперь дадим определение, кто же такой антикризисный управляющий?  
Антикризисный управляющий – это тип руководителя, который определяется 

специальной подготовкой (содержание и структура знаний), условиями работы 
(предкризисное состояние, кризисная ситуация, этап ликвидации последствий кризиса), 
особенностями системы управления (цели, стимулы, организация, контроль 
индивидуальными качествами человека [3]. 

Проектируя систему профессиональных знаний, умений, характеристик специалиста 
по антикризисному управлению, следует обозначить два основных направления, в которых 
будет осуществляться его деятельность. 

Основное направление его деятельности – это арбитражный (внешний) 
управляющий, определяемый законом как физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, обладающее специальными знаниями и не являющееся 
заинтересованным лицом в отношении должника и кредиторов, назначаемое арбитражным 
судом для проведения процедур банкротства [2]. 

Также не менее важное направление – это консультант различного уровня, так 
называемый  «играющий тренер». Он может выступать в качестве самостоятельного 
эксперта, осуществляющего свою деятельность на коммерческой основе, или являться 
штатным сотрудником организации 

Деятельность в этой сфере является новой. Она зародилась в нашей стране лишь в 
1992 г., когда Россия только начинала переходить в рыночные отношения. Тем самым с 
этим периодом развития начали возникать кризисные ситуации на предприятиях.  

Антикризисный управляющий пытается спасти предприятие, находящееся в 
состоянии банкротства. Здесь у него два пути – это ликвидировать задолженность перед 
кредиторами и помочь предприятию «встать на ноги». Если же предприятие не подлежит 
восстановлению, управляющий должен выгодно продать и за счет вырученных средств 
расплатиться с долгами. Такая профессия потребует не только глубоких знаний экономики, 
финансов, менеджмента, но и смелости. Кризис-менеджер выполняет ряд функций: 

- установление и уведомление выявленных кредиторов должника о возбуждении 
процедуры банкротства; 

- проведение анализа финансового состояния должника; 
- определение наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства; 
- получение и рассмотрение установленных требований кредиторов; 
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- составление и ведение реестра их требований; 
- проведение инвентаризации имущества предприятия - должника и анализа его 

состояния; 
- принятие мер по защите имущества предприятия; 
- оформление имущественных прав на объекты недвижимости; 
- оценка имущества, составление отчета по утвержденной типовой форме; 
- оптимизация финансовых потоков; 
- управление конфликтными ситуациями; 
- выполнение решения арбитражного суда о реализации одной из процедур 

банкротства со всей полнотой персональной ответственности за его воплощение [1]. 
Из выше сказанного можно сделать вывод,  что  антикризисные управляющие – 

новая, активно формирующаяся профессия (группа специалистов), особенности которой 
требуют глубокого изучения. Хотя антикризисные управляющие рекрутируются в основном 
из бизнеса, госпредприятий или «вольных стрелков», а не из чиновников, последние играют 
огромную роль в соблюдении государственных интересов и ценностей при реформировании 
предприятий. Участие их в формировании группы претендентов, понимание целей и 
особенностей института антикризисных менеджеров позволяют добиться 
мультипликативного эффекта и более грамотной работы чиновников с точки зрения 
административного менеджмента. 
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Природные и техногенные катастрофы представляют угрозу для экономического 

развития всего мира. По данным Swiss Re ущерб от них составил в 2013 г. $140 млрд., при 
этом застрахованный ущерб – только $45 млрд. (в рекордном 2011 г. $403 млрд. и $126 
млрд. соответственно) [1]. Столь низкая доля застрахованных убытков вызывает вопрос о 
том, насколько оптимальна организация страхования в мире. 

Опыт Испании, Швейцарии, Франции, Румынии, Турции, а также Белоруссии 
показывает, что оптимальным способом организации страхования имущества, защищающим 
интересы физических и юридических лиц, а также интересы государства, в том числе 
посредством снятия излишней нагрузки с бюджета, является проведение такого 
страхования в обязательной форме, а также дифференцированный порядок управления 
катастрофическими и некатастрофическими рисками. В то же время негативный опыт США, 
Великобритании, ФРГ и России демонстрирует, что исключительно добровольное 
страхование и неучастие государства в страховании (перестраховании) катастрофических 
рисков приводит к низкому охвату страхового поля, высокой нагрузке на бюджет и упадку 
затронутых стихийными бедствиями территорий. 

В 2005 г. произошло наводнение на границе Швейцарии, Австрии и ФРГ. В 
затронутом швейцарском кантоне Граубюнден действует обязательное страхование 
недвижимого имущества на его полную стоимость, катастрофические риски 
перестраховываются в федеральной публично-правовой государственной организации 
«Межкантональный перестраховочный союз» (Interkantonaler Rückversicherungsverband). 
Благодаря этому 100% ущерба было компенсировано, 90% выплат было осуществлено в 
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течение 21 дня, посредством перестрахования убытки были распределены между 
кантонами. Таким образом, население получило оперативную и полную компенсацию 
убытков, не возникло необходимости привлекать бюджетные средства, страховые 
организации не потеряли финансовую устойчивость. 

В ФРГ же обязательное страхование имущества было отменено в 1994 г., и в 
затронутом регионе было застраховано только 3,3% зданий, потому что страхование от 
наводнений стоит очень дорого. Централизованное государственное перестрахование 
катастрофических рисков отсутствует. В результате 18,3% ущерба было покрыто за счет 
средств страховщиков, 22% - за счет бюджета, остальные почти 60% ущерба вообще не 
были компенсированы. Средний срок выплаты возмещения в 90% случаев составил 135 
дней [2]. Таким образом, добровольный характер страхования привел к огромному 
некомпенсированному ущербу, внеплановой нагрузке на бюджет, неоперативному 
осуществлению страховых выплат, и, как следствие, к долгосрочной дестабилизации 
экономической деятельности в регионе. 

В Беларуси обязательное страхование имущества граждан, отмененное в 1993 г., было 
восстановлено уже в 1997 г. после мощного урагана [3]. 

Наиболее серьезным фактором, требующим введения обязательного страхования 
имущества, является антиселекция рисков. Для большинства катастрофических рисков 
(например, наводнение, тайфун, цунами) вероятность наступления крайне неравномерно 
распределена по территории страны. При добровольном страховании они почти не 
поддаются диверсификации. В связи с этим, например, страховые тарифы по риску 
наводнения, рассчитанные исключительно на основе актуарной математики, являются очень 
высокими и не соответствуют экономическим возможностям страхователей (даже в 
богатейших странах мира). Даже если бы какой-то страховщик попытался страховать 
объекты в зоне наводнений по более низкой цене, перекладывая эти издержки на 
страхователей, не подверженных ему, то всегда нашелся бы другой страховщик, который бы 
предложил этим страхователям тариф без этой надбавки, и в результате первый 
страховщик потерял бы своих клиентов. Перестраховать эти риски по цене ниже актуарной 
тоже невозможно по тем же причинам: это привело бы к убыткам для перестраховщика. 
Конечно, существует возможность финансирования таких рисков из бюджета, как 
происходит в России, ФРГ после 1994 г., США, но едва ли это является оптимальным 
методом. 

Однако само по себе обязательное страхование имущества не является достаточным 
условиям построения системы страхования, полностью соответствующей интересам 
общества. При отсутствии централизованного обязательного перестрахования 
катастрофических рисков убытки от них будут нести только конкретные страховщики, 
оперирующие в соответствующих регионах, т.к. перестрахование будет стоить для них 
очень дорого. 

Опыт Испании и других стран показывает, что оптимальным для страхователей, 
страховщиков и государства методом решения этой проблемы является организация 
обязательного государственного страхования (перестрахования) катастрофических рисков. 

В Испании государственная публично-правовая страховая и перестраховочная 
организация Consorcio de Compensación de Seguros является единственным страховщиком 
катастрофических рисков: 

- природных: наводнение, землетрясение, цунами, извержение вулкана, атипичные 
циклонные штормы (ветер со скоростью свыше 23-33 м/с с дополнительными условиями), 
падение метеорита; 

- социально-политических: терроризм, восстание, бунт, забастовка, гражданские 
волнения, действия вооруженных сил и правоохранительных органов в мирное время. 

При заключении любого договора страхования имущества физических лиц, 
юридических лиц, автокаско и некоторых других частный страховщик обязан удержать со 
страхователя и перечислить в пользу Consorcio взнос на покрытие катастрофических 
рисков. Consorcio самостоятельно урегулирует убытки по ним. Частные страховщики 
удерживают у себя только часть премии, относящуюся к покрытию некатастрофических 
рисков, и несут ответственность только по ним. Тарифы Consorcio одинаковы по всей 
стране. 
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Объект страхования Страховой тариф 

Недвижимость физических лиц 0,008% 

Офисы 0,012% 

Магазины и торговые центры 0,018% 

Промышленные предприятия 0,021% 
 
Consorcio существует с 1954 г., имеет государственную гарантию, но ни разу ее не 

использовал, что подтверждает обоснованность тарифов. Соответственно в Испании нет 
необходимости расходовать существенные бюджетные средства для покрытия 
катастрофических рисков, что очень важно в условиях удручающего состояния 
государственных финансов этой страны [4]. 

Важнейшим условием финансовой самостоятельности и надежности испанской 
системы является обязательный порядок включения катастрофических рисков в страховое 
покрытие по любому договору страхования имущества. В странах, где государственное 
перестрахование катастрофических рисков не является обязательным и монопольным 
(Франция), происходит антиселекция рисков страховщиками, вследствие чего страховые 
тарифы являются более высокими, а в худшем случае государственный перестраховщик 
несет убытки, и его приходится спонсировать из бюджета. 

Однако само по себе заключение договора страхования имущества в Испании носит 
добровольный характер, что не позволяет достичь полного охвата страхового поля. В то же 
время в 22 из 26 кантонов Швейцарии действует обязательное страхование недвижимости 
от огня и стихийных бедствий, при этом в 19 кантонах оно осуществляется на монопольной 
основе публично-правовыми кантональными некоммерческими страховщиками (Kantonale 
Gebäudeversicherungen). За счет экономии расходов на ведение дела их тарифы в 2 раза 
ниже, чем у частных страховщиков, действующих в остальных кантонах, поэтому они 
пользуются широкой поддержкой населения [5]. Швейцарская система страхования 
имущества является лучшей в мире с точки зрения соотношения цены страхования и 
полноты страхового покрытия [6]. 

Однако в странах, где в структуре рынка превалируют частные коммерческие 
страховщики, превращение страхования имущества от огня и стихийных бедствий в 
публично-правовую (государственную) монополию чрезвычайно сложно осуществить. На 
практике такие монополии возникали в странах, где частный капитал по местным 
историческим причинам не успел занять эту нишу (Германия, Швейцария, Австрия, Швеция, 
в Российской империи – земское страхование), либо в результате антикапиталистических 
революций (Октябрьская революция, уничтожение капитализма в Восточной Европе после 
Второй мировой войны). 

В связи с этим в странах с преобладанием частных коммерческих страховщиков (в 
т.ч. в России) наиболее отвечающей общественным интересам является организация 
обязательного страхования имущества, при которой за некатастрофические риски несут 
ответственность частные страховщики и получают за них соответствующую часть страховой 
премии, а за катастрофические риски несет ответственность государственная страховая 
(перестраховочная) организация, также получающая соответствующую часть страховой 
премии на монопольной основе в обязательном порядке. 
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РИСКИ В ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЯХ 
 

Д.М.Ахметвалеева Д.М., Э.М.Ахметшин  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Риски возникают в любых профессиях, но именно, вступая в творческую 

деятельность, человек рискует больше всего. Многие в детстве мечтали иметь профессию, 
в большей мере связанную с творчеством, но, подрастая, человек начинает осознавать, что 
творческая деятельность, так или иначе, не является стабильной, а, следовательно, и доход 
от такой деятельности, возможно, будет невысоким. Всех пугает данная проблема, ведь 
доход от такого рода профессии зависит напрямую от человека, от его идей, от его подхода 
к работе и, соответственно, от его личных качеств. 

В качестве примера возьмем профессию декоратора. Декоратор – специалист по 
художественному оформлению и украшению интерьеров помещений: частных домов, 
театральных спектаклей, съемок, банкетных залов в ресторанах, офисов, бизнес-центров с 
использованием архитектурных, графических средств, живописи, освещения и 
постановочной техники [1]. 

Данная профессия является довольно-таки актуальной на сегодняшний день, но 
найти работу в ней не очень легко в маленьких городах. Рассмотрим причины такого 
явления. Многие люди привыкли сами оформлять свои дома, а составление проекта их 
дома декоратором считают пустой тратой денег. Возможно, это так, но ведь не многие 
смогут воссоздать то, чего они на самом деле желают, поэтому данную проблему должен 
решать именно декоратор. Профессия декоратора является актуальной, востребованной и 
уникальной. Минусом такой деятельности может послужить возможность несовпадения 
вкуса заказчика с выполненной работой – это и является большим риском данной 
профессии. Творческий человек должен быть не только специалистом в своей области, но 
также быть и хорошим психологом, для того чтобы понимать, что именно хочет донести до 
него заказчик. 

Еще одним риском в творческой деятельности может послужить нестабильность. 
Нестабильность – мало спроса, мало идей, мало работы, а, следовательно, небольшой 
доход. Все эти факторы влияют на мнение человека о данном роде деятельности, именно 
поэтому многие боятся выбирать творческое направление как основную профессию. 

Выбирая творческую профессию, человек, несомненно, должен осознавать, что 
непременно когда-нибудь столкнётся с данными проблемами, поэтому стоит заранее 
учитывать то, как в дальнейшем будет проходить ваша работа и на что она будет 
направлена.  

Риски в творческих профессиях будут присутствовать всегда, но их возможно 
минимизировать. Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать некоторых рисков 
в творческой профессии: 

1. Следует внимательно изучить пожелания заказчика, найти с ним общий язык, 
чтобы в дальнейшем легко воплотить в реальность задуманное им. 

2. Не превращать творчество в рутину. 
3. Стараться мыслить непосредственно, не следовать стереотипам и канонам моды, 

а создавать свои уникальные проекты. 
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Следует помнить, что, для того чтобы минимизировать риски в творческих 
профессиях, стоит сначала оценить риски, разработать систему мер снижения рисков, 
организовать эффективную систему управления реализацией проектов и программы, 
определить сроки выполнения работы, выявить цели данных проектов, оценить 
необходимые объёмы финансирования, обеспечить контроль, учет и анализ выполнения 
работ [2, c. 60]. Создавая определенный план действий, вам удастся значительно снизить 
риски в творческих профессиях.  

Многое также зависит и от того, каким именно творческим направлением вы 
занимаетесь, как вы разрекламируете объект своей деятельности, нужно ли это людям, 
интересно ли им это. В первую очередь нужно подумать о том, нужно ли человеку то, чем вы 
занимаетесь, если да, то попытаться заинтересовать потенциального покупателя, заказчика 
своими проектами, а после рассчитать дальнейший план действий и оценить риски. В любой 
профессии стоит всё продумывать, ведь именно таким образом человек сможет 
максимально снизить риски.  

Если спрос на то, что вы делаете, низок, то стоит задуматься о том, правильно ли вы 
преподнесли информацию покупателю, правильно ли вы его информировали. Если же 
данная работа не устраивает вашего заказчика, то стоит предложить ему другой возможный 
вариант своего проекта.  

Когда что-то не получается, не стоит стоять на месте, нужно идти вперед и 
развиваться дальше. В любом случае творческих направлений большое множество, каждый 
может найти себя в той или иной деятельности. При желании любая работа может стать 
творческой. 

К данной статье будет уместна фраза Д. Камерон: «Часто люди думают, что 
творческая жизнь основана на воображении. Более трудная для восприятия истина 
заключается в том, что творчество основано на реальности – особой, сконцентрированной, 
точно подмеченной или вымышленной» [3]. Творческая профессия лишь кажется лёгкой, эта 
иллюзия создаётся в подсознании человека, внушая ему мысль о безусловной простоте 
данного вида деятельности. Увы, но не всё так просто, как кажется, творческая профессия 
является одним из сложных видов деятельнности. Человек должен черпать вдохновение 
даже тогда, когда у него его нет, создавать каждый раз что-то новое; у творческого человека 
должен быть неиссякаемый запас идей, которые он смог бы воплотить в реальность. 
Творческая работа – нешаблонная работа. Выбирая творчество, человек идёт на риск. По 
этому, можно полагать, что нужно быть отчаянным, рисковым человеком, который не боится 
трудностей, чтобы выбрать творческую профессию. 
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КОНЦЕПЦИИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАТЕГИЯ ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА 
 

Э.М.Ахметшин Э.М., А.Ю.Жестков  
Елабужский институт КФУ, г.Елабуга 

 
Реклама – это любая оплаченная спонсором форма неличного представления и 

продвижения идеи или услуг. Обязанностью рекламы является правдивое и точное 
информирование потребителя о свойствах, качестве, правилах использования и других 
сведений об услугах и товарах. Эта функция рекламы способствует лучшему 
удовлетворению потребностей населения и более эффективному производству товаров. В 
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современном мире ни один вид предпринимательской деятельности вне зависимости от 
масштаба не может долго прожить без рекламы [1, с. 74]. 

В рекламной деятельности необходимо принимать решения в условиях неполной 
информации. Проблемы с оценкой последствия этих решений обусловлены недостатком 
информации. Исходя из этого, контроль, планирование, и осуществление рекламной 
кампании следует выполнять, учитывая возможные потери и требования минимизации. 
Однако зная, что затраты на рекламу обычно очень значительны, использовать на практике 
метод проб и ошибок будет весьма не выгодно в финансовом плане. Чтобы выработать 
оптимальное решение с меньшими затратами необходимо предварительно смоделировать 
рекламную кампанию с оценкой необходимых показателей. Такой метод может 
гарантировать ограничение риска рекламодателя в вероятностном аспекте. 

Главные цели рекламных кампаний: 
− повышение прибыли рекламодателя; 
− увеличение контролируемой части рынка; 
− увеличение объема продаж рекламируемого товара и иные показатели 

эффективности.  
Вышеперечисленные цели отличаются от других измеримостью результатов. Это 

говорит о том, что рекламодатель должен иметь возможность сравнить планируемые и 
фактические показатели эффективности, которые были достигнуты с помощью рекламы. 
Однако планируемые результаты могут сильно отличаться от фактических. 

Любой предприниматель, планируя расширение или укрепление своего бизнеса, 
понимает, что реклама играет в этом деле важную роль. Однако ни одно рекламное 
агентство не может дать гарантию достижения целей, преследуемых предпринимателем. 
Это объясняется тем, что потребитель рекламной информации сам по себе является очень 
сложным объектом, который находится под постоянным давлением социальных, 
экономических и иных факторов. По этой причине ожидаемый эффект от рекламы относится 
к сугубо случайному процессу. Отсутствие определенной обратной связи в виде 
экономического эффекта от реализации рекламируемого товара требует разработки 
методов планирования, управления и контроля. 

Планирование и проведение рекламных кампаний основано на некоторых идеях и 
основных принципах, которые образуют различные теории и концепции. Выделяют 
несколько концепций стратегического медиа планирования [2]. Чтобы решить, применение 
какой концепции окажется эффективнее, необходимо провести анализ: 

− маркетинговой ситуации; 
− периода проведения кампании; 
− целей рекламной кампании и других факторов. 
Достаточно распространённой является концепция «эффективной частоты» и 

концепция «recency». При использовании концепции «эффективной частоты» задают 
требуемый уровень частоты воздействия рекламной информации на целевую аудиторию. 
Эта теория помогает успешно планировать рекламные кампании, однако многие 
признаются, что она не всегда оптимальна для рекламодателя.  

Другая концепция «recency» основывается на исследованиях, которые показали, что 
рекламный контакт, происходящий непосредственно перед покупкой, последний перед 
покупкой, оказывает наибольшее влияние на принятие решения о покупке. И эта реклама 
намного эффективнее той, которую потенциальный покупатель видел ранее и с большей 
частотой. Значит, непрерывная кампания может быть эффективнее кампании, проводимой 
периодически. Это обусловлено тем, что непрерывная кампания обеспечивает больше 
возможных рекламных контактов непосредственно перед покупкой. Целью концепции 
«recency» является охват максимально возможного количества людей прямо перед 
продажей. Это работает для рекламы товаров со слабо выраженной сезонностью. 

Анализ рассмотренных концепций показывает, что они не в полной мере 
обеспечивают интересы рекламодателя, для которого важно, чтобы конечный результат был 
достигнут с наименьшими потерями. Одной из наилучших стратегий в такой ситуации будет 
такая организация рекламной деятельности, при которой риски рекламодателя не будут 
превышать установленных значений. Управление рисками в такой стратегии 
обеспечивается такими параметрами, как планируемый уровень окупаемости рекламы, 
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статистические данные о показателе эффективности рекламы, вид принятой функции 
потерь [3]. 

В заключение необходимо отметить, что наиболее разумной для рекламодателя 
является реализовать стратегию допустимых рисков стратегия приемлемого риска. Такой 
подход к рекламной деятельности обеспечивает достижение поставленных целей с 
наименьшим ущербом, либо отказ от этой деятельности в случае неприемлемых рисков. 
Любой организации нужно помнить о том, что реклама будет способствовать авторитету и 
конкурентоспособности на рынке, а при неправильном управлении обеспечит обратный 
эффект. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 
 

Э.М.Ахметшин Э.М., И.И.Фардиев  
Елабужский институт КФУ, г.Елабуга 

 
В настоящее время проблема управления рисками и оценки рисков особенно 

актуальна во многих разделах теории и практики внутрифирменного управления, 
планирования и контроля, а выбор оптимального соотношения риска и уровня деловой 
активности, доходности и надежности, основанный на анализе роли и места риска, 
составляет значительную часть содержания процесса принятия и реализации 
хозяйственных решений. Абсолютно во всех сферах деятельности существуют свои 
определенные риски, которые необходимо учитывать, анализировать и в конечном итоге 
принимать соответствующие меры по их недопущению [1, с. 5]. 

Значимость и актуальность проблемы риск-менеджмента в транспортной логистике 
организации состоит в необходимости учета, анализа, а также оценки риска в системе 
логистического управления предприятиям. Эффективное управление рисками определяет 
уровень получения экономического эффекта для всех участников логистической цепочки [2, 
с. 3]. 

Проанализировав различные литературные источники, транспортную логистику 
можно определить как систему, связанную с организацией поставки, а именно перевозки 
каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в другую, по заранее 
определенному и оптимальному маршруту. Таким образом, она является ключевым звеном 
в операции по перемещению товаров. В процессе осуществления данной деятельности 
могут возникнуть большое количество рисков, которые в результате образуют финансовые 
потери. Поиск способов сокращения этих логистических рисков должны в конечном итоге 
привести к снижению уровня цен на логистические услуги, а так же к повышению уровня 
конкурентоспособности и прибыльности предприятий в целом. 

Прежде чем рассматривать виды логистических рисков, необходимо выделить 
причины их существования:  

1. Неопределенность – это такие обстоятельства, которые можно прогнозировать 
заранее, но нельзя определить вероятность их наступления, а также насколько существенно 
они смогут оказать влияние на итоговый результат логистической деятельности. 

2. Случайность – обстоятельства или события, при которых нельзя определить, 
насколько существенно они могут повлиять на итоговый результат логистической 
деятельности. 



30 
 

3. Противодействие – сознательное поведение отдельных участников логистической 
системы. 

Выше перечисленные причины могут вызвать следующие виды логистических рисков: 
1. Коммерческий риск – нарушения сроков поставки, потеря качества во время 

грузоперевозки, задержки в оплате поставленного товара, несоответствие ассортимента 
товарных запасов и спроса покупателей и т.д. 

2. Риск утраты имущества из-за стихийных бедствий. 
3. Риск утраты имущества из-за хищений, угона. 
4. Экологический риск – наиболее уязвимы в логистической системе с этой точки 

зрения процессы грузоперевозки, но и при хранении могут возникнуть внештатные ситуации, 
наносящие вред окружающей среде. 

5. Риск возникновения гражданской ответственности – так же, как и экологический 
риск, этот риск наиболее часто возникает в процессе грузоперевозок. 

6. Технический риск – поломка оборудования, применяемого в логистической 
системе, причём проблемы в работе компьютерной техники могут нанести не менее 
тяжёлый ущерб логистической системе, чем нарушения в работе транспортных средств или 
погрузочной техники. 

Необходимо отметить, что на данный момент деятельность по управлению 
логистическими рисками компании довольно хорошо структурирована. Она состоит из 
следующих основных этапов: 

 
Рис. 1. Основные этапы управления логистическими рисками. 

 
Все вышеперечисленные этапы по управлению рисками, несмотря на свою 

специфичность, не имеют резко очерченных границ. Они между собой тесно взаимосвязаны 
и взаимоподчинены друг другу [2, с. 11]. 

Многоэтапная логистическая система изначально подразумевает наличие высокого 
уровня потенциальных рисков. Именно по этой причине необходимо реализовывать 
деятельность по поддержке высокого уровня надежности системы. С точки зрения риск-
менеджмента, реализация данных мероприятий должна свести к минимуму все возможные 
риски наступления негативных обстоятельств. 

Дополнительное страхование является самым распространенным методом сведения 
всех рисков и в конечном результате оттоков денежных средств к минимуму. Данное 
мероприятие может осуществляться двумя способами: 

– системы управления непосредственно процессом товародвижения (логистической 
системой); 

– системы страхования специализированными страховыми компаниями. 
Рассмотрим первый случай. Здесь основное внимание уделяется управлению, 

которое направлено на обеспечение высокой надежности функционирования логистической 
системы. Управляющее воздействие состоит из:  

– сокращения времени поставки материальных ресурсов от поставщика к 
потребителю; 

– замены одних материальных ресурсов другими; 
– изменения траектории движения материальных потоков; 
– использования резервов оптовых фирм; 
– страхования поставок за счет товарных запасов; 
– поставки «точно в срок» и т.п. 
Рассмотрим второй случай. Здесь взаимоотношения между логистической и 

страховой компанией основывается на заключаемом договоре страхования. Но следует 
иметь в виду, что абсолютно все страховые возмещения не предусматривают полное 
возмещение полученного ущерба, т.к., кроме прямого, неизбежен и косвенный ущерб. 
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Именно по этой причине необходимость недопущения страховых ситуаций является одной 
из основных задач риск-менеджмента в логистической системе [4]. 

Качественный и количественный метод анализа и оценки риска является одним из 
основных мероприятий по минимизации рисков, которые могут возникнуть в логистической 
системе. Суть качественного анализа в деятельности состоит в определении внешних и 
внутренних факторов возникновения рисков, а также идентификация их на базовые и 
нестандартные бизнес-ситуации. Количественный анализ предполагает определение 
численных значений по отдельным видам риска предприятия. 

При количественном анализе рисков могут быть полезны следующие положения, 
предложенные американским экспертом по экономике Б. Бэрлимером: 

– потери от риска независимы друг от друга; 
– потери по одному направлению из общей совокупности рисков не обязательно 

увеличивают вероятность потерь по другим видам риска (за исключением форс-мажорных 
обстоятельств); 

– максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей 
предприятия. 

Так как риск является категорией вероятной, то в этом смысле наиболее обоснованно 
с научных позиций характеризовать и измерять его как вероятность возникновения 
определенного уровня потерь [3, с. 45]. Таким образом, при всесторонней оценке риска 
необходимо устанавливать соответствующую вероятность возникновения потерь для 
каждого звена логистической системы. 

Своевременный и полноценный учет логистических рисков позволяет не только 
сэкономить финансовые и производственные ресурсы, но и значительно повысить 
эффективность всей экономической деятельности предприятия, что в современных 
условиях развития рыночной системы является одним из показателей финансовой 
устойчивости и стабильного развития хозяйствующего субъекта. 
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Риск возникает из-за проведения операций с финансовыми активами на рынке 

капиталов. Поэтому важнейшей задачей современной теории и практики деятельности 
банка занимает проблема выбора эффективных управленческих решений в условиях риска. 
Риск – это отношение инвестора к возможности заработать или потерять деньги [1, с. 112]. 

Участники, занимающиеся операциями коммерческого банка, определяют риск как 
«вероятность потерь оборотных активов и образования убытков» и поступают в таких 
ситуациях по-разному: одни страхуют себя от риска, а другие, стремясь к более высокой 
доходности, «покупают» риск. 

Суть финансовой теории риска заключается в неопределенности предсказания 
результатов проведения операции, возможность отклонения от планируемого. 
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Существование риска также связывают с неоднородной по форме и по содержанию 
неопределённостью. 

Эти понятия зачастую отождествляются на бытовом уровне, но для детального 
исследования этого вопроса следует использовать системный подход.  

Неопределенность ситуации в первую очередь связана с неопределённостью 
информации. Это может быть отсутствие информации о внешней среде, состоянии системы 
и т.д. Информационная неопределённость делится на два класса: ее избыток и дефицит. 
Искажение, недостоверность, невозможность интерпретации порождает дефицит, а избыток 
информации порождается ее большим объемом.  

Дефицит или избыток информации могут порождать такие типы неопределённости 
как:  

– неопределенность действий; 
– неопределенность целей; 
– неопределенность состояний внешней среды. 
Когда ситуация неопределенная, субъект может отсрочить действие или вообще 

отказаться от его исполнения.  
В отличие от неопределенности риск возникает только тогда, когда субъект точно 

принимает решение действовать. Риск неразрывно связан с действием и является 
прогностической оценкой последствий его реализации. Из этого следует, что риск − это 
оценка конкретного осуществления неопределённости. 

Основные направления оценки риска, которые позволяет сформулировать 
проведенный анализ, включают построение оценочных критериев (на их основании 
принимаются решения и контроль их уровня), определение источников неопределенности и 
разработку механизмов выявления результатов действия. 

Банковский риск − это ситуативная характеристика деятельности любого банка, 
которая отображает неблагоприятные последствия в случае неудачи [1, с. 114]. Он 
выражается угрозой получения отрицательных финансовых результатов. Это вероятность 
ведущего к потерям события, выраженная в стоимостном эквиваленте.  

Выделяют валютный, кредитный, инвестиционный, процентный виды банковских 
рисков. А также риски банковских злоупотреблений, риски упущенной выгоды, риски по 
предоставленным гарантиям, риски потерь по вложениям в ценные бумаги, риски 
невозврата предоставленных кредитов. 

Риск невозврата размещенных ресурсов банка также называют ссудным риском. По 
сравнению с кредитным риском, понятие ссудный риск более широкое. Иными словами, это 
риск того, что может потерять банк при проведении какой-либо активной операции. 

Условиями для формального определения ссудного риска являются: 
– риск равен нулю, если нулю равна вероятность потерь; 
– риск равен объему активов, если вероятность потерь равна единице; 
– если растет срок вложения, растет и риск; 
– если растет объем актива, растет и риск. 
Риск зависит от объема актива, срока и условий вложения, показателя объема 

вложений и других факторов.  
Ссудный риск определяется по формуле: 

, 

где  рискованностью i-го актива банка. 
Рискованность актива – это вероятность невозврата актива, которая зависит от 

объема , срока размещения и характеристик  актива, включающих показатели 
объекта размещения [2]. 

Объект размещения ресурсов банка (ОРР) − это объект размещения актива банка [3]. 
Им может быть клиент − потенциальный заемщик, либо эмитент − потенциальный объект 
инвестиционных операций. 

Главная проблема разработки методов оценки степени риска объектов размещения 
ресурсов − это определение наилучшего сочетания объективных методов по времени, 
продуктивности и затратам. 
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Исходя из вышесказанного, можно понять, что риски в банке – частое явление. Для 
минимизации банковских рисков необходимо использовать разнообразные методы 
снижения рисков также своевременно вырабатывать стратегии риска.  
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В ситуациях даже самых неблагоприятных в компании существует естественное 

желание уменьшить потери, связанные с возникновением рисков. Такой путь лежит в сфере 
принятия решений, которые могут эти потери максимально снизить. Систему таких решений 
и называют риск-менеджментом [2, с 25]. 

Управление рисками (или риск-менеджмент) – процесс принятия и реализации 
управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию 
убытков, вызванных случайными событиями. Управление рисками может осуществляться на 
различных уровнях – от государственных масштабов до частных лиц [2, c. 26]. 

Риск – это неопределенность потерь. Можно также дать более развернутое 
определение риска, если раскрыть в нем понятие неопределенности. Риск – это 
возможность непредвиденного наступления неблагоприятных последствий. 

Основная задача всех систем управления рисками в любой области заключается в 
наиболее эффективном использовании достижений науки и имеющихся ограниченных 
средств, чтобы сделать результаты деятельности максимально предсказуемыми (то есть 
сократить насколько возможно неопределенность в отношении данных результатов).  [1,с. 
6–7]. 

Система управления рисками является вспомогательной по отношению к основной 
деятельности организации. Поэтому на этапе, пока риски еще не реализовались (pre-loss), 
основными требованиями к ней являются: 

1. Обеспечить приемлемый уровень риска. 
2. Не вызывать неоправданных расходов. 
3. Не нарушать законность [1, с. 30]. 
Неотъемлемой функцией любой управленческой деятельности, включая управление 

рисками, является мотивация. Мотивация рассматривается как процесс создания условий, 
оказывающих воздействие на потребности человека и позволяющих направить его 
деятельность в нужную для организации сторону, заинтересовать его в активной и 
добросовестной работе [2, с. 41]. 

С точки зрения риск-менеджмента под конкурентным преимуществом понимается 
более выгодное положение фирмы в ситуациях риска относительно конкурирующих 
организаций. Такое преимущество может выражаться в двух основных вариантах. Первый 
вариант связан с минимизацией потенциальной возможности возникновения рисков и, 
соответственно, снижением уровня возможных потерь. Второй − с максимизацией 
потенциальной выгоды, которую можно получить в ситуации риска. Иными словами, чем 
ниже размер потерь и выше уровень доходов, возникающих в ситуациях риска, тем более 
выгодным и устойчивым будет положение фирмы на рынке относительно ее конкурентов. 
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Можно утверждать, что в рамках стратегии риск-менеджмента долгосрочные конкурентные 
преимущества могут быть достигнуты фирмой за счет наиболее эффективного управления 
рисками. Это имеет большое значение в процессе освоения новых рынков, выпуска новой 
продукции, внедрения нетрадиционных методов производства и товаропродвижения [2, с. 5 
– 6]. 

Для эффективного управления рисками наиболее оптимальным способом контроля 
будет являться новое направление под названием контроллинг. Контроллинг можно 
определить как совокупность всех форм контрольной деятельности, призванной объективно 
и качественно анализировать и оценивать работу органов управления рисками, исходя из 
поставленных целей. Выделяются  основные составляющие контроллинга: 
административный контроль и исполнительный контроль. Под административным 
контролем следует понимать все виды деятельности, направленной на получение 
информации об эффективности функционирования и текущем состоянии управляющей 
системы организации. Исполнительный же контроль предполагает осуществление всех 
видов деятельности по оценке текущего состояния управляемой системы организации [2, с. 
42]. 

Для того чтобы обеспечить, в частном случае, безубыточность работы фирмы, а в 
общем случае – повысить конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, в современной 
практике используются различные методы риск-менеджмента. Для эффективного 
управления рисками используются следующие методы снижения рисков: научная 
рационализация хозяйственной деятельности; отказ от деятельности, связанной с риском; 
компенсация рисков; разделение (сегрегация) рисков; объединение рисков; передача 
(трансферт) рисков или аутсорсинг. В качестве примеров инструментов риск-менеджмента 
служат: профилактика и страхование [3, с. 5]. 
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В современной научной парадигме экономики миграции существует общепринятое 

мнение о том, что основной причиной трудовой миграции из сельской местности в городскую 
является более высокий ожидаемый доход в городской среде. Однако даже при более 
высоком уровне заработной платы в сельской местности рациональным выбором будет 
миграция в городскую местность. Причины такого феномена изложены в данной статье.  

Рынок труда – одна из важнейших частей экономической системы, который сам по 
себе представляет собой сложную систему взаимоотношений людей в сфере своей 
трудовой деятельности. Рассмотреть и изучить все феномены, которые вызывают 
миграционные процессы на рынке труда, в одной статье невозможно. В данной статье будут 
рассмотрены риски, связанные с миграцией на рынке труда низкоквалифицированной 
рабочей силы в развивающихся странах.  

Люди с низким доходом в развивающихся странах воспринимают миграцию и 
особенно из сельской местности в городскую в качестве рационального выбора, целью 
которого будет являться увеличение собственного дохода. Однако существует широкое 
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осознание того, что миграция в городскую среду будет сопровождаться рисками, которые не 
будут гарантировать ожидаемый доход индивида. В ходе эмпирического тестирования 
данного предположения широко распространённая парадигма зависимости дохода и 
миграционных потоков из сельской среды в городскую не будет иметь достаточной 
статистической значимости. К тому же во многих случаях ожидаемый доход в городской 
среде не всегда бывает больше ожидаемого дохода в сельской. Подведя итог всему 
вышесказанному, мы получаем классический конфликт теории и практики; возникает вопрос: 
«Почему в своем рациональном выборе мигрант недооценивает миграционные риски?» 

Одним из возможных объяснений поставленной проблемы является то, что мигранты 
из сельской местности в городскую просто склонны к риску и в ситуации выбора, рисковать 
или не рисковать, будут предпочитать риск. Такая спецификация показывает, что такие 
индивидуальные характеристики как небольшой возраст, несоответствие уровня 
человеческого капитала в сельской местности городской и другие сильно влияют на более 
рискованное поведение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что выборка 
мигрантов из сельского населения в большинстве своем будет состоять из склонных к риску 
индивидов, оставшиеся же в сельской местности – из избегающих риска.  

Вторым объяснением является ограниченная рациональность мигрантов: 
человеческая рациональность в своей естественной природе ограничена, а поведение во 
многом зависит от ситуации. Индивиды не могут просчитать все возможные варианты 
событий, в том числе и последствия решения о миграции.  

Причиной недооценки миграционных рисков при миграции из сельской местности в 
городскую будет также выступать соотношение ожидаемого дохода в городской среде, 
который обычно выше, чем в сельской, к риску в целом.  Такую ситуацию описывает 
межвременная функция полезности индивида: миграционный риск, связанный с шансом не 
найти работу будет недооценен во времени, к примеру, после периода высокой 
безработицы в городской среде обычно следует период повышения занятости, который по 
индивидуальной оценке будет ниже рисков ведения деятельности в сельскохозяйственной 
среде. Однако в дальнейшем в городе вновь начнет повышаться уровень безработицы, и 
среднее значение городских рисков окажется выше рисков в сельской местности.  

В трех предыдущих объяснениях субъектом принятия решения по поводу миграции 
или не миграции являлся индивид. Однако существует довольно много доводов того, что 
субъектом принятия решения по поводу миграции из сельской местности в городскую будет 
выступать не индивид, а домохозяйство в целом.  

В отличие от индивидов, домохозяйства не стремятся максимизировать доход, их 
целевая функция – максимально эффективное размещение ресурсов домохозяйства, в 
которую, помимо максимизации доходов, также входит противоположная ей по действию 
функция минимизации рисков на эти ресурсы. К примеру, ресурс труда домохозяйства 
можно диверсифицировать. Часть рабочего ресурса остается в родной стране, тогда же как 
другая часть мигрирует в другую, где агрегированные условия имеют противоположную 
корреляция с теми, что в родной стране, таким распределением домохозяйства 
минимизирует риски полной безработицы домохозяйства.  

В развитых странах минимизация рисков происходит через систему институтов 
страхования и различных государственных программ, в то время как в развивающихся 
странах такие институты несовершенны или вообще недоступны бедным домохозяйствам, 
различие в качествах институтов разных стран, по данной теории является большим 
стимулом к миграции.  
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Бюджетная система предприятия призвана решать не только задачи планирования 

финансового результата компании, как это обычно считается, но и задачи прогнозирования 
возможных причин их невыполнения и, как следствие, планирования возможных 
корректирующих и упреждающих воздействий в случае, если прогнозируемые отклонения 
могут произойти. Такие действия обычно называются «управлением рисками» бюджетной 
системы. Косвенными результатами управления рисками являются планирование 
возможных способов изменения бюджета в случае возникновения ранее «непредвиденных» 
ситуаций и, соответственно, корректировка финансового результата. 

Риск при принятии управленческих решений – это совокупность управляющих 
параметров (воздействий), не гарантирующих выполнение поставленных целей [3, с. 127]. 

В мировой и отечественной практике расходы в бюджете отражаются по программе 
каждого главного распорядителя бюджетных средств, то есть используют программно-
целевое бюджетирование. Это один из эффективных методов концентрации необходимых  
ресурсов на приоритетных направлениях развития общества и средство усиления 
межотраслевых и межрегиональных связей, координации деятельности центральных и 
местных органов власти, разрозненных научных организаций и предприятий в достижении 
поставленных целей.  

По каждой из программ отображаются расходы по общему и специальному фонду с 
разделением на расходы потребления (в том числе, заработная плата и начисления на нее, 
коммунальные услуги) и на расходы  развития, которые сформированы из разных статей 
экономического развития. Поэтому риск может возникнуть по расходам бюджета,  
связанным с увеличением расходов на оплату коммунальных услуг бюджетными 
учреждениями в связи с ростом цен на энергоносители. Повышением заработной платы и 
прожиточного минимума и т.п., а также с риском, обусловленным несоответствием между 
обязательствами по расходам местных бюджетов и источниками финансирования. Риском 
диспропорции соотношения объема первой и второй корзин доходов бюджета. Риском 
недополучения средств в бюджет, то есть риском недофинансирования. Риском увеличения 
долговой нагрузки на экономику; риском необоснованного роста цен [2]. 

Управление  рисками использования бюджетных средств прежде всего должно 
отслеживать и контролировать прямые последствия действия рисков в рамках бюджета. 
Одновременно в широком аспекте должны предусматриваться последствия действия 
факторов  рисков на экономику в целом (увеличение социальных расходов и др.).  

Для обеспечения эффективного управления факторами управленческого риска в 
расходной части бюджета необходимо сгруппировать в такие блоки: 

1. Принятие решений, влияющих на увеличение расходов  бюджета сверх 
утвержденных бюджетом объемов.  

2. Увеличение расходов в результате действия внешнеэкономического фактора 
(увеличение цен на энергоносители, неблагоприятное изменение цен на импортируемую 
продукцию). 

3. Долговая составляющая управленческих рисков. 
4. Рост расходов на обслуживание  долга (как результат действия валютного, 

процентного, ценового и кредитного рисков). 
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Для достижения намеченных целей предприятию нужно идентифицировать и 
проанализировать риски, связанные с его деятельностью. Возникновение рисков 
обусловлено целым рядом обстоятельств: изменениями в законодательной и 
функциональной среде, ротацией персонала, внедрением новых технологий, 
реструктуризацией организации, применением новых или различных бухгалтерских 
принципов и подходов и другое [1, с.231].  

В теории и практике управления рисками существует множество подходов к 
классификации рисков. Например, по видам, категориям и др. Риски обычно различаются по 
месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих 
на их уровень, способу анализа и методам описания. Кроме того, все виды рисков 
взаимосвязаны. 
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Организация работы по мобилизации налоговых платежей является фактором 

бюджетного риска, поскольку именно от нее зависит выполнение запланированных сумм 
налогов и сборов и поступления их в бюджет того или иного уровня. Необходимо отметить, 
что не всегда работу по сбору налогов следует оценивать отрицательно. Если коэффициент 
мобилизации низкий, то одной из причин низких сумм уплаченных налоговых платежей 
может быть стремление налогоплательщика скрыть налогооблагаемую базу (влияние 
фактора тенизации экономики), а также отсутствие фактической налоговой базы по 
сравнению с запланированными данными (влияние фактора некачественного бюджетного 
планирования и прогнозирования). 

мя. 
ски

м. 
Неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом при этом могут быть: 
- упущенная выгода; 
- убыток (потеря собственных средств); 
- отсутствие результата (ни прибыли, ни убытка); 
- недополучение дохода или прибыли; 
- событие, которое может привести к убыткам или недополучению доходов в 

будущем [5, с. 43]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМ АССОРТИМЕНТОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
 

И.В.Гаев, Ф.Х.Усманов 
Научный руководитель: А.А.Ахметгареева  

Набережночелнинский торгово-технологический институт, г. Набережные Челны 
 

Проблемы эффективного управления на современном этапе развития отечественной 
рыночной экономики перед российскими предприятиями стоят достаточно остро, что 
связано не только с недостатком опыта функционирования в условиях жесткой конкуренции, 
но и со сложными, динамично изменяющимися условиями и факторами внешней 
маркетинговой макро- и микросреды. Это требует от предприятий постоянного поиска новых 
решений в области менеджмента и маркетинга [1, 2].  

Чрезвычайную актуальность приобретает применение такой перспективной 
концепции стратегического управления предприятием, как концепция маркетингового 
управления. Она в частности предполагает обеспечение координирующей роли службы 
маркетинга по отношению к другим структурным подразделениям предприятия. Если учесть, 
что товар занимает особое место в комплексе маркетинга (поскольку он определяет 
специфику сочетания остальных трех его составляющих – цены, распределения и 
продвижения), товарная и ассортиментная политика занимают одно из ключевых мест в 
маркетинговом управлении. 

Управление товарным ассортиментом является основной частью работы каждого 
предприятия, ведь от качества и количества товара зависит финансовое состояние 
магазина.  

Объект исследования – управление товарным ассортиментом на предприятии ИП 
Рахманова магазин «Строймаркет». Предмет исследования – наиболее эффективные 
методы управления товарным ассортиментом на предприятии ИП Рахманова магазин 
«Строймаркет». 

Магазин «Строймаркет» успешно продвигается по пути конкуренции. Новые товары 
всегда закупаются, клиенты не жалуются на товар, потому что сюда привозят только 
качественные товары, которые имеют большой спрос.  

Мы анализировали товары, которые чаще пользуются спросом. Это такие товары, как 
цемент, линолеум, краска, лампочки, люстры, ковры, фанера, водоэмульсионка, вагонка, 
плитка, МДФ и монтажная пена. 

Все эти товары прошли АВС и XYZ анализ. Группа А – очень важные товары, которые 
всегда должны присутствовать в ассортименте. Это такие товары, как цемент, люстры, 
ковры, линолеум, МДФ. Если в качестве параметра в анализе использовался объем продаж, 
то в данную группу входят лидеры продаж по количеству. Если в качестве параметра в 
анализе использовалась торговая наценка, то в данную группу входят наиболее 
прибыльные товары.  

Группа В – товары средней степени важности. Это вагонка, пена монтажная, 
водоэмульсионка, лампочки. Группа С – наименее важные товары, это претенденты на 
исключение из ассортимента и товары-новинки. В нашем случае это фанера, краска, плитка. 

Итак, в категории X находится продукция с наименьшими показателями 
коэффициента вариации, в нашем случае это линолеум. Иными словами, спрос на этот 
товар практически не изменяется с течением времени. Объём их продаж спрогнозировать 
очень просто. Исходя из текущих показателей продаж, можно быть смело уверенным, что в 
следующем месяцы объёмы (а соответственно и доход) будет тем же. 

Категорию Y занимают товары с так называемым «сезонным» спросом, это фанера и 
МДФ. Их востребованность регулярно изменяется, но не существенно и с течением времени 
всё возвращается. Спрос на эту группу товаров можно спрогнозировать примерно (опираясь 
на внешние факторы). 
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Наконец, в категории Z собраны товары с самым непредсказуемым спросом, который 
практически невозможно предугадать: пена монтажная, лампочки, люстры, ковры, вагонки, 
водоэмульсионка, цемент, плитка и краска. Если в текущем месяцы мы реализовали 
некоторое количество единиц такого товара, то в следующем можем продать как вдвое 
больше, так и вообще ни одной. С такой продукцией весьма сложно иметь дело и, во 
избежание убытков, лучше проредить её ассортимент. 

Рассмотрим совместить результатов АВС и XYZ. Продукция, разместившаяся в 
ячейках AX, это линолеум, и AY, это МДФ, обеспечивает наиболее оптимальное 
соотношение ликвидности и прибыльности. Нужно освободить большую часть бюджета на 
закупку товаров именно этой категории, снизив расходы на группу CZ, красок и плитки. 

Товары, находящиеся в ячейке BY в нашем случае монтажная пена, так же 
нуждаются в некотором запасе. Стоит обеспечить наличие их на складе. В ячейках AZ 
(цемент, люстры и ковры) и BZ (водоэмульсионка, вагонка, лампочки) картина несколько 
меняется. Данные товары неплохо продаются, но спрос весьма переменчив и не поддаётся 
прогнозированию. Чтобы не потерять потенциальный доход, но при этом не понести убытки, 
нужно перевезти данную группу на особую систему заказов. К примеру, мы можем завозить 
их довольно часто, но малыми группами, регулируя объёмы сбыта. Важно поручить работу с 
данной продукцией наиболее опытному менеджеру. 

Что касается CY, это фанера, то этими товарами следует запасаться только при 
наличии свободных денежных средств. Продукция из категории CZ (краска, плитка) в 
высшей степени невыгодна для предприятия и её можно смело снимать с продажи, 
распределив сэкономленные средства между более перспективными группами товаров. 

Каждая фирма, торговое предприятие, работая в определенной отрасли, старается 
удержаться в своих конкурентных преимуществах. Без разработки конкретной стратегии 
невозможно выжить и долговременно конкурировать на рынках. Только те, кто составляет 
текущий и стратегический бюджет, могут выдержать конкурентную борьбу, увеличить 
прибыль, сохранить положение на рынке, лидерство в определенной отрасли. Для 
обеспечения достижения этих целей существует планирование. 

Проведя анализ товарного ассортимента магазина, нужно отметить, что магазин 
успешно функционирует в продаже того или иного товара. Как было указано выше, каждый 
вид товара продается в свой сезон, и от этого зависит финансы предприятия, и четко 
планируется закупка товара на сезон.  

По АВС анализу видно, что цемент, люстры, ковры, линолеум и МДФ самые часто 
продаваемые товары. Это все объясняется тем, что люди строят дома, бани, ремонтируют 
квартиры, дачи и без товаров группы А здесь не обойтись.  
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Актуальной проблемой современности является создание безопасной логистической 

системы транспортировки, от процедур движения грузов до процедуры  перемещения 
заказов в рыночном пространстве, с учетом воздействия различных факторов, 
способствующих возникновению риска. 

Основной принцип логистики – надежность, поэтому риск функционирования 
логистической системы либо должен быть сведен к минимуму, либо нейтрализован.  
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Риск – основное понятие страхования. Под этим термином понимают вероятность 
возникновения страхового случая, а также примерный размер ущерба от него. 

Страхование – сбор небольших страховых премий с большого количества клиентов и 
формирование страхового фонда для покрытия вероятного страхового случая. 

Немаловажным фактором этого вида снижения логистических рисков является 
влияние на промышленные и торговые компании банковских структур, которые с большей 
охотой осуществляют кредитование клиентов при условии страхования перевозимых грузов. 
При оплате сделок с помощью документарного аккредитива требования к страховому 
покрытию обязательно включаются в аккредитивное соглашение. 

Страхование как метод снижения риска состоит в попытке полностью перенести риск 
на какое-нибудь третье лицо. С этой целью прибегают к страхованию своих действий, 
имущества, ответственности, здоровья и жизни работников или к поиску «гарантов», 
полностью перекладывая свой риск на страховую компанию либо на соответствующих 
гарантов [2, c.123].  

1. Страхование подвижного состава. Рисками, по которым проводится 
страхование подвижного состава, являются: 

«ущерб» – повреждение или уничтожение транспортного средства (его частей) в 
результате дорожно-транспортного происшествия, пожара, взрыва, стихийных бедствий, 
падения инородных предметов, повреждение животными, а также повреждение 
транспортного средства в результате противоправных действий третьих лиц; 

«хищение» – утрата транспортного средства и/или установленного на нем 
дополнительного оборудования, отдельных узлов, агрегатов и частей в результате кражи, 
грабежа, разбоя, угона; 

«ущерб по дополнительному оборудованию» – повреждение или уничтожение 
дополнительного оборудования в результате ДТП, пожара, взрыва, стихийных бедствий, 
падения инородных предметов, противоправных действий третьих лиц; 

«гражданская ответственность при эксплуатации транспортных средств» – 
ответственность страхователя или лиц, допущенных страхователем к управлению и 
указанных в договоре страхования (страховом полисе), перед потерпевшими лицами за 
нанесенный имущественный или физический вред, возникший вследствие случайных 
событий (ДТП) при использовании застрахованного транспортного средства страхователем 
или уполномоченным им лицом/лицами [1,c.28]; 

«несчастный случай» – наступившие в результате несчастных случаев, 
произошедших в результате ДТП, пожара, взрыва, стихийных бедствий, падения инородных 
предметов, повреждения транспортного средства животными: временная утрата 
трудоспособности, постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) застрахованных 
лиц. 

2.  Страхование грузов. На страхование принимаются грузы, перевозимые по 
суше, воздушным и водным путем. Договор страхования может быть заключен на одном из 
следующих условий: 

1) «без ответственности за повреждение, кроме случаев крушения». По этому 
варианту страховщик обязан возместить убытки только от полной гибели всего или части 
груза, происшедшие вследствие стихийных бедствий, пропажи транспортного средства без 
вести и аварий при погрузке, укладке и выгрузке груза и приеме топлива транспортным 
средством. При пожаре, взрыве, крушении или столкновении поездов, судов, самолетов с 
любым внешним предметом, в том числе с другим транспортным средством, ущербом 
считается не только полная гибель груза, но и его повреждение. Страховая организация 
компенсирует также убытки и взносы по общей аварии и произведенные расходы по 
спасанию груза, уменьшению убытка и установлению его размера; 

2) «с ответственностью за частную аварию». Здесь под ущербом понимается 
повреждение или полная гибель груза. Кроме того, возмещаются убытки по общей аварии и 
расходы по спасанию груза; 

3) «с ответственностью за все риски». Данный вариант предусматривает оплату 
убытков от повреждения или полной гибели груза, происшедших по любой причине (включая 
кражу, грабеж, недоставку груза), а также убытков по общей аварии и расходов по спасанию 
груза. 

Перечисленные условия в отдельных случаях могут быть дополнены.  
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Договоры страхования заключаются как на разовую перевозку, так и на перевозки в 
течение определенного периода (обычно до одного года). В первом случае страхователь в 
заявлении о страховании указывает название груза, его вес и стоимость, род упаковки, 
номера и даты перевозочных документов, вид транспорта, на котором перевозится груз, 
пункты отправления, назначения и перегрузки груза, ату и способ его отправки (навалом, 
насыпью, в контейнере и т.п.), наличие охраны или сопровождения груза, а также условия 
страхования. В частности, заявленная страхователем страховая сумма не должна быть 
выше стоимости груза, указанной в перевозочных документах. Соглашения долгосрочного 
характера в основном заключают организации, имеющие большое количество отгрузок в 
течение года и нуждающиеся в постоянной страховой защите [2,c.351]. Такие соглашения 
оформляются генеральным полисом. По нему застрахованными считаются все указанные в 
договоре грузы, отправленные в течение срока действия генерального полиса. В 
генеральном полисе, кроме характеристики принимаемых на страхование грузов, 
указываются примерный оборот и график поставок, страховая сумма по одному 
транспортному средству, особенности уплаты страховой премии и др. 

Таким образом, минимизация рисков, возникающих в логистической системе, 
основывается на ряде организационно-экономических мероприятий, целенаправленно 
уменьшающих вероятность возникновения рисков.  
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На 2011 год 16% населения США (49 млн. человек), не имели медицинской 
страховки, а, следовательно, были лишены доступного медицинского обслуживания. 

 

 
 
С 2003 года цена страхового покрытия на медицинские услуги выросла почти на 50%. 

В 2010 году она составляла 4.571 доллар в год на человека (примерно 20% среднего 
дохода) [1]. Поэтому основной причиной реформы можно назвать социальную проблему - 
отсутствие доступной медицинской помощи для значительного числа американских граждан. 
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Вторая причина реформы относится к макроэкономическим показателям. США 
занимают 1-е место по общим расходам на медицину – 2,7 трл долларов в 2011 году или 
8.680 долларов на человека и 17,9% ВВП [2], что в 2 раза больше, чем в других развитых 
странах ОЭСР. Каждые 6-7 лет расходы на медицинское обслуживание удваиваются, что 
вынуждает страховые компании поднимать тарифы ДМС.  

На решения вышеперечисленных проблем было направлено реформирование 
медицинского страхования в США. В 2010 году был принят «Закон о защите пациентов и 
доступной медицинской помощи» (The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)). 
Закон нацелен на повышение качества и доступности частного и государственного 
медицинского страхования путем введения новых правил, требований, налогов и субсидий. 

Во-первых, Закон предоставляет новые права и гарантии. Например, запрещает 
страховым компаниям пересматривать условия страхования в случае болезни 
застрахованного или устанавливать более высокие тарифы в связи с предшествующим 
ранее состоянием здоровья, запрещает дискриминацию по полу, позволяет молодым людям 
до 26 лет оставаться в плане родителей, предоставляет больше прав при апелляции к 
страховым компаниям и т.д. Во-вторых, Законом создаются условия для получения более 
доступного страхового покрытия путем создания новых страховых площадок – бирж, где 
американцы с доходом ниже среднего могут сравнить страховые планы и приобрести 
недорогое субсидированное медицинское страхование, а также получить право на 
государственное медицинское страхование по программе Medicaid.  

Ключевым моментом Закона является индивидуальный мандат – обязанность 
каждого лица приобрести минимальное необходимое страховое покрытие сроком на 1 год 
или заплатить налоговый штраф за каждый месяц нахождения без такового (в 2015 году 
штраф составит 325 долларов за человека при ежегодном общем доходе ниже 48.750 
долларов или 2% дохода при общем доходе более 48.750 долларов. В последующие годы 
суммы штрафов значительно увеличатся: в 2016 году – 695 долларов или 2,5% дохода 
соответственно). Американцы, которые по размеру ежегодного дохода не могут позволить 
себе частную медицинскую страховку, скорее всего имеют право на государственное 
страхование по программе Medicare, Medicaid, CHIP или на получение финансовой 
поддержки в форме налоговых вычетов или субсидий. Если же страхование все еще 
недоступно после финансовой поддержки субсидиями (стоимость страхования превышает 
8% ежегодного семейного дохода), то они могут быть освобождены от уплаты налогового 
штрафа.  

Начиная с 1 января 2014 года все медицинские планы, предлагаемые как на бирже, 
так и за ее пределами, должны покрывать следующие виды медицинских услуг без 
ограничений в выплате (масштаб и количество услуг в разных планах могут варьироваться): 
неотложная помощь; госпитализация; лабораторные исследования; ведение беременности; 
психогигиена и лечение зависимости; амбулаторное лечение; помощь педиатра; получение 
некоторых лекарств; профилактика хронических заболеваний; реабилитация; детская 
офтальмология и стоматология [3].  

Покупка страхового покрытия людям, чей доход ниже определенного федерального 
уровня бедности (FPL) субсидируется. Например, если доход семьи или человека меньше, 
чем 4-х кратный FPL (400% FPL) и лицо не подлежит государственному страхованию по 
программам Medicaid или Medicare, то оно будет получать субсидии, которые уменьшат 
размер премии на покупку страховки через биржу. Если доход ниже чем 250% FPL, то можно 
претендовать на полис с пониженными обязательными платежами и долей соплатежей 
(deductibles, соpayments, coinsurance, out-of-pocket limit). Если человек живет в штате, 
который согласился на расширение программы Medicaid и его доход ниже 138% FPL, то он 
может претендовать на государственное страхование по программе Medicaid [4]. 

В 2015 году организации с персоналом более 100 человек полной занятости должны 
будут предоставить 70% покрытие работников, а к 2016 году - 95% покрытие. С 2016 года за 
несоблюдение требований в отношении медицинского страхования работников, 
работодатели будут подвергнуты налоговым санкциям из расчета 2 тыс. долларов в год за 
человека (исключая первых тридцати человек) – мандат работодателя.  

Малый бизнес с персоналом менее 100 человек может также использовать 
специальные страховые площадки SHOP (Small Businesses Health Options Program) на 
биржах для покупки более доступного медицинского страхования. Компании с персоналом 
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менее 25 человек могут претендовать на налоговые послабления и получить налоговые 
вычеты - до 50% затрат на премии сотрудников. 

В заключение можно сказать, что Obamacare методом «кнута и пряника» в виде 
поощрений и санкций принуждает всех американцев приобретать ежегодное медицинское 
страховое покрытие. Страхование может быть осуществлено через брокера или 
непосредственно у страховой компании, через своего работодателя или через новые 
страховые площадки - биржи, а также вступив в программы государственного страхования. 
Предполагается что на реализацию реформы федеральное правительство потратит 1,36 
трл долларов в течение 10 лет, но конечным результатом будет – сокращение дефицита 
бюджета на 200 млрд. долларов в течение первых десяти лет реформы и более чем на 1 
трл долларов за следующие два десятилетия. 
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Риск по отношению к предпринимательству означает сознательную подверженность 

возможному ущербу в стремлении получить максимальную прибыль. Это говорит о том, что 
предприниматель может позволить себе войти в ситуацию, где возможны потери, в надежде 
получить значительную выгоду. Но может переждать, пока ситуация не станет 
благоприятной [1]. 

Классификация рисков. Предпринимательская экономическая деятельность может 
быть осуществлена в различных масштабах, формах и при разнообразных обстоятельствах. 
Такими же различными могут быть и причины возникновения рисков и их виды.  

Ниже представлены основные виды рисков. 
К природным рискам относятся риски стихийных бедствий, такие как торнадо, 

землетрясения, извержения вулканов, наводнения, ураганы, тайфуны, удары молний, и т.п. 
Техногенные риски связаны с хозяйственной деятельностью человека. 
Смешанными рисками является природные события, ставшие результатом 

хозяйственной деятельности человека. 
Простые риски (или чистые, или статические) связаны только с потерями для 

предпринимательской деятельности. Ими являются риски потерь реальных активов из-за 
нанесения ущерба собственности. 

Динамические риски (или спекулятивные) – риски непредусмотренных изменений 
стоимостных оценок управленческих решений фирмы. А также изменения рыночных 
отношений или политических обстоятельств. 

Производственные риски – риски, связанные с производственной деятельностью и 
связанные с убытками от остановки производства, а также нецелесообразным 
использованием техники и технологии, рабочего времени и основных оборотных фондов, 
производственных ресурсов. 

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных 
средств). Финансовые риски делятся на риски, связанные с покупательной способностью 
денег, и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски, кредитные риски, 
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риски прямых финансовых потерь). Также выделяют финансовые риски по типу потерь – 
имущественные риски и риски, связанные с обязательствами, то есть риск убытков по вине 
конкурентов, партнеров или сотрудников из-за изменений условий выполнения 
обязательств. 

Имущественные риски – риски, связанные с возможностью потерь имущества по 
различным причинам (перенапряжения технической и технологической систем, кражи, 
диверсии, халатность, порча и т.д.). 

Коммерческие риски – риски, относящиеся к  предпринимательской деятельности, 
направленной на получение максимальной прибыли и возникающие в процессе реализации 
товаров и услуг, произведенных или закупленных фирмой. 

Социальные риски связаны с трудоспособностью, здоровьем и  жизнью работников 
предприятия, а также с условиями труда и их личностными характеристиками. 

Предпринимательский риск связан со случайными потерями предпринимательской 
прибыли. Потери бывают материальные (дополнительные затраты, прямые потери 
оборудования, энергии, имущества, сырья и  продукции и т.д.), трудовые (потеря рабочего 
времени), финансовые (непредвиденные платежи, выплата штрафов, уплата 
дополнительных налогов, неоплатой покупателем поставленной ему продукции, невозврат 
долгов, потеря денежных средств, а также инфляция, замораживание счетов, изменения 
валютного курса рубля др.), потери времени (невыполнение плана в заданный срок) и 
специальных видов (нанесение вреда здоровью и жизни людей, окружающей природе, 
престижу предприятия и др.) 

Профессиональные риски связаны с невыполнением должностными лицами своих 
профессиональных обязанностей. 

Инвестиционные риски возникают при вложении инвесторами средств в 
инвестиционные объекты с целью получения прибыли. Выделяют риски финансового и 
реального инвестирования; систематический и несистематический риски. 

Транспортные риски связаны с убытками по причине транспортировки товаров. 
Различают морские, наземные и воздушные. 

Банковские риски относятся к потере средств в банковских операциях. Они могут 
иметь внешние причины возникновения (стразовый и валютный) и внутренние, такие как 
риски пассивных и активных операций, риски, связанные со спецификой клиента.  

Страховые риски – риски, связанные с неэффективной страховой деятельностью, как 
перед заключением договора страхования, так и при перестраховании, формированием 
страховых резервов и т.п. [2]. 

Организация системы риск-менеджмента на предприятии. Организация риск-
менеджмента проходит в три этапа.  

Первым этапом является определение цели риска или цели рисковых вложений 
капитала. Цель риска – это результат, который необходимо получить. Им может быть 
выигрыш, доход, прибыль и т.д. Цель рисковых вложений капитала – получение 
максимальной прибыли. Цели риска и цели рисковых вложений должны быть 
сопоставимыми с риском и капиталом.  

Вторым этапом организации риск-менеджмента является получение информации об 
окружающей обстановке, необходимой для принятия решений и действий. Анализируя эту 
информацию и учитывая цели риска, можно правильно определить вероятность 
наступления события, выявить степень риска и его стоимость.  

Количественно риск характеризуется ожидаемой величиной максимального и 
минимального доходов, а также убытков, от конкретного вложения капитала. При этом, чем 
больше разница между минимальным и максимальным доходами (убытками) при равной 
степени вероятности их получения, тем выше степень риска. Степень риска – возможность 
наступления рискового события; чем больше неопределенность хозяйственной ситуации 
при принятии решения, тем больше и степень риска. Факторы, влияющие на величину 
степени риска, бывают объективными и субъективными. К объективным факторам относятся 
причины, возникающие независимо от деятельности предприятия, т.е. внешние, например, 
экономические, экологические и политические кризисы, таможенная, бюджетная, налоговая 
политика государства. Субъективные факторы связаны с внутренней средой фирмы и 
характеризуют ее деятельность, а именно уровень производительности труда, уровень 
технического и технологического оснащения, производственный потенциал, систему 
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управления, организацию труда, инвестиционную, маркетинговую, ценовую политику 
государства [2]. 

Предприниматель должен знать настоящую стоимость риска, которому подвергается 
его деятельность. Стоимость риска – фактические убытки предпринимателя, затраты по 
возмещению этих убытков и их последствий. 

Третьим заключительным этапом является разработка различных вариантов 
рискового вложения капитала и оценка их оптимальности путем сопоставления ожидаемой 
прибыли и величины риска на основе имеющейся информации об окружающей обстановке, 
вероятности, степени и величине риска. Это позволяет правильно выбрать стратегию и 
приемы управления риском, а также способы снижения степени риска  

Риск-менеджмент характеризуется совокупностью методов, приемов и мероприятий, 
позволяющих прогнозировать наступление рисков и принимать решения по воздействию на 
них. Подробнее об основных методах говорится в статье «Основные понятия, этапы, методы 
и инструменты риск-менеджмента организаций» [3, с.3]. 

Из вышесказанного несложно сделать вывод о том, что риск-менеджмент 
основывается на знании приемов управления риском, на умении быстро и адекватно 
оценивать определенную экономическую ситуацию, на правильном построении стратегии и 
на нахождении оптимального решения. 
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ПРОСТОЙ СПОСОБ УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО УСПЕШНА КОМПАНИЯ В ГЛАЗАХ КЛИЕНТОВ 

 
Е.А.Попова  

Научный руководитель: С.Л.Иванова  
Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт,  

г. Набережные Челны 
 
Для каждой фирмы даже на этапе «зарождения» необходимо подумать о 

формировании лояльных клиентов. Самое оригинальное определение лояльности звучит 
следующим образом: «лояльный клиент – это клиент, который может простить ошибку». 

Лояльность – это и эмоциональная, и иррациональная категории. Например, если 
потребитель полностью удовлетворен качеством продукта конкретной фирмы, то при всех 
неизменных факторах в следующий раз он с большой степенью вероятности сделает свой  
потребительский  выбор в пользу именно этой торговой марки. В свою очередь, при выборе 
другого товара этой же компании его благоприятное отношение перенесется и на эту 
продукцию [1,  c. 126–127]. 

По принципу Паретто 20% клиентов приносят 80% прибыли компании. Кроме того,  
лояльный клиент – это своеобразный «ходячий» рекламный носитель, который 
рассказывает всем знакомым, как здорово работает этот магазин, тем самым компания 
экономит ресурсы. 

 На первом этапе  формирования лояльности необходимо хорошо наладить работу 
персонала. Удовлетворенность клиентов уже может привязать клиента в компании. А вот 
следующим этапом может стать дисконтная, бонусная или привилегированная карты 
клиентов. Однако нельзя считать выше перечисленные инструменты основными. 

Для нас интересным было исследовать уровень лояльности  потребителей ООО «ТД 
Челны-Хлеб».  

Базой и объектом  для исследования стала торговая сеть «Челны-Хлеб». 
Предметом исследования явилась лояльность потребителей к ТД «Челны-Хлеб» 
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Цель исследования – изучить уровень лояльности потребителей ТД «Челны-Хлеб» 
В ходе исследования решались следующие задачи: 
1. Рассмотреть теоретические аспекты понятия «потребительская лояльность».  
2. Выявить процент критиков, нейтралов и промоутеров. 
3. Изучить факторы, влияющие на лояльность к ТД «Челны-Хлеб». 
4. Разработать рекомендации по увеличению лояльности клиентов. 
Чтобы изучить лояльность потребителей, мы выбрали простой способ и понятный 

инструмент измерения лояльности –  методику (показатель) Net promoter score (далее  NPS) 
NPS  «индексом чистой поддержки»,  разработанную Ф. Райхельдом [2, c. 35–37]. 

Определение показателя NPS – это простой способ узнать, насколько успешна 
компания в глазах клиентов.  

Методология расчета NPS основана на ответе клиентов на вопрос, который 
прогнозирует вероятность повторной покупки и рекомендации: «Насколько вероятно, что Вы 
порекомендуете эту компанию другу или коллеге?» Клиентам предлагается условно 
разместить свой ответ на шкале от 0 до 10.  

Когда маркетолог задает вопрос респонденту, его интересует, готов ли потребитель 
потратить свое время, чтобы рассказать другим о компании. 

Ответы клиентов классифицируются (см. рис.1) следующим образом: 

 
Рисунок 1. Классификация клиентов по методике NPS (detractors – критики, passive – 

нейтралы, promoters – промоутеры) 
0–6 = детракторы — неудовлетворенные клиенты, которые отрицательно о нем 

говорят; 
7–8 = нейтралы — удовлетворенные, но равнодушные клиенты, которые могут 

изменить свои предпочтения в пользу конкурентов; 
9–10 = промоутеры — лояльные клиенты, которые продолжат покупать продукцию и 

рекомендовать ее. 
Преимущества NPS-показателя: 
1. Простота и быстрота. Один вопрос для расчета показателя NPS. 
2. Измеримость. Руководство может отслеживать успехи компании при помощи одной 

простой метрики.  
3. Стандартность. Широко известная как стандарт для измерения и повышения 

лояльности клиентов, методика NPS используется таким  брендами, как American Express, 
Apple, GE, JetBlue и Kaiser Permanente. 

4. Сопоставимость. Возможность сопоставлять результаты организации с 
результатами конкурентов.  

Формула для расчета NPS (1) выглядит следующим образом: 

NPS =              (1) 

Можно задать вопросы для уточнения: - Почему респондент дал именно такой ответ, 
будет ли в дальнейшем он обращаться в данную компанию. Ответы промоутеров и 
детракторов  позволят фирме понять, какие факторы влияют на формирование лояльности. 
[8, c. 26-27] 
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Результаты исследования представлены в  виде диаграммы (см. рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Вероятность повторного посещения магазина 

 
Расчет  NPS = ((59-35))/134×100% =17,9 %      
17,9 % достаточно не плохой показатель для ритейла. Однако данный показатель 

можно и нужно улучшать.  
Также респондентам был задан вопрос: «Рекомендуете ли Вы своим друзьям и 

знакомым магазины Торгового дома «Челны-Хлеб»?». Более половины респондентов 
(51,5%) рекомендуют друзьям и знакомым данную торговую сеть. 

Рекомендации для повышения лояльности.  
1. Необходимо исследовать лояльность потребителей  к «ТД Челны-Хлеб» и к 

конкурентам. Это позволит своевременно исключить негативное влияние различных 
факторов на лояльность потребителей.  

2. Использовать нейромаркетинг, который помогает предугадать желания 
потребителей и тем самым повысить лояльность потребителей. Например: воздействовать 
на органы чувств человека, применяя позитивные раздражители в виде запахов, музыки, 
цвета, выкладки товара. 

3. Применять методы BTL-маркетинга. Проводить дегустации, сэмплинг (раздача 
образцов), презентации  и мастер-классы. 
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ОЦЕНКА РИСКА ВАЛЮТНОГО ВЛИЯНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
 

А.С.Соломенцев  
Научный руководитель: Т.А.Винтова  

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 
 

В настоящее время в спортивной индустрии России недостаточно внимания 
уделяется рискам, которые оказывают значительное влияние на деятельность организаций. 
Отказ от оценки рисков и их предотвращения приводит к финансовым трудностям. 
Основными рисками в спортивной индустрии являются рост цен у поставщиков, рост 
издержек на персонал, аренду и т.п., увеличение процентных ставок, риск снижения цен на 
услуги (билеты на мероприятие), риск невыплаты дебиторской задолженности (трансферная 
стоимость). Однако хотелось бы уделить особое внимание риску валютных колебаний.  

Профессиональные клубы в России могут заключать контракты со спортсменами в 
иностранной валюте. Данный факт стал возможен только в рамках глобализации. 
Спортсмены являются тем же трудовым ресурсом, владельцы и руководство стремятся 



48 
 

найти лучших работников для своей организации, поэтому нередко прибегают к услугам 
зарубежных спортсменов. Ярким примером может являться Российская футбольная 
премьер-лига, в которой трудовое соглашение имеет типовой формат, и все расчеты по 
заработной плате футболистов ведутся в одной валюте, почему-то принятой в евро или 
долларах. 

Хотелось бы отметить, что недостаточно внимания оценке рисков уделяют так же 
ведущие консалтинговые и аудиторские компании. 20 ноября 2014 года на Экономическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова состоялось заседание круглого стола, 
организованного Центром спортивного менеджмента ЭФ МГУ, на котором обсуждалась тема 
«Спорт в России и в мире. Российский спорт в условиях экономических санкций». В рамках 
данной программы младший менеджер практики консультирования в области спорта PwC 
М.А. Шипова попыталась объяснить выходы из непростой ситуации. Ни для кого не секрет, 
что профессиональный спорт финансируется за счет государства, будь-то региональный 
бюджет, государственные корпорации или компании, так или иначе связанные с ним. В 
условиях наступающего кризиса специалистом было предложено развивать детско-
юношескую спортивную академию и инфраструктуру (стадион, манеж и т.д.) [1]. 

Данные решения вполне очевидны для любого менеджера, так как недвижимость и 
собственные кадры являются основой каждой организации и каждого бизнеса. Другой 
вполне рациональный вариант, который почему-то не был предложен, это перевод 
контрактов в национальную валюту или же фиксирование курса доллара/евро. В 
международной практике клубы выплачивают заработную плату в официальной валюте 
страны. Например, в Великобритании в фунтах стерлингов, в Испании в евро и т.д. 

В ходе изучения данной проблематики в концепции управления социально-
экономической системой необходимо рассмотреть возможное снижение угрозы роста курса 
на деятельность футбольных клубов. В рамках этой дисциплины  принято выделять 
несколько этапов: 

− выявление риска, оценка его вероятности и масштаба последствий, 
определение максимально-возможного убытка; 

− выбор методов и инструментов управления выявленным риском; 
− разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и 

минимизации возможных негативных последствий; 
− реализация риск-стратегии; 
− оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии. 
Прежде чем приступить к разработке программы действий, стоит упомянуть 

несколько фактов. Во-первых, решение проблемы уже предлагалось бывшим президентом 
ФК «Локомотив» Н.А. Наумовым в рамках заседания РФПЛ. Во-вторых, сами руководители 
клубов отказались от данной идеи, посчитав данное предложение нецелесообразным. В-
третьих, на сегодняшний день не все клубы сталкиваются с данной проблемой, так как 
некоторые заключали контракты в национальной валюте, другие фиксировали курс в момент 
подписания [2]. 

По данным Центрального Банка Российской Федерации, во время предыдущего 
финансового кризиса (2008-2009 года) стоимость одного евро возросла с 33,67 до 46,84 
рублей, что в процентном эквиваленте составляет 39,11% роста. Через  4 года курс 
стабилизировался на отметке в 40 рублей, однако в целом курс повысился на сумму около 5 
рублей. В 2014 году рост составил 28,9% (с 46,02 до 59,32). В целом за период с июня до 
конца ноября стоимость увеличилась немногим более 7 рублей [3]. 

В связи с нестабильной политической обстановкой, влияющей на социально-
экономические системы, в том числе и спорт, есть опасение, что курс может снова начать 
расти, а цены на газ и нефть снижаться. Данный факт будет прямым образом 
воздействовать на финансирование футбольных клубов, большинство из которых находятся 
на обеспечении государства. 

В рамках составления программы предупреждения рискованной деятельности 
необходимо провести анализ ситуации для каждого клуба в частности. Анализ рисков может 
быть качественным, основанным на экспертной оценке маркетинговых, макроэкономических, 
политических рисков, сезонности и рисков команды клуба, а так же количественным (при 
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использовании данных, непосредственно связанных с ключевыми рисками или точность 
значений которых подвергается сомнению). 

В контексте взаимодействия нескольких субъектов и внешней среды организации 
(социально-экономической системы) следует использовать следующие инструменты, 
которые помогут оценить влияние и выбрать правильный вектор при реализации стратегии 
деятельности футбольных клубов: 

1. SWOT-анализ. Данный инструмент позволяет определить сильные и слабые 
стороны спортивной организации, а так же угрозы и возможности для нее. Правильная 
оценка факторов дает понимание, куда движется социально-экономическая система и 
субъект в ней.  

2. Матрица синергетического влияния. Факторы, выявленные в предыдущем 
анализе, имеют определенную корреляцию между собой, создание матрицы позволить 
оценить тесноту их связи. Так как на систему оказывает влияние не какая-то одна причина, а 
несколько сразу, то их влияние усиливается, появляется эффект синергии. Данный 
инструмент позволяет менеджменту футбольного клуба искать системное решение 
проблемы. 

3. Метод Монте-Карло. Имитационное моделирование с помощью данного 
инструмента позволяет построить математическую модель для проекта с неопределенными 
значениями параметров, и, зная их вероятностные распределения, а также связь между 
изменениями параметров (корреляцию), получить распределение доходности проекта. В 
рамках данного метода наглядно демонстрируется влияние стохастических изменений 
различных факторов на экономические эффекты деятельности футбольных клубов. 

4. Анализ временных рядов. Данный инструмент позволит на основе 
математических моделей построит тренд, который покажет основной вектор изменения 
стоимости валюты. Однако главным недостатком полученного графика будет отсутствие 
взаимосвязи с политикой, так как анализ строится только на основе статистических 
показателей. В действительности же курс может измениться довольно резко после 
необдуманных действий или заявлений, то есть случайный фактор влияет огромную роль. 

5. Анализ чувствительности. В спортивной индустрии бюджетирование является 
одной из главных задач менеджмента. Составной частью системы управления финансами 
клуба должна быть оценка рисков, следственно влияние изменение отдельных факторов на 
затраты нельзя недооценивать. Расчеты при составлении бюджета в начале финансового 
года проводятся в иностранной валюте, а доходы в национальной. Следовательно,  потери 
от основной деятельности  клубов  вследствие неустойчивости экономики государства могут 
быть весьма ощутимы. Анализ чувствительности позволить определить границы, за 
которыми наступит стадия банкротства. В случае падения курса валюты, спортивная 
организация будет иметь фактическую прибыль, в противоположном варианте понесет 
убытки. Следовательно, при анализе чувствительности необходимо делать упор на анализ 
негативных изменений и определять возможные потери от пессимистичного сценария. 

После выявления риска валютных влияний необходимо выбрать метод риск-
менеджмента, на котором будет основана дальнейшая работа спортивной организации. 
Наиболее подходящим в условиях затруднительной самоокупаемости футбольных клубов 
является «метод отказа». Данный метод предполагает отказ от рискованной деятельности, 
но в реалиях спортивной индустрии необходимо немного трансформировать его. Отказ в 
случае с футбольными клубами предполагает отойти от плавающего курса валют, то есть 
зафиксировать определенную ставку (евро/доллар = n рублей). Это позволит клубу 
избежать увеличения затрат на оплату персонала. Например, руководство ФК «Кубань», по 
данным вице-губернатора, председателя федерации футбола Краснодарского края Ивана 
Перонко, столкнулось с некоторыми трудностями. Финансовое содержание команды 
возросло в 1,5 раза, поскольку все финансовые расходы определены в долларах, так как 
курс доллара к рублю стал в 1,5 раза выше [4]. 

В заключение, проанализировав ситуацию риска валютных влияний на деятельность 
спортивных клубов, можно предложить следующую программу, которая определяла бы 
последовательность действий в рамках риск-менеджмента спортивной организации.  

1 этап. Сотрудничество с аналитическими агентствами, которые сделали бы прогноз 
относительно изменения курса валют на ближайшие полгода. 
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2 этап. Фиксирование курса рубля для выплаты заработной платы спортсмена, а 
именно футболистам на уровне минимальных значений за период. 

3 этап. В случае заключения новых контрактов или пролонгации уже действующих, 
указывать все суммы в национальной валюте. 

4 этап. Проведение анализа изменений и эффективности принятых решений в рамках 
данной проблематики. 

5 этап. Корректировка риск-стратегии. 
Непосредственная разработка риск-стратегии будет зависеть от индивидуальных 

особенностей футбольного клуба в рамках социально-экономической системы, какой 
является спорт. Программа предполагает общую схему действий для каждого субъекта 
находящегося в системе спортивной индустрии.  

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что футбольным 
клубам необходимо переоценить свое положение и возможности в рамках социально-
экономических систем. Риск-менеджмент является неотъемлемой частью управления 
спортом, так как спортивная индустрия тесно коррелируется с политикой и экономикой 
государства. Чтобы избежать возможных негативных влияний, стремиться к устойчивому 
развитию, необходимо больше внимания уделять анализу и предотвращению рисков. 
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

К.О.Тагакова  
Научный руководитель: О.В.Сазанов  
Елабужский институт КФУ, г.Елабуга 

 
В соответствии с НК РФ под налогом понимается обязательный, индивидуальный, 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований [1, с.6].  

Сфера налогообложения является сферой потенциальных рисков для 
налогоплательщика. Этому способствует ряд обстоятельств: во-первых, налог – это 
законное отчуждение части собственности налогоплательщика, а следовательно – угроза 
его финансовому благополучию. Во-вторых, государственные органы пристально 
контролируют сферу налогообложения. В-третьих, налогообложение предусматривает  
карательные меры за нарушения закона [3, с 40]. 

Доступность малого бизнеса как сферы деятельности для широкого круга людей 
обусловлена тем, что его функционирование не предполагает крупных финансовых 
вложений, не требует больших материальных и трудовых ресурсов, он более гибок, быстрее 
реагирует на изменения внешней среды, создает дополнительные рабочие места.  

Интересна статистика современного развития предприятий малого бизнеса в России. 
Ниже приведены данные исследования Федеральной службы государственной статистики  
периода с 2010 г. по июнь 2014 г. [2]. 
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Таблица 1.  Основные показатели деятельности малых предприятий (без 
микропредприятий) в Российской Федерации 

Таблица 1.   
Год  Количес

тво 
предпр
иятий, 
единиц 

Средняя численность 
работников, чел. 

Оборот предприятий, тыс.руб. Инвестици
и в 
основной 
капитал (в 
части 
новых и 
приобретё
нных по 
импорту 
основных 
средств), 
тыс. руб. 

всего из нее 
средняя 
численност
ь 
работников 
списочного 
состава 
(без 
внешних 
совместите
лей) 

всего в том числе: 

отгружено 
товаров 
собственно
го 
производст
ва, 
выполнено 
работ и 
услуг 
собственны
ми силами 

продано 
товаров 
несобствен
ного 
производств
а  

2010 
229083 

647020
0 6470200 

133246000
00 - - - 

2011 
242677 

690300
0 6557500 

155819000
00 - - 282000000 

2012 
243065 

678260
0 6506800 

151163000
00 - - 364400000 

2013  
234537 

692620
4 6452247 

156798690
37 

679649397
1 8883375066 388979527 

январ
ь – 
июнь 
2014  235515 

678076
3 6339532 

755047480
9 

311929750
8 4431177301 155557855 

 
В докладе Федеральной службы государственной статистики приводятся следующие 

данные: по состоянию на конец 2013 года в России было зарегистрировано 234537 малых 
предприятий, что на 3,5 % меньше, чем годом ранее. Общий объем оборота малых 
предприятий в Российской Федерации за 2013 год составил 15679869037 тыс. рублей, что 
на 3,6 % превышает показатель за прошлый год. Среднесписочная численность занятых на 
малых предприятиях за год выросла на 2,07 %. Инвестиции в основной капитал на малых 
предприятиях выросли относительно показателя прошлого года на 6,3 %. 

У малого предпринимательства в  Российской Федерации есть серьёзные  риски, 
которые не дают ему развиваться. Сюда можно отнести  навязывание государством 
больших налогов и отсутствие поддержки от него; недостаточность начального капитала и 
собственных оборотных средств; неблагонадежные бизнес партнеры; нехватка 
квалифицированного персонала  и др. 

Несмотря на актуальность проблемы налоговых рисков, практика российского 
менеджмента пока не уделяет этой сфере достаточного внимания. А в это время давление 
со стороны налоговой системы на малый бизнес превышает все допустимые пределы 
в нашем государстве.   

Рассмотрим варианты поведения налогоплательщика, возможные последствия 
различных вариантов поведения, а также отношение к налоговым рискам, которые 
сформулированы в таблице 2.  

Для крупных компаний наиболее характерны второй и четвертый варианты 
поведения, это оптимизация и уклонение. В сфере среднего бизнеса чаще всего возможен 
вариант подчинения. А для сферы малого бизнеса характерны третий и четвертый варианты 
поведения – либо некомпетентность,  либо уклонение. 
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Таблица 2.  Возможные последствия и отношение к налоговым рискам 
 

Возможные 
последстви
я и 
отношение 
к 
налоговым 
рискам.  Ва

ри
ан

т 
по

ве
де

ни
я 

Подчинение  
(1)  

Оптимизация  
(2)  

Некомпетентность  
(3)  

Уклонение  
(4)  

Суть поведения  Полное 
согласование 
действии с 
позицией 
государственн
ых органов  

Использование 
законных 
методов 
снижения или 
отсрочки налогов  

Заблуждение или 
неосторожность в 
отношении к 
налогообложению  

Умышленное 
сокрытие 
налогов  

Причина 
поведения  

Стремление 
избежать 
споров  

Стремление 
оптимизировать 
издержки  

Низкий уровень 
правовой 
грамотности  

Стремление 
получить 
необоснованную 
выгоду  

Отношение к 
объекту 
налогообложения  

Объект 
учитывается в 
полном объеме  

Возникновение 
объекта 
избегается  

Наличию объекта 
налогообложения 
значение не 
придается (или о 
нем не знают)  

Объект 
скрывается  

Отношение к 
налогооблагаемой 
базе  

Льготы и 
вычеты 
используются с 
максимальной 
осторожностью  

Полное 
использование 
вычетов и льгот, 
предусмотренны
х 
законодательств
ом  

Вычеты и льготы 
не используются 
или используются 
без достаточных 
оснований, но 
этому не 
придается 
значение  

Намеренное 
использование 
незаконных 
вычетов и льгот  

Отношение к 
порядку и срокам 
уплаты налога  

Уплата налога 
в срок или 
авансом  

Использование 
возможных 
отсрочек  

Налог может быть 
переплачен или 
не уплачен, но это 
не осознается или 
этому не 
придается 
значение  

Предоставление 
недостоверных 
сведений для 
получения 
отсрочки, 
создание 
препятствий для 
взыскания 
недоимки  

Возможные 
последствия  

Переплата 
налога, 
снижение 
прибыли  

Снижение 
налогового 
бремени  

Взыскание налога, 
пени, штрафа, 
административная 
ответственность. 
Переплата налога  

Взыскание 
налога, пени, 
штрафа, 
уголовная 
ответственность  

Оценка риска  Избежание 
риска  

Снижение 
степени риска  

Недооценка 
рисков  

Удержание риска  

 
Одна из решающих ролей принадлежит ограниченности ресурсов в малом бизнесе. 

Именно она, а также стремление экономить, не позволяет малым предприятиям иметь в 
своей структуре организационные единицы или специалистов, отвечающих за принятие 
решений в налоговой сфере, а также пользоваться услугами компетентных юристов и 
консультантов. Правовая неграмотность приводят к недооценке налоговых рисков. 
Отсутствие знаний приводит к ошибкам, мешает использованию существующих законных 
способов налогового планирования, а трудоемкость внедрения и администрирования 
отдельных идей служит причиной отказа от них в пользу удобства учета [4, с.22].  

В управлении налоговыми рисками необходима не столько оценка вероятности их 
наступления, сколько оценка возможности предотвращения негативных последствий.  

В качестве мер охраны прав налогоплательщиков, можно выделить:   
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• повышение налоговой грамотности российского менеджмента в вопросах 
налогообложения;  

• усиление внимания руководства фирм к вопросам налогообложения;  
• консультации специалистов по налогообложению;  
• обращение за разъяснениями в Министерство финансов РФ и налоговые 

органы;  
• контроль за поставщиками и контрагентами. 
Малый бизнес стал важным явлением экономической жизни именно в условиях 

рыночной экономики [5]. Малый бизнес – это локомотив, который тянет за собой все 
остальные вагоны, если он остановится, то начнет приостанавливать и другие отрасли [6]. 
Применение данных мер позволит налогоплательщикам не только защищать свои права, 
когда они нарушены, но и охранять их, используя все разрешенные законом способы, чтобы 
не допустить нарушения своих прав. 

 
Литература: 

1. Погорелова М. Я. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. – М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ Инфра-М, 2013. – 208 с.  

2. Сведения Федеральной службы государственной статистики. 
3. Дадашев А. З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное 

пособие. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. – 240 с. 
4. Родионов И., Кудрявцев Ф. Управление налоговыми рисками в условиях 

финансового кризиса. – URL: http://www.audit-it.ru/articles/account/court/a53/189254.html.  
5. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра. – М, 2013. – 320 с. 
6. Алешкин А.И. История развития малого предпринимательства в России 

//Безопасность бизнеса. – 2013. 
 
 

КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
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Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
В обыденной жизни и в своей профессиональной деятельности человек постоянно 

сталкивается с рисками, связанными с политикой, социумом, экономикой, финансами и 
другими. Возможность возникновения ущерба заставляет относиться очень серьезно к 
проблеме управления рисками. 

На пороге нового тысячелетия руководители предприятий во всем мире имеют дело с 
рисками, о которых десять лет назад было трудно подумать. Как результат, организации, 
неуспевающие за новыми реалиями, вынуждены сходить с дистанции. 

Управление риском является главной составляющей успеха в мире финансов и 
инвестиций. Сегодня на риск-менеджмент тратится три четверти усилий предприятий, 
желающих иметь будущее. По-настоящему успешными можно назвать тех бизнесменов и 
инвесторов, которые способны находить баланс между риском и доходностью [1, с. 10]. 

Риск присущ любой экономической системе. Однако, несмотря на многочисленные 
исследования по проблеме риска, в настоящее время в экономической науке не 
сформировалось единого подхода к его сущности. Большинство российских экономистов 
рассматривает риск как «возможную опасность потерь», «вероятность потери части 
ресурсов, недополучения доходов или получения дополнительных расходов в результате 
осуществления определенной производственной и финансовой политики» [4, с. 7]. 

В целом система риск-менеджмента направлена на достижение необходимого 
баланса между получением прибыли и сокращением убытков предпринимательской 
деятельности. Она призвана стать составной частью системы менеджмента организации, а 
именно должна быть интегрирована в общую политику организации, ее бизнес-планы и 
деятельность. Отлаженная система риск-менеджмента служит основой стабильности 
бизнеса [1, с. 3]. 
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На российских предприятиях систему риск-менеджмента внедряют посредством 
определенных этапов, представленных на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Процесс построения системы риск-менеджмента в организации 
 
Теперь сравним функции системы управления рисками и общего менеджмента. 

Данное сравнение представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1. Сравнение функций системы управления рисками и общего менеджмента 

 
Функции 

Риск-менеджмент Общий менеджмент 
прогнозирование прогнозирование 

организация организация 
регулирование планирование 
координация координация 

стимулирование стимулирование 
контроль контроль 

 
Как видим, функции практически совпадают. Рассмотрим более подробно функцию 

контроля. 
Контроль – это одна из важнейших функций управления, без которой не могут быть 

реализованы в полной мере все другие функции: планирование, организация, руководство и 
мотивация. Контроль призван обеспечивать правильную оценку реальной ситуации и тем 
самым создавать предпосылки для внесения корректив в запланированные показатели 
развития как отдельных подразделений, так и всей фирмы [6, с. 496]. 

Основой контроля в риск-менеджменте является система мониторинга. Система 
мониторинга – это механизм, который служит для регулярного наблюдения за индикаторами 
деятельности предприятия, подверженными факторам риска, определения размеров и 
нахождения причин отклонений фактических результатов от плановых [2, с. 6]. В общем 
менеджменте же контроль представляет собой соизмерение фактических результатов 
деятельности организации с запланированными [3, с.11]. С помощью него руководители 
предприятия определяют – достигла ли организация своих целей, а также обнаруживают 
собственные ошибки и ошибки персонала. 

В обоих случаях данный процесс рекомендуется осуществлять посредством 
определённых этапов. Сравнение этапов контроля в системе общего менеджмента и риск-
менеджмента и представлено в таблице 2. 
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Таблица 2. Сравнение этапов процесса контроля в системе управления рисками и в 
системе общего менеджмента 

Этапы процесса контроля 
 Риск-менеджмент Общий менеджмент 

 Определение базовых 
показателей (стандартов), по которым 
будет проводиться оценка реализации 
программ и состояния риск-
менеджмента. 

Установление нормативов 
(установление стандартов деятельности 
организации, подлежащих контролю). 

 Создание системы измерения и 
отслеживания состояния параметров 
контроля. 

Создание модели системы 
управления организацией, на которой 
отражаются потоки ресурсов, 
информации, места образования 
промежуточных и конечных результатов, 
а так же места для осуществления 
контрольных действий (точки контроля). 

 Установление размера 
отклонений фактических результатов 
рассматриваемых показателей от 
установленных на первом этапе 
стандартов. 

Сопоставление фактических 
результатов с нормативами (измерение 
и анализ результатов деятельности 
организации). 

 Выявление основных причин 
отклонений фактических результатов 
от установленных базовых 
показателей. 

Реагирование менеджера на 
результаты проверки (корректировка 
хозяйственных, технологических 
процессов в соответствии со 
сделанными выводами и принятыми 
решениями). 

 
Сравнение показало, что рекомендуемые этапы осуществления контроля как в 

системе риск-менеджмента, так и общего менеджмента практически совпадают. 
Несомненно, деятельность по осуществлению процедур контроля в общем 

менеджменте намного шире и объемнее, по сравнению с осуществлением контроля в 
системе риск-менеджмента. Но по степени значимости эффективное функционирование 
системы управления рисками иногда является важнейшим фактором успешности 
функционирования организации. 

По результатам контроля рисков, при необходимости, производится корректировка 
ранее принятых управленческих решений и в общем стратегии риск-менеджмента. Это 
означает, что на стадии контроля риска важным моментом является оценка эффективности 
принятых мер. Ключевую роль при этом играет отчетность по рискам. Она должна быть 
составной и неотъемлемой частью существующей системы планирования, учета и 
раскрытия информации.  

Тем не менее оценка эффективности мероприятий риск-менеджмента не является 
заключительным этапом в общей системе менеджмента, а служит началом развития 
следующего – все процедуры риск-менеджмента имеют цикличный характер. Также следует 
иметь в виду, что на практике внедрение системы управления рисками не дает 
ежеминутного результата, данный процесс нацелен на долгосрочный характер и получение 
дополнительных конкурентных преимуществ в перспективе. Рекомендации и выводы, 
которые получены на данном этапе, необходимо использовать и в будущем, когда будут 
проводиться аналогичные операции для того, чтобы скорректировать и уточнить результаты 
анализа, а также модифицировать и усовершенствовать систему риск-менеджмента в 
целом. 

Внедрение в практику предприятий системы риск-менеджмента позволяет обеспечить 
стабильность их развития, повысить обоснованность принятия решений в рискованных 
ситуациях, улучшить финансовое положение за счет осуществления всех видов 
деятельности в контролируемых условиях [5, с. 9]. 
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СИТУАЦИОННЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ РИСК ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 
 

А.В.Юдин  
Научный руководитель: Х.Ш.Муллахметов  

Набережночелнинский институт КФУ, г. Набережные Челны 
 
Ключевую роль для понимания природы управленческих решений играет выявление 

факторов, влияющих на процессы их разработки и принятия. Все факторы, влияющие на 
процессы принятия управленческих решений, можно разделить на две большие группы: 
ситуационные и личностные. Ситуационные факторы, или переменные, определяются как 
влияние внешней и внутренней среды организации на ее деятельность и достижение 
поставленных целей. В современной теории и практике управления эти факторы достаточно 
полно изучены и для их описания разработаны многочисленные методики (SWOT-анализ, 
PEST-анализ и другие). Гораздо меньшее внимание уделяется личности руководителя. В 
связи с этим большое значение имеет выявление и диагностика личностных факторов, 
влияющих на качество и способы принятия управленческих решений. 

Личностные факторы – психические процессы, состояния и свойства – 
непосредственно влияют на деятельность менеджеров и процессы принятия 
управленческих решений.  

В связи с этим важная задача современной психологии управления заключается в 
разработке эффективных инструментов диагностики личностных факторов принятия 
решений. Подобная диагностика позволит своевременно выявлять «сильные» и «слабые» 
качества руководителей, а также объяснять и предсказывать их поведение в разнообразных 
ситуациях принятия решений. 

Психические процессы обычно разделяют на три группы: познавательные, волевые, 
эмоциональные. Наиболее важные функции в процессах принятия решений выполняют 
познавательные процессы (когнитивные), к которым традиционно относят ощущение, 
восприятие, память, мышление, воображение и внимание. 

Под системой предпочтений понимают совокупность взглядов, ценностей, убеждений, 
интересов, с помощью которых индивид сравнивает альтернативы и принимает решение. 
Каждый человек обладает уникальными предпочтениями, которые складываются под 
влиянием его индивидуальных психических свойств, воспитания, обучения и жизненного 
опыта. Предпочтения незримо присутствуют внутри каждого из нас, они скрыты  в глубинах 
человеческой психики и «срабатывают» лишь тогда, когда перед человеком встает 
проблема выбора. Поскольку принятие решений непрерывно сопровождает деятельность 
людей, то система предпочтений — это активный и постоянно «включенный» механизм, 
используемый людьми для сравнения и выбора альтернатив. 

Другой важнейший фактор, влияющий на принятие решений и непосредственно 
связанный с индивидуальными психическими свойствами, носит название уровень 
притязаний личности. Это понятие характеризует стремление человека к достижению целей 
такой степени сложности, на которую он сам считает себя способным.  
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Две модели, изменяющие методологию исследований в рамках модели ожидаемой 
полезности (МОП), отличаются тем, что они предполагают выделение особых когнитивных 
оснований выбора. Во-первых, это «теория ожидаемого риска» Л. Хуанг. Во-вторых, это 
теория «риска-дохода» К. Кумбса. В первой схема МОП переинтерпретирована в отношении 
не ожидаемых полезностей, а порядка риска. Проблема зависимости выборов от более 
широкого плана отношения к «игровым ставкам» — это второй отличительный аспект 
названных моделей. 

Модель Л. Хуанг построена на предположении о возможности смешения как минимум 
двух рядов выбираемых лотерей, т.е. о возможности перенесения общей модели ПР на 
условия случайного подбора «портфеля игр». Моделью предсказывается эффект разницы в 
оценивании субъектом риска решений за счет влияния характера предъявления ситуаций 
выбора (при их формальной тождественности) как целостной последовательности или 
автономных исходов, имеющих вероятностные характеристики. 

Этот эффект «последовательности» рассмотрен К. Кумбсом как основание 
изменения модели оценивания полезности при ПР в условиях риска. Основанием стало 
обобщение многочисленных экспериментальных данных относительно того, что модели 
ожидаемой полезности очень плохо описывают индивидуальные кривые выборов, в 
частности потому, что людьми не выполняется основное допущение — стремление к мак-
симизации полезности. Эффект «последовательности» рассмотрен К. Кумбсом как 
основание изменения модели оценивания полезности при ПР в условиях риска.  

Итак, в моделях Хуанг и Кумбса субъективное переживание риска введено в качестве 
процесса и элемента когнитивной регуляции выбора. 

Познавательные гипотезы человека также могут составлять альтернативы выбора, 
как и любые другие различаемые человеком объекты или отношения. Регулятивная роль 
этапов ПР как выборов между гипотезами представлена психологами в многочисленных 
исследованиях познавательной деятельности – от восприятия до мышления. 

Для ситуаций вербальных задач, связанных с развитием процессов мышления, 
наиболее важными являются следующие психологические модели регуляции выбора, 
предполагающие модификации субъективной вероятности справедливости гипотез, между 
которыми осуществляется выбор. Во-первых, это использование понятий модели 
постановки диагноза по Байесу. Ю. Козелецкий рассмотрел правило Байеса применительно 
к временной перспективе получения новых данных лицом, принимающим решение. Были 
введены следующие терминологические различения между диагнозом и прогнозом. 

Вводимое понятие диагноза касается именно изменения субъективных 
(вероятностных) представлений, налагаемых на множество гипотез. Прогноз означает этапы 
формулирования самих гипотез, и это также не рассматривается. 

Процесс  постановки диагноза – процесс изменений субъективных вероятностей от 
априорных к апостериорным.  

Формализуется стратегия рационального выбора при поступлении информации. 
Апостериорные вероятности, вычисляемые согласно правилу Байеса, зависят также от 
соотношения составляющих в получаемой информации – разности между количеством 
подтверждающих гипотезу данных и противоречащих ей. 
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СЕКЦИЯ 2. СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 
 

МИНИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РИСКОВ В ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПУТЕМ 
СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ 

 
А.Ю.Гришина, Э.М.Ахметшин  

Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
 
Транспортное страхование имеет большую актуальность, так как потеря груза может 

принести большие убытки, если не будет заключен договор страхования. К тому же при 
перевозке грузов всегда существуют риски их потери или повреждения. Под риском 
понимают вероятность возникновения страхового случая, а также примерный размер 
ущерба от него. Риски при перевозке связаны с самим характером процесса 
транспортировки, который предусматривает погрузочно-разгрузочные операции, 
перемещение товара, его промежуточное хранение на транзитных складах [5, с. 33]. В ходе 
этих операций велика вероятность как повреждения, так и потери груза, хищения или порчи 
во время транспортировки, поэтому возникающие риски должны быть минимизированы. 
Один из самых распространенных способов минимизации рисков является страхование 
груза. Страхование груза позволяет максимально быстро возместить убытки, связанные с 
неблагоприятной ситуацией, возникшей в процессе транспортировки, оперативно 
возобновить работу товаропроводящей цепи и защитить как свои интересы, так и интересы 
партнеров по бизнесу. Таким образом, по мере расширения рынка грузоперевозок вопрос об 
их безопасности и минимизации возможных убытков становится все более актуальным. И 
это обусловливает важность правильно поставленного риск-менеджмента в современной 
российской логистике. 

С точки зрения законодательства, страхование грузов в России не является 
обязательным. Решение о заключении договора страхования входит в область 
ответственности самих участников логистической системы. Страхование грузов зачастую 
ошибочно трактуется. Среди грузовладельцев существует убеждение, что транспортная 
компания в любом случае несет ответственность за сохранность груза в процессе 
грузоперевозки и в случае его гибели, утраты или повреждения возьмет на себя все 
расходы по возмещению. То есть предприниматели ошибочно приравнивают транспортный 
документ к договору страхования груза, однако это неверно. Бесспорно, транспортный 
документ – это гарантия возмещения вреда, причиненного грузу. Но вместе с тем 
экспедирование грузов попадает под действие транспортного законодательства, и там четко 
регламентированы зоны ответственности перевозчиков, а также прописаны случаи, когда 
транспортная организация полностью освобождается от ответственности. [2, с. 56]. В 
зависимости от степени покрытия рисков правила Института лондонских страховщиков  
предусматривают три главных модели договоров страхования: 

1. С ответственностью страховщика за все риски. 
2. С ответственностью страховщика за полную гибель и повреждения груза. 
3. Без ответственности страховщика за частную аварию (кроме случаев крушения). 
Наиболее распространенная модель в логистике – страхование от всех рисков. При 

этом предусматривается возмещение ущерба, который может быть нанесен не только в 
процессе перевозки груза, но и при погрузочно-разгрузочных операциях и на этапе 
складского хранения. Тем не менее владелец груза может застраховать его и от отдельных 
и дополнительных рисков. Застрахованы могут быть все виды грузов. В первую очередь 
страхованию подлежит дорогостоящая продукция, представляющая особую ценность для 
поставщика или покупателя. Данные рынка показывают, что более половины страховых 
договоров приходится на грузоперевозки в энергетике и тяжелой промышленности. [4, с. 35]. 

В зарубежных странах страхование грузов считается обычной практикой. За рубежом 
страхование грузов сумели превратить в массовый продукт (дешевый и доступный) уже 
довольно давно. Такой подход выгоден и клиентам, и страховым компаниям. Однако 
страхование грузов еще не пользуется высоким спросом среди российских компаний. 
Большинство страховых компаний предлагают сегодня услуги по страхованию грузов. Если 
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проанализировать состав клиентов, страхующих грузы, выясняется следующая ситуация: 
половина грузов, которая сейчас страхуется в России, в основном приходится на фирм-
экспортеров, которые вынуждены страховать груз по условиям контрактов. На внутренний 
грузооборот приходится меньше чем пятая часть от всего объема застрахованных в России 
грузов. Причем в основном клиентами страховщиков становятся малые предприятия. Дело в 
том, что для них, в отличие от крупных компаний, потеря одной партии товара может 
повлечь за собой серьёзные последствия и оказаться причиной разорения бизнеса, так что 
им лучше потратиться на страховку, чем рисковать. По оценкам экспертов, в России 
страхуется всего 30–40% грузов, при том, что на Западе эта услуга имеет массовый 
характер: там страхуется 80–90% всех грузов. Остальные 60–70% российских компаний 
предпочитают не тратиться на страховку. Эксперты по этому поводу ссылаются на низкую 
культуру страхования грузов и невысокий объем товарооборота. Спецификой клиентуры 
определяется и характер товаров, которые чаще страхуют. По словам экспертов, самые 
популярные для страховки товары – продукты питания, алкоголь, табак, парфюмерия, 
косметика и бытовая техника – как раз то, чем чаще всего торгуют малые предприятия.  

Ниже приведены некоторые типичные ситуации и факторы, на которые часто 
полагаются собственники груза или грузооператоры в России, при принятии решения о 
страховании груза. 

 
Таблица 1. Факторы, влияющие на принятие решения о страховании груза 

 
Факторы в пользу страхования Факторы против страхования 

– неудачная перевозка, закончившаяся 
потерей груза или значительным ущербом; 
– экспортно-импортная трансграничная 
перевозка (CIF, CIP – обязательное условие 
страхования); 
– постоянный грузопоток. Значительные 
масштабы грузовой деятельности; 
– особая ценность, уникальность, высокая 
стоимость груза; 
– неблагоприятные свойства, опасность груза; 
– чужой положительный пример возмещения 
убытка за счет страхования; 
– плановость деятельности. Затраты на 
страхование регулярно включаются в состав 
плановых бюджетных затрат – в 
предсказуемых объемах, в отличие от потерь 
от гибели или повреждения грузов; 
– есть система «риск-менеджмента» на 
предприятии. 

– удачная статистика безубыточных 
перевозок; 
– низкая общая рентабельность бизнеса; 
страховой тариф, размер которого обычно 
составляет несколько десятых долей 
процента, соизмерим с размером 
ожидаемой прибыли от перевозки; 
– высокая склонность предпринимателя к 
риску; 
– если уровень риска представляется 
невысоким (короткий маршрут, нет 
перегрузок, малая ценность, низкая 
ликвидность груза и т.д.). 

 
Страховые компании по-разному оценивают тарифы, по которым страхуется тот или 

иной груз. Цифра может колебаться от 0,006% до 2%. В среднем, тарифы на страхование 
грузов сейчас составляют от 0,1 до 0,4% от страховой суммы. Ставка тарифа на 
страхование груза зависит в первую очередь от условий страхования, номенклатуры груза, 
его упаковки, маршрута перевозок, способа транспортировки, наличия охраны и 
сопровождения груза [1, с.87]. 

Последние данные ЦБ РФ в отношении рынка страхования грузов за 2014 наглядно 
демонстрируют общее падение сборов на 5,8% по сравнению с аналогичными результатами 
2013 года. Однако уровень выплат по страховым случаям сложился в размере 15,4%, тогда 
как годом ранее этот показатель составлял 11,1%. 

Выводы и рекомендации. Развитие системы качественного страхования грузов очень 
непростая задача. В настоящее время российское законодательство в сфере регулирования 
страхования грузов не в полной мере соответствует нормам международного торгового 
рынка и требует существенной доработки. Необходимо разрешение этой проблемы путем 
внесения соответствующих изменений в законодательство, приводящих его к общепринятой 
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мировой практике. Это позволило бы всем однозначно определиться с подходом к данному 
виду деятельности, дало бы возможность обеспечить реальную полноценную страховую 
защиту для участников транспортного рынка [3, с. 15]. Кроме того, к проблемным моментам 
можно отнести и значительное снижение тарифов на страхование грузов. Договор 
страхования должен хорошо вписываться в логистическую цепочку страхователя и быть не 
только оптимальным по стоимости, но и удобным для него. Для полного удовлетворения 
потребностей клиентов также необходимо иметь собственную или партнерскую развитую 
инфраструктуру урегулирования убытков. 

Несмотря на перечисленные сложности, рынок страхования грузов и ответственности 
имеет неплохие перспективы дальнейшего развития. Страхование грузов в будущем может 
стать весьма востребованной услугой. Необходимо только привить культуру страхования и 
создать развитую инфраструктуру урегулирования убытков. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ РИСКИ И ИХ СТРАХОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 
«АЛЬКОР ПЛЮС С» 

 
О.В.Лычак  

Научный руководитель: Л.А.Иванова  
Набережночелнинский торгово-технологический институт, г. Набережные Челны 

 
Все возрастающее в последние годы число международных торговых сделок привело 

к усложнению форм договоров. Цивилизованное ведение бизнеса, тем более при 
договорной форме отношений и отсутствии монополии государственной собственности, 
просто невероятно без страхования. Исключить же полностью риски, даже при самой 
идеальной форме договорных отношений, немыслимо, им можно только 
противодействовать разными способами.  

К числу этих способов по праву относится страхование – механизм, с помощью 
которого риск переводится на страховщика. Страховой рынок подразумевает не только 
конкуренцию, но и взаимодействие страховых организаций в выработке согласованных 
условий страхования, проведение организационных и технических мероприятий по 
предупреждению ущерба, в первую очередь в транспортном страховании, где особенно 
зримо проявляется основополагающий принцип «страхование – бизнес без границ»[3]. 

Транспортные риски – это риски, связанные с перевозками грузов транспортом: 
автомобильным, морским, речным, железнодорожным, самолетами и т.д.  

Они подразделяются на риски каско и карго. Транспортные риски каско 
подразумевают страхование воздушных, морских и речных судов, железнодорожного 
подвижного состава и автомобилей во время движения, стоянки (простоя) и ремонта. 
Транспортные риски карго подразумевают страхование грузов, перевозимых воздушным, 
морским, речным, железнодорожным и автомобильным транспортом [1]. 

На каждый  вид транспорта залицензированы отдельные правила страхования. 
Помимо страхования каско (корпуса и механизмов) в комплексную страховую защиту могут 
быть включены страхование ответственности при эксплуатации транспорта, а также 
страхование от несчастного случая экипажа, водителей, либо обслуживающего персонала. 
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Страхование   транспорта – это универсальное решение многих задач. Страховой 
полис позволит сократить амортизационные расходы и защитит от ущерба при ДТП или 
угоне транспортного средства. 

 Существуют  следующие виды страхования транспорта: 
1) страхование водного транспорта (морского и речного); 
2) страхование железнодорожного транспорта; 
3) страхование воздушного транспорта; 
4) страхование передвижного оборудования и специальной техники [2]. 
Остановимся более подробно на страховании передвижного оборудования и 

специальной техники (полуприцеп) на примере предприятия ООО «Алькор плюс С». 
Организация производит и реализует пандусы для людей с ограниченными возможностями 
и планирует поставлять товар в другие регионы и страны мира. Предприятие в настоящее 
время  занимается вопросом  поставки пандусов в Финляндию. 

Данная страна была выбрана, в связи с тем, что доля инвалидности там составляет 
32,2%, а это означает, что в Финляндии имеется большое количество людей с 
ограниченными возможностями, которым нужна помощь как со стороны организации, 
государства,  так и окружающих людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Доля инвалидности в странах Европы (% от населения) 
 
Благополучие стариков в Финляндии незавидное. В недавно опубликованном 

исследовании благополучия стариков, в котором оценивались уровень здоровья, качество 
жизни, обеспеченность пожилых людей в разных странах мира, Финляндия заняла только 15 
место.  

Рассмотрев все, что предоставляет страна, и поняв, что продукт востребован, было 
решено  поставлять пандусы для инвалидов. Тип маркетинга – зарубежный. Стратегия – 
быстрого проникновения на рынок. Целевая аудитория – люди с ограниченными 
возможностями. 

Расчет доставки пандусов:  
Набережные Челны  Хельсинки – 2200 км; 
Ставка за км пути – 33 руб./км;  
Выбор вида транспорта – полуприцеп (вместимость 86 куб. м.); 
Габариты заготовки (ДxВxШ) – 600х5х20 (см.)=0,12 куб. м.; 
Объем перевозки: 86/0,12*6 = 4296 пог. м.  
Стоимость перевозки – 2200*33=72600 руб. 
Стоимость перевозки 1 пог. м. готового изделия: 72600/4296≈16,90 руб. 
По результатам расчета видно, что доставка данным видом транспорта весьма 

выгодна, так как стоимость одного погонного метра пандуса повышается всего на 17 руб. 
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Поэтому очень важно при осуществлении предпринимательской деятельности 
передавать товары в обусловленный срок, каждый товар должен удостоверяться 
сертификатом качества, предприятие обязано оформить и предоставить покупателю с 
грузом все требуемые сопроводительные документы, перечень которых будет указываться в 
спецификации. 

Товары должны быть упакованы в картонные короба и иметь контрольное 
обеспечение в виде липкой ленты по стыкам. Упаковка и тара должны обеспечивать 
сохранность товара при перевозке. На таре должна быть нанесена маркировка, содержащая 
сведения о наименовании товара, продавце-изготовителе, количество единиц в каждом 
тарном месте, номера данного товара. 

Договор поставки должен представлять собой одну из разновидностей договора 
купли-продажи и обладать целым рядом особенностей, которые позволят выделить его в 
отдельный вид. 

Избегать транспортных рисков предприятие будет отказом от ненадежных партнеров, 
стратегическим планированием деятельности, прогнозированием внешней обстановки, 
мониторингом социально-экономической и нормативно-правовой среды, созданием системы 
резервов, активным, целенаправленным маркетингом, лимитированием расходов на 
капитальное вложение, продажей в кредит и т. д. 

Транспортное страхование обеспечит выход на новые рынки, увеличит число 
покупателей на иностранных рынках, возможен постоянный контроль финансового 
положения партнера в ходе контракта, гибкий финансовый инструмент усиливающий 
конкурентоспособность и проверку надежности и платежеспособности партнеров. 

В статье были перечислены подразделения  транспортного  риска, которые, по 
нашему мнению, являются в  страховании наиболее важными. И на примере предприятия 
были показаны способы избежания транспортных рисков. Нужно иметь в виду, что не всегда 
страхование является наилучшим способом защиты от риска, и всегда надо иметь в виду и 
рассматривать альтернативные варианты или использовать страхование в комплексе с 
другими мерами. 
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Особое место в системе управления банковскими рисками занимает страхование. В 

основе банковского страхования лежат обязательства по страховому покрытию банков, 
известные в мире как Bankers Blanket Bond (B.B.B.), первоначально разработанные 
Американской ассоциацией гарантов для американских банков. Первый банковский 
страховой полис, выданный в 1911 году в США, служил защитой капитала банка от крупных 
потерь.  А в настоящее время только в США ежегодно продается более двух тысяч полисов 
банковского страхования. Впоследствии банковское страхование было адаптировано с 
учетом местного законодательства для использования во многих странах, и в настоящее 
время оно получило широкое распространение в мире.  

Каждый банк на Западе заключает договор страхования в отношении целого набора 
рисков. Этот набор столь велик, что такой полис называют Bankers Blanket Bond (B.B.B.) – 
«Банковская Бланковая Облигация». По указанному выше полису страхуются риски: 

http://finance0.ru/?id=284
http://www.geopolis-ins.ru/index.php/water
http://www.demamida.ru/materials.php?my_search=3&view=p8c4f9
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«огневые» (включают пожар, наводнение, кражи, ограбления, затопление водопроводной 
водой и др.); «денежные» – связанные с присутствием в здании или перевозкой наличных 
средств; «компьютерные»; несчастных случаев – что особенно важно для банковских 
служащих от инкассатора до президента; потери прибыли (Business Interruption) – если они 
вызваны одним из «огневых» рисков, а не неплатежами дебиторов; технические – отказы 
инженерного оборудования. [26, с. 37-40] 

В России страхование банковских рисков пока недостаточно развито. Например, 
комплексное страхование В.В.В. по состоянию на начало 2013 г. используют в нашей стране 
не более 30-40 банков. В Западной Европе и США данный вид страхования широко 
распространен и является основой страховой защиты практически всех финансовых 
институтов. В США, например, страхование В.В.В. является обязательным для тех банков, 
которые работают с физическими лицами и входят в систему страхования вкладов.  

Рынок банковского страхования за 2013 год вырос по сравнению с 2012 годом на 
31%, а общий объем рынка достиг 90 млрд. рублей. Как и в прошлые годы, рост рынка 
банкострахования связан с розничными видами страхования, на которые пришлось 80% 
всех взносов (58% – на КАСКО, 15% – на ипотечное страхование). 

 
Рисунок 1. Структура банковского страхования. 

 
Своим ростом рынок банковского страхования был обязан прежде всего розничным 

видам страхования, на которые пришлось 80% всех взносов, собранных через банковский 
канал. За 2013 год взносы по рознице увеличились на 36%.  

В комплексном страховании рисков банков (ВВВ), страховании жизни и здоровья 
сотрудников банков и страховании товаров на складе и в обороте первое место 
принадлежит Ингосстраху. Основными источниками поступлений взносов для РЕСО-
Гарантии стали розничное страхование (ипотечное страхование, автокаско и иная розница), 
а в страховании юридических лиц – прежде всего страхование залогового имущества 
заемщиков. В банковском страховании «Цюрих. Ритейл» лидирует, в основном, благодаря 
страхованию при автокредитовании (как КАСКО, так и ОСАГО). 

Полис комплексного страхования банков разрабатывается таким образом, чтобы 
защищать финансовое учреждение от разнообразных рисков. Приобретая один 
комплексный полис страхования, финансовое учреждение фактически освобождает себя от 
покупки нескольких полисов и приобретает, таким образом, комплексное страховое 
покрытие, обходящееся страхователю дешевле. 

Преимущества комплексного подхода: 
– снижение стоимости, т. е. два вида страхования в одном пакете стоят дешевле, чем 

по отдельности.  
– полисы являются взаимодополняющими: риски, которые покрываются по одному 

виду страхования, исключаются по другим. Экономические преступления зачастую носят 
очень сложный характер, поэтому не всегда просто определить, стал ли убыток следствием 
какого-то преступного действия или ошибки сотрудника. Имея комплексный полис, 
страхователь может быть уверен, что все его убытки будут возмещены.  

– максимально широкая страховая защита финансового института как от преступных 
действий, так и от ошибок.  



64 
 

Перечень рисков, которые покрываются полисом ВВВ, очень огромен: здесь и утрата 
ценностей во время перевозки, и подделка платежных документов, и даже таинственные 
исчезновения ценностей из помещения банка  [16, с. 142]. 

На практике банком может быть приобретен полис с требуемым покрытием, 
включающим компенсацию части (или одного) из приведенного перечня рисков, а также 
некоторых других рисков. Однако необходимо отметить, что комплексный подход к 
страхованию намного выгоднее банкам по финансовым условиям. 
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КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ОБЛИГАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ В 
СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
Е.В.Мордвинов  

Казанский федеральный университет, г. Казань 
 
Туристические корпорации – это большие предприятия, которые путем участия 

объединяют широкий круг фирм. Это обуславливает большое количество рисков, которым 
подвержена турфирма. Малейшие экологические, экономические, политические изменения 
могут доставить серьезные проблемы.  

За последние несколько лет российская туристическая отрасль терпит сильные 
изменения вследствие банкротства крупных туроператоров. 

«Я думаю, что просто нужны периодические проверки на будущее и исключение из 
реестра туроператоров тех компаний, у кого нет надежного финансового покрытия», – 
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. 

При этом, по мнению премьер-министра, и правительство, и Ростуризм должны 
обратить внимание на то, чтобы таких ситуаций быть не должно. «Эти турагентства 
действуют по принципу «пирамид», ни за что не отвечают, – констатировал Медведев. – Они 
говорят: извините, у нас клиентуры меньше стало, а когда начинаются вопросы к 
страхованию рисков, то тот, кто занимается таким страхованием, не способен ни за что 
ответить». 

Прошедшие крупные банкротства туроператоров вынудили российскую 
законодательную власть принять решение об увеличении финансовых гарантий для 
крупных турфирм. 

В частности, туроператоры, которые получили в прошедшем году больше 250 млн. 
руб. от реализации турпродукта, должны будут увеличить финансовое обеспечение своей 
деятельности со 100 млн. руб. до 12% оборота. Те, у кого оборот меньше, могут иметь 
финансовую гарантию на 30 млн. руб. Напомним, что до принятия поправок к закону 
максимальная гарантия составляла 100 млн. руб. Для того чтобы иметь возможность 
работать в новых условиях, туроператорам необходимо было сообщить Ростуризму о 
заключении дополнительных соглашений к страховому договору. Одним из подходов к 
решению проблемы финансирования могут выступать продукты финансового рынка  – 
выпуск катастрофических облигаций. 

Катастрофические облигации – инструмент снижения риска, в целом такая же 
долговая ценная бумага, владелец которой имеет право на её номинальную стоимость, а 
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также получение процента, но платежи по этим облигациям зависят от наступления 
страхового случая и размера понесенных убытков. 

Условия освобождения от обязательств эмитента могут быть разными. Например, 
компания Winterthur, имевшая крупный бизнес в страховании автомобилей, заявила, что 
годовой процент выплачиваться не будет, если в Швейцарии случиться буря, которая 
повредит по меньшей мере 6000 автомобилей, застрахованных компанией. Инвесторы, 
купившие облигации, выступили страховщиком для Winterthur.   

 Таким образом, катастрофические облигации можно рассматривать как один 
инструментов снижения риска и один из методов страхования рисков туроператоров. 
Использование такого инструмента особенно актуально, учитывая большое количество 
отказов со стороны страховых компаний в предоставлении своих услуг турфирмам. 
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СТРАХОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА 
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

 
А.В.Рубановская  

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 
 
В статье рассмотрена целесообразность разработки и применения нового страхового 

продукта, направленного на привлечение финансовых ресурсов в экономику России через 
фондовый рынок и его основные характеристики. 

В период применения зарубежными странами финансовых санкций против России 
отечественный финансовый рынок испытывает дефицит ресурсов, поэтому привлечение 
средств отечественных инвесторов, в том числе граждан, выступает гарантом безопасности 
национальной экономики. Однако в кризисный период частные инвесторы предпочитают 
сберегать средства в низкорисковых активах: валюте, дорогостоящих покупках (в основном 
недвижимости). В этой ситуации страхование может выступить мощным инструментом риск-
менеджмента, обеспечивающим защиту инвестиций. 

Одним из примеров активизации инвестиций за счет противорискового регулирования 
на государственном уровне является принятие в 2013 г. закона «О гарантировании прав 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации». Данный закон устанавливает страховщиками НПФ и Пенсионный фонд РФ, на 
которых возлагается обязанность уплачивать взносы в фонд гарантирования пенсионных 
накоплений. Ставка устанавливается Центробанком и составляет 0,0125% расчетной базы. 
Агентство по страхованию вкладов отвечает за формирование фонда гарантирования 
пенсионных накоплений, выплату гарантийного возмещения, инвестирование средств 
фонда, осуществление полномочий ликвидатора негосударственных пенсионных фондов, а 
также выступает управляющей компанией. Следовательно, принимая данный закон, 
государство предприняло попытку гарантировать выполнение пенсионных обязательств 
перед гражданами, а также предоставить дополнительные ресурсы финансовому рынку. 
Опыт страхования пенсионных накоплений граждан может использоваться при разработке 
страхового продукта, предназначенного для компенсации потерь инвесторов-участников 
финансового рынка. Например, при НАУФОР может быть создан фонд, аккумулирующий 
взносы брокеров, кроме того, НАУФОР одновременно может выступать управляющим 
данным фондом. 

Другим примером действий по развитию финансового рынка стало наделение Банка 
России функциями мегарегулятора, который в свою очередь указал на необходимость 
повышения роли небанковского сектора рынка и создание условий для привлечения средств 
населения одной из ключевых задач на ближайшие годы. Для реализации данных задач в 
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2013 г. были внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг», согласно которым инвесторам – физическим лицам стало 
выгоднее размещать средства на финансовом рынке. Во-первых, доходы от вложений в 
ценные бумаги частично освобождены от налогообложения. Так, если срок владения 
активом достигает 3 лет и более, предоставляется налоговый вычет в 3 млн руб. за каждый 
год владения. Во-вторых, инвесторы могут воспользоваться инвестиционным налоговым 
вычетом, который распространяется на средства, не превышающие 400 тыс. руб. за год и 
размещенные на специальном индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), или 
воспользоваться вычетом на доход, полученный при продаже бумаг. Этими льготами можно 
воспользоваться не ранее чем через 3 года после начала осуществления вложений. Таким 
образом наше государство стимулирует появление долгосрочного отечественного 
инвестора.  

Наряду с потребностью в инвестиционных ресурсах, гарантировании их возврата на 
государственном и мезоуровнях, налоговых послаблениях и т.п., возрастает потребность 
инвесторов-граждан в индивидуальном покрытии рисков путем их страхования. Изучение 
возможностей отечественных страховщиков позволило установить наличие определенного 
опыта страхования рисков инвесторов и финансового потенциала по их покрытию. О 
последнем свидетельствуют данные статистики, позволяющие оценить нереализованный 
потенциал наращивания ответственности, и как следствие, сбора страховых премий. 

 
Таблица 1. Ключевые показатели страхового рынка, млрд. руб.* 

Год 

Уставной 
капитал 

страховых 
организаций 

Страховые взносы 

Всего 
в том числе по 

добровольному 
страхованию обязательному страхованию 

2012 198,2 809,1 659,4 149,7 

2013 209,4 904,9 739,1 165,7 
* Составлена автором по данным сайта СиБАК. Источник: 

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/8032-2013-05-27-11-00-08  
 
Как видно из приведенных данных, уставный капитал отечественных страховщиков за 

2012-2013 гг. возрос на 11,2 млрд. руб., или на 5,7%, при этом сбор страховых премий 
увеличился на 95,8 млрд. руб., или на 11,8%, т.е. опережающими темпами. Следовательно, 
интенсивность использования каждого рубля уставного капитала страховщиков в 2012 г. 
достигла 4,08 руб., а в 2013 г. – 4,32 руб. страховых премий. 

Однако в соответствии с методикой оценки платежеспособности страховых 
организаций, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни, они могут 
аккумулировать немногим более 6 руб. страховых премий на каждый рубль собственного 
капитала. С учетом данного соотношения, а также совокупного уставного капитала 
страховщиков на начало 2014 года, потенциал роста страхового рынка оценивается в 28%. 
При этом важнейшее условие роста коэффициента использования потенциала – 
расширение страховых услуг, в том числе разработка нового страхового продукта, 
покрывающего риски индивидуальных инвесторов. 

Существует ошибочное предубеждение, что население не размещает свободные 
денежные средства на фондовом рынке из-за финансовой безграмотности. Опыт 
банковского сектора показывает, что за период, пока граждане не понимали, что такое 
кредиты и в чем их преимущество перед отложенным приобретением разного рода 
имущества, банки провели огромную просветительскую работу. Немаловажную роль здесь 
сыграло и страхование: по таким крупным кредитам, как ипотека и автокредитование, 
страховое покрытие предоставлялось как приобретаемому имуществу, так и жизни и 
трудоспособности самого заёмщика. Подобный подход возможен и на рынке ценных бумаг. 
Здесь просветительской деятельностью могут заниматься брокеры, непосредственно 
привлекающие средства инвесторов, а страховые организации предоставлять, где возможно 

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/8032-2013-05-27-11-00-08
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страховку. Одной из мер по возмещению убытков клиентам, возникших из-за прекращения 
брокерами работы, может стать создание специализированного фонда по аналогии с 
системой страхования вкладов. В последнее время отмечается перераспределение 
клиентской базы брокеров в пользу крупных банков, потому что инвесторы опасаются 
рисков, сопутствующих деятельности небольших брокерских компаний. Введение 
страхования некоторых видов инвестиционных счетов, на пример ИИС, позволит повысить 
конкурентоспособность российского финансового рынка, выдвинув на первое место 
требования к качеству предоставляемых услуг. 

  В настоящее время отечественные инвесторы могут застраховать средства, 
размещенные на некоторых ПАММ-счетах компаний Forex Trade и Пантеон-финанс, в 
украинской страховой компании «Астра Страхование». Для каждого ПАММ-счета рассчитан 
страховой тариф, достигающий от 0,5 до 10% вложений. Срок страхования ограничен 
торговым периодом, но не может быть менее 1 недели. Страховая сумма оговаривается 
отдельно с каждым клиентом, при этом учитываются условия инвестиционного договора. 
Страховая компания тщательно проверяет управляющих ПАММ-счетов. Подобный опыт 
представляется полезным при разработке страхового продукта для схожих видов торговых 
счетов. 

Реализация страхового продукта, обеспечивающего защиту индивидуальных  
инвестиций, позволило бы привлечь на финансовый рынок значительный объем  денежных 
средств, характеризующихся долгосрочностью и сравнительной дешевизной. Главный 
вопрос для многих инвесторов, подчас имеющий первостепенное значение, – это 
обеспечение защиты инвестиций от неблагоприятного влияния различных рисков, 
переложения некоторых из них на страховые организации. В связи с этим, очевидна 
необходимость в создании страхового продукта, компенсирующего негативные последствия 
реализации инвестиционных рисков. 

Таким образом, с одной стороны, фондовый рынок России нуждается в долгосрочных 
инвестициях, которые могут быть получены в ходе трансформации в них накоплений 
граждан, с другой стороны, потенциал страхового рынка позволяет предложить 
необходимую защиту инвестиций граждан путем  разработки и реализации 
соответствующего страхового продукта и аккумулировать страховые премии в объеме, 
гарантирующем выполнение принятых обязательств страховщиками. При этом нельзя 
забывать о возможностях НАУФОР по снижению инвестиционных рисков за счет создания 
специализированного фонда возмещения клиентам брокеров, прекративших деятельность, 
по аналогии с системой страхования вкладов или с системой страхования пенсионных 
накоплений граждан. 

 В итоге потребность индивидуальных инвесторов-граждан в страховых продуктах 
будет зависеть от императивности ответственности брокеров и полноты компенсации 
причиненного ими вреда за счет средств специализированного фонда возмещения клиентам 
брокеров, прекративших деятельность, а выбор инвесторами-страхователями 
непосредственного инструмента управления инвестиционными рисками – от уровня 
покрытия убытков страховщиками и цены их услуг. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
В.В.Филатова  

Владивостокский филиал Российской таможенной академии 
 
Основой возникновения страховых отношений является риск.  В соответствии с ФЗ 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», страховой риск –   
предполагаемое событие, на случай наступления которого, проводится страхование 
(событие должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления) [1]. 

Для каждой из отраслей страхования характерны свои страховые риски.  Особой 
группой рисков  являются   риски ответственности перед третьими лицами, которые могут 
возникнуть в случае причинения   ущерба жизни, здоровью, имуществу  третьих лиц.   
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Среди всех видов ответственности перед третьими лицами, одним из самых молодых 
и стоящих несколько обособленно является страхование профессиональной 
ответственности, т.е.  профессиональных упущений и ошибок различных категорий лиц, 
которые в результате допущенной небрежности или недостатка опыта в процессе своей 
профессиональной деятельности и исполнения служебных обязанностей могут причинить 
ущерб здоровью или имуществу юридических и физических лиц. Данный вид страхования – 
это  защита «профессионалов»,  людей, имеющих хорошее образование, обладающих 
специальными знаниями, умениями. 

Страхование ответственности в сфере таможенного дела на сегодняшний день  
особо актуально, так как внешняя торговля как инструмент хозяйственной деятельности и 
сопутствующие этому фискальные функции таможенных органов имеют доминирующее 
значение для России, ежегодно значительно пополняя федеральный бюджет. А расширение  
практики применения страховых инструментов в таможенном деле позволит снизить 
уровень риска таможенного обеспечения внешнеторговых операций в целом и, тем самым, 
улучшить устойчивость выполнения фискальной функции.  

В таможенном деле под риском понимается степень вероятности несоблюдения 
таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законодательства государств – 
членов Таможенного союза [2].  

Таможенные риски несёт как участники ВЭД, так и институт таможенного дела в лице 
ответственных должностных лиц, которым по своим должностным обязанностям вменена 
организация и осуществление таможенного контроля. Но одновременно риски несёт и сам 
участник этого процесса – должностное лицо таможенных органов.  

Личные риски трансформируются в риски общественные, а само должностное лицо 
осуществляет интермедиацию риска. Систематическое сознательное нарушение 
таможенных правил способно накапливать риски, а внедрение действенных механизмов, 
которые осуществляли бы превенцию таможенных рисков, вело бы к снижению массы 
таможенного риска [3].  

Таким образом, вопрос страхования таможенных рисков, становится актуальным, 
причем не только рисков участников ВЭД, таможенных посредников, но и самих таможенных 
органов.  

С одной стороны, в  связи с тем, что риски профессиональной ответственности 
предполагают возможность наступления только неблагоприятных или нейтральных 
последствий, а вероятность наступления этих рисков  можно более или менее точно 
оценить и учесть в экономических расчетах, они  являются чистыми, а значит страхуемыми 
рисками. 

С другой стороны, согласно письму Департамента страхового надзора Министерства 
финансов РФ от 23 октября 1997 г. № 24-11/05 «Об упорядочении проведения страхования 
профессиональной ответственности отдельных категорий работников», «…по правилам 
страхования профессиональной ответственности,  может быть застрахована только 
ответственность физического лица, занимающегося коммерческой деятельностью на 
профессиональной основе в качестве индивидуального частного предпринимателя», а 
значит,  юридическое лицо страховать свою профессиональную ответственность не может. 
В то же время, в соответствии со ст.1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
вред, причиненный работником юридического лица при исполнении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей, возмещает юридическое лицо.  

Становится понятно, что риски  таможенных органов как субъектов, не являющихся 
юридическим лицом, не могут быть застрахованы по системе страхования 
профессиональной ответственности. Однако риски таможенных органов можно отнести к 
страховым, так как они обладают признаками вероятности и случайности их наступления. 

По своим масштабам объем страховой защиты ответственности перед третьими 
лицами есть показатель степени цивилизованности самого общества. Нестрахуемая 
ответственность, или безответственность, может порождать в обществе страхи, формируя 
пессимистические ожидания, безынициативность, потерю стимулов к саморазвитию. 

Если не учитывать это, то сохраняются основания оставаться и далее в сфере 
неэффективного таможенного риск-менеджмента, что приведет только к одному – 
возрастанию массы риска для всего общества и связанных с этим возможных 
безвозвратных потерь для общества и государства [4]. 
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Проблема профессиональной ответственности сотрудников таможенных органов в 
России существует – нередки случаи ошибок, которые влекут за собой нанесение ущерба 
участникам ВЭД и государству. Доли исков (заявлений) к таможенным органам, по которым 
судами приняты решения не в пользу таможенных органов, в общем числе исков 
(заявлений) к таможенным органам, рассмотренных судами, составляют достаточно 
большой процент и варьируются в разные годы от 30 до 50%, что приводит  к серьезным 
финансовым потерям государства.   

Выходом из данной ситуации может стать  страхование профессиональной 
ответственности сотрудников и должностных лиц таможенных органов, которое защитит 
участников ВЭД от материального ущерба, а сами таможенные органы и государство – от 
необходимости компенсации материального ущерба и финансовых потерь.   
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СЕКЦИЯ 3. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

А.Н.Иванова 
Научный руководитель: Э.А.Осадчий  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Налоговый риск как один из составляющих финансовых рисков являются важной 

частью финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Рынок страховых услуг действует согласно действующим налоговым 

законодательством. Отметим, что для налогоплательщиков существует целый ряд факторов  
налоговых рисков.  

1. Внутренние, включающие  в себя человеческий фактор; особенности ведения 
финансово-хозяйственной деятельности компании; уровень налогового планирования и др. 

2. Внешние, сюда входят преобразования налогового законодательства, законов  
отображения налогов в финансовой отчетности; глобальная ситуация цен на 
экспортируемую продукцию и т.д. 

Заметим, что в данном определении внутренние мотивы рассматриваются в 
категории причин возникновения риска, а конкретно действия (бездействия) как связанные с 
совершенствованием налоговых обязательств. 

Страховые компании, как и все налогоплательщики, должны правильно и 
своевременно платить все налоги. Особенности работы страхового рынка обусловлены 
специфичным порядком начисления налога на прибыль, НДС, ЕСН; более того, страховые 
компании выполняют обязанности налогового агента по НДФЛ. Но в случае если брать 
российскую статистика доходов по страхованию, то объем налога на прибыль в размере 
300-400 млн. рублей в год вряд ли показывает будущую перспективу развития данного 
рынка. 

Принимая во внимание особенности деятельности страховых организаций, 
касающиеся развития налоговой базы и введения налогового учета, наряду с 
общепринятыми правилами существуют особенности исчисления и уплаты налога на 
прибыль (ст. 293, 294, 294 – 330 НК РФ).  

Доходы, рассматривающиеся при налогообложении, условно допускается разбивать 
на две категории. К первой категории относят доходы, которые связаны с производством и 
реализацией (ст. 249 НК РФ), и внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ). А ко второй 
относят доходы от страховой деятельности. К ним причисляют: 

1. Страховые взносы – это страховые премии, которые отмечаются в договоре 
страхования, сострахования и перестраховании.  

2. Сострахование – это процесс страхования, где несколько страховых компаний 
имеют один и тот же объекта страхования. В этом договоре оговариваются обязанности 
каждого страховщика, и, согласно договору, в случае наступления страхового случая каждая 
организация выплачивает ту страховую сумму, которая отмечается в договоре.  

3. Перестрахование – это один из видов страховой деятельности. В этом случае 
страховая компания (перестраховщик) отстаивает имущественные интересы другой 
страховой компании (перестрахователя) [1]. 

Отмечается, что страховые выплаты образуются за счет страховых вкладов по 
договору страхования (перестрахования). Главной обязанностью страховых компаний 
считается своевременная уплата страховых взносов. Страховщик при определении объема 
страховой премии использует собственно разработанные страховые тарифы, выделяющую 
премию, которая будет взыскиваться с единицы страховой суммы, учитывая объекты 
страхования и нравы страхового риска. 

Доходы налогоплательщика, относящееся к получению, отмечаются на дату 
появления ответственности налогоплательщиком перед страховой компанией по 
оформлению договора, которое возникает из условия договора страхования, сострахования, 
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перестрахования. При всем этом порядок уплаты страхового вклада, который отмечается в 
договоре, во внимание не принимается. Другой порядок признания доходов учтен лишь в 
долгосрочном страховании жизни, где прибыль в составе доли страховых вкладов 
отмечаются в момент появления у налогоплательщика права на приобретения еще одного 
страхового вклада согласно критериям договора страхования. 

В соответствии с п. 1 ст. 273 НК РФ, при следовании принятых критерии, налоговое 
законодательство разрешает страховщикам независимо формулировать дату извлечения 
 дохода по кассовому методу. Эта возможность у них появляется в тот момент, когда  
прибыль от осуществления услуг без НДС за предыдущие четыре квартала не превысила 1 
млн. руб. за каждый квартал. Страховые компании, которые перешли на кассовый метод 
определения доходов и расходов, должны проверять сумму собственной выручки. Однако 
если величина выручки превышает установленную максимальную величину (1 млн. руб.), в 
таком случае налогоплательщик  должен  перевестись  на метод начислений с начала 
налогового периода, в протяжении которого существовало допущение  такого превышения 
[2, с.14]. 

Все же метод начисления является главным критерием учета доходов и расходов для 
целей налогообложения прибыли у страховых компаний, а также здесь учитываются 
расходы компаний. Расходы, предусмотренные ст. 294 НК РФ, называются специфическими 
расходами страховых организаций. Разберем специфические затраты,  появляющиеся при 
осуществлении страховой деятельности. 

1. Средства отчислений в страховые запасы. Здесь учитываются возможные  
изменения доли перестраховщиков. 

2. Средства отчислений в фонды, которые создаются в согласии с условиями 
международных концепций обязательного страхования гражданской ответственности 
собственников транспортных средств. 

3. Средства отчислений в резерв гарантий и запас нынешних компенсационных 
выплат. 

4. Средства, осуществляющие страховые выплаты по договорам страхования, 
сострахования, перестрахования 

Последующие затраты страховых учреждений считаются отображением  
специфичности доходов: 

• средства страховых взносов, гонорары, проценты  премий по рискам, 
направленным в перестрахование; 

• уплаченные премии состраховщику в соответствии с договором страхования. 
Ещё одной составляющей издержек страховых компаний считается оплата услуг 

юридических или физических лиц. Сюда входит  оплата услуг страхового агента, страхового 
брокера, актуария (актуарий – лицо, занимающееся расчетами страховых тарифов, 
резервов, оценивающее инвестиционные проекты) и др. специалистов. Однако существуют 
и другие расходы, которые непосредственно связаны с деятельностью страховых компаний. 

Необходимо методологически совершенствовать налогообложение деятельности 
страховых рынков.  Характеристики налоговых выплат у страховщиков невысокие, не 
больше 3%. Многие страховые компании в течение нескольких налоговых фаз показывают 
убытки. Однако выездные налоговые проверки отражают другие показатели, что приносит 
дополнительное доначисление в бюджет. Так, в 2012 году проведено 27 проверок,  
доначислено 1 295 331,3 тысяч рублей [1]. 

В первом полугодии 2013 года сумма доначисленных платежей в расчете на одну 
результативную камеральную налоговую проверку составила 18 тыс. рублей. На одну 
результативную камеральную налоговую проверку, проведенную с использованием 
дополнительных документов, объяснений и сведений,  доначислено 216 тыс. руб. [3]. 

Здесь нельзя точно утверждать, что все эти компании осознанно допускают 
налоговые правонарушения. Часто ошибки допускаются из-за незнания нормативно- 
правовой базы.  

На сегодняшний день многие предприятия ставят перед собой цель оценки рисков, 
плановых мероприятий, которые позволят в дальнейшем минимизировать их риски, и одним 
из них является страхование. И немаловажную роль здесь играет то, насколько 
благоприятствует налогообложение в части минимизации рисков, а именно в заключении 
договоров страхования. Рынок страхования шел к общей системе налогообложения для того 
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чтобы выровнять налогообложение у предприятия и у страховых компаний. В результате в 
налоговом кодексе мы получили хорошую норму, которая практически без ограничений  
любые риски предприятия относит к валовым затратам самого предприятия.  

Страховым компаниям предоставляется возможность сразу не ставить под залог 
полученные страховые вклады, а дожидаться получения каких-либо финансовых 
результатов по договору страхования. Во время заключения договора показатели страховых 
взносов могут быть отнесены к страховым резервам компании, что принесет 
дополнительную прибыль компаниям.  

Таким образом, страхование является важным институтом, который отображает 
степень развитости рыночных отношений. На сегодняшний день совершенствование 
данного рынка путем улучшения законодательной базы является важной задачей для нас и 
нашего правительства. 
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Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Страхование – это особый механизм финансовых связей, призванный гарантировать 

страховую защиту граждан (или учреждений) и их разнообразных форм опасностей. Иными 
словами, эта финансовая защиты собственности, здоровья, жизни [1 c.17].  

Актуальность изучаемого вопроса растёт и потому, что в современном мире наравне 
с традиционным определением страхования, т.е. обеспечением защиты от природных 
бедствий (землетрясения, наводнения, бури и др.), неожиданных происшествий научно- 
технического и технологического характера (пожары, катастрофы, взрывы и др.), – часто 
объектом   страхования становятся потери от разных криминогенных явлений (кражи, 
разбойные атаки, кража автотранспорта и др.).  Помимо всех перечисленных перемены 
касаются также области имущественного и личного страхования людей, что напрямую 
связано с кругом интересов граждан, а вопрос возмещения затрат для человека всегда был 
и остается основным. Таким образом, если смотреть статистику страхования стран ядра, то 
у них доля страхования в ВВП от 6–7% до 16%, при наших 1,5–2,0% [3]. 

Что это означает? Я не считаю, что жители Запада более серьезно относятся к 
вопросам защиты собственности, здоровья и жизни. Основной причиной данных 
показателей является то, что российский рынок страховых услуг достаточно молодой, он 
только набирает обороты и на данных этапах сталкивается с такими трудностями, как: 

1. Малоразвитость рынка страхования жизни иных видов личного страхования, 
которая объясняется, в том числе сомнениями со стороны возможных страхователей к 
институту страхования. 

2. Небольшие доходы населения. 
3. Возникает отрицательное положение на кадровом рынке, связанное с 

недостатком профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и навыками, которые  
позволили бы совершенствовать рынок страхования. 

4. Неразвитость современных технологий в сфере информатизации.  
5. Слабая заинтересованность возможных страхователей рынком страхования в 

связи с нехваткой полной информации о страховщиках и предлагаемых ими услугах, 
позволяющих сделать необходимые выводы. 
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6. Мошенничество на рынке страхования. 
7. Споры и защиту интересов по вопросам страхования страхователей и 

застрахованных допускается решать только лишь в судебном порядке. 
8. Отсутствие элементов, которые позволят страхователям быстро получать 

страховую выплату без каких-либо расходов [1, c.52]. 
Таким образом, можно заметить, что для формирования страхового дела необходимо 

решить ряд вопросов, напрямую связанных с модернизацией деятельности самих 
высокопрофессиональных участников страхового рынка: активизация введения новых 
страховых товаров, усовершенствование свойства страховых услуг и увеличение их 
перечня, в максимальной степени соответствующего интересам населения. За последние 
два года в России принят целый ряд законов об обязательном страховании – это 
страхование военнослужащих; обязательное медицинское страхование; страхование 
профессиональной ответственности для некоторых специалистов и др. [3].  

С недавнего времени бытует мнение, что государство использует обязательное 
страхование как ускоритель, формирующий страховой рынок, и внедрение новых вариантов 
обязательного страхования – это экстенсивный путь развития, который приведет лишь к 
росту страховых выплат [2, c.77]. 

С данным мнением я не полностью согласна. Государство имеет обязанности перед 
своими гражданами, и если у населения страны существую риски, связанные, например, с 
потерей здоровья, государство обязано помощь в устранении их, и тут мы видим, что  без 
обязательного страхования не обойтись. Если имеется риск финансовых потерь для 
человека, государство должно отстаивать и защищать его от тех, кто данные потери  может 
причинить. Здесь как раз и проявляется ответственность владельцев небезопасных 
производств, профессиональная ответственность врачей, юристов, страховых брокеров. И 
это не проблема побуждения рынка, а скорее механизм защиты [3]. 

Такая отрасль, как  страхование, сможет быстро совершенствоваться и быть 
востребованной только через усовершенствование и внедрения новых видов добровольного 
страхования. В данном случае государство как раз имеет возможность посодействовать в 
построении доверия между страховщиками и страхователями, например, посредством 
увеличения условий к платежеспособности страховых компаний. 

Важным направлением формирования добровольных видов страхования является 
стимулирование долгосрочного страхования жизни. Страхование жизни возмещает 
недостаток представляемых общественности государством социальных гарантий.  
Долгосрочное страхование жизни и пенсий гарантируют получение дополнительных 
средств, не обуславливающих объема государственных пособий, а так же по старости и 
инвалидности.    

По результатам статистического исследования, в среднем страховые организации 
теряют около 20% своих клиентов в автостраховании, а в совокупности по всем услугам 
страхования потери из-за недовольства результатами урегулировании затрат составляют не 
менее 4–6% страхователей [3]. 

На сегодняшний день службы урегулирования потерь встречаются с огромным 
числом неавтоматизированных операций, а также с существенными затратами трудового 
времени на решение административных вопросов.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что страховой рынок 
является одной из отраслей, которая отражает уровень формирования общества. 
Например, сравним Швецию и Россию. При наступлении страхового случая в Швеции 
денежные средства на счет переводятся в течение 4–5 часов, а в России необходимо 
доказать наступление страхового случая, а также собрать достаточное количество 
документов для получения страховой выплаты.  

Безусловно, это не единственная причина невысоких показателей страхования, здесь 
не только техническая проблем, но и – весьма важный момент – проблема доверия. 
Общество не доверяет страховым организациям и не без уважительных причин: им на 
самом деле трудно понять, где будут их денежные средство  через 5–10 лет, и будут ли они 
вообще. По степени мошенничества в области страхования  Россия догнала Запад. В 
среднем в России на мошенников приходится примерно 15% всех страховых выплат, причем 
данный показатель увеличивается каждый год на треть. Аналогичный уровень в США, во 
Франции – 10%, в Германии – 5–8%, в Нидерландах – около 5%.  Абсолютно ликвидировать 
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мошенничество из страхования невозможно. Но,  если принять специальные меры, его 
можно держать под контролем [3].  

Эксперты предлагают различные комплексы мер борьбы: более лучшее изучение 
желаний потенциального страхователя, в том случае, если есть сомнения, 
предпочтительнее запросить на него дополнительные сведения. Например, требовательное 
распределение функций и расположение отделов; прием на работу профессионалов и т. д.  

На сегодняшний день страховой рынок контролируется двумя основными 
документами: Глава 48 Гражданского кодекса РФ и Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации», Глава 4.  «Надзор за 
деятельностью субъектов страхового дела».  

В настоящее время в РФ около 400 страховых компаний имеют лицензию на 
осуществление страховой деятельности, но количество страховых компаний неуклонно 
снижается. Безусловно, по мере развития и укрепления страхового рынка необходимо 
ожидать новых структурных изменений общего страхового портфеля, что возможно создаст 
новые трудности, от которых отказываться не стоит, т.к. страховая защита нужна и 
акционерным организациям, и коммерческим структурам, и юридическим лицам всех форм 
собственности [3]. 

Отметим тот факт, что в ситуации растущей конкуренции страховщики  начали 
придерживаться тактики брать не количеством, а качеством, обращая внимание не 
количеству проданных полисов, а сохранению имеющихся клиентов и увеличение  
качественной составляющей работы. Пусть и набирает обороты страховое дело (появились 
новые виды собственности: ОАО, ЗАО, ТОО и т.д.), но в настоящий период оно испытывает 
массу трудностей, которые отрицательно сказываются на общеэкономической ситуации 
государства (незастрахованные фирмы при появлении трудностей просто уходят с 
производственной периферии, и поступления в бюджет сокращаются). Сами страховые 
организации также вызывают недоверие резидентов. Вследствие чего необходимо 
увеличивать страховую культуру и экономическую грамотность участников страхового 
рынка. Еще Р.Декарт говорил: «Теория без практики – мертва, практика без теории – слепа». 
И на сегодняшний день важной задачей ученых, аналитиков и практиков является 
последующее развитие современной теории страхования. 

Таким образом, обществу необходим развитый страховой рынок, на котором имеется 
здоровая конкуренция за потребителя, за повышение качества своего обслуживания. На 
данном рынке должно быть такое количество поставщиков страховых услуг, чтобы 
исключить возникновение монополистических направлений. Формирование подобного рынка 
нуждается в высококвалифицированных специалистах и в профессионализме госслужащих 
и законодателей. Когда в области экономики будут отлажены все связи регулирования, 
тогда появятся средства, заинтересованность вложения в страховой полис, уверенность в 
репутации страховых компаний и их платежеспособности. Только в этом случае страхование 
станет полноценным механизмом «сглаживающим отрицательные результаты экономики». 
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У россиян существуют ориентиры благополучной старости зарубежных пенсионеров, 

и «завтрашние» пенсионеры обладают высокими запросами в отношении жизни на пенсии в 
соответствии с современными стандартами благополучия. Они хотят быть уверенными в 
будущем, надеются вести активный образ жизни, путешествовать, иметь стабильно 
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качественное медобслуживание. При этом они понимают, что одной государственной пенсии 
для этого будет недостаточно.  

Ориентируясь на все лучшее, что достигнуто в западных системах социального 
страхования, фонд «Благосостояние» разработал 4 варианта корпоративной пенсионной 
системы. Участники пенсионных программ могут выбрать сберегательный вариант с 
ежемесячным взносом для мужчин – 2,5–10%, для женщин – 3,6–7,5%. Этот вариант 
предусматривает наследование накопленных сумм, как до даты назначения 
негосударственной пенсии, так и после ее назначения. Второй вариант – сберегательно-
страховой предусматривает наследование негосударственной пенсии до даты ее 
назначения. Ежемесячный тариф составляет 1,2–5% – для мужчин, 2,4–4,9% – для женщин. 
Третий вариант – страхово-сберегательный предусматривает наследование после даты 
назначения негосударственной пенсии. Ежемесячные взносы для мужчин – 1,5–8,2%, для 
женщин – 3,2–7,0%. Страховой вариант не предусматривает наследования,  ежемесячный 
взнос составляет 0,8–4,2% – для мужчин, 2,2–4,7% – для женщин. Четыре варианта, 
разработанные фондом «Благосостояние», позволяют учитывать пожелания трудящихся и 
подходить индивидуально к каждому работнику в зависимости от его вклада в конечные 
результаты отрасли.  

Таким образом, размер взноса зависит от заработной платы участника-вкладчика за 
истекший месяц, тарифа с учетом возраста и пола на момент вступления в корпоративную 
систему и выбранного варианта пенсионной схемы. 

Каждый работник защищен от опасности экономической утраты части или всего 
заработка. Например, в случае получения инвалидности I, II, III группы достаточно иметь 
страховой стаж, равный одному дню.  

Участники имеют право менять вариант пенсионной программы один раз в год. 
Контроль за правильностью начисления и сохранностью сумм пенсионного фонда 
«Благосостояние» несет руководство ОАО «РЖД» и Пенсионной фонд России. Ежегодно на 
корпоративную и личную часть пенсионного фонда начисляется 4% дохода в соответствии с 
положением о корпоративной пенсионной системе ОАО «РЖД».  

Обязательное взаимодействие фонда «Благосостояние» с ПФР повышает 
надежность его обязательств перед застрахованными лицами и делает страхование рисков 
более гарантированным. 

Железнодорожники-вкладчики корпоративного фонда имеют трехуровневую 
пенсионную систему: трудовая пенсия, корпоративная пенсия и частная пенсия. Средний 
коэффициент замещения утраченного заработка в фонде «Благосостояния» составляет 37% 
при установленной в 2013 году базе для взимания взносов – 568 тыс. рублей. Планируется 
увеличение этой базы в 2015 году до уровня 1 млн. рублей. Это позволит обеспечить 40% 
коэффициента замещения индивидуального утраченного заработка в рамках его 
страхования.  

НПФ «Благосостояние» обладает стабильной финансовой устойчивостью, высоким 
качеством прогнозирования рисков, высокой доходностью и высшей категорией надежности 
«А++». Фонд не рискует сохранностью доверенных средств ради высокой доходности, 
выстраивая сбалансированную инвестиционную стратегию.  

Вместе с тем реализация принципа социальной справедливости требует одинакового 
подхода к формированию пенсионных выплат с точки зрения их процентного замещения у 
всего населения РФ, а также с позиций дифференцированной компенсации рисковых 
случаев. Представляется, что все равны перед наступлением старости, поэтому вполне 
обоснованным является ориентирование на одинаковый процент замещения утраченного 
заработка. Установление размера пенсии на уровне 70–80% средней зарплаты для 
госслужащих и ориентация в будущем на замещение только 40% остальным работникам 
дискриминирует подавляющее большинство тружеников страны. 

Поскольку Россия является правопреемницей СССР, то восстановление пенсионного 
возмещения на уровне 55% от среднего заработка, как это было на момент перехода на 
иную экономическую систему в 90-х годах, является вполне правомерным.  

 Согласно Конституции РФ позиционируется как социальное государство. Поэтому 
справедливость должна служить главным критерием при назначении пенсии. К примеру, 
человек отработал определенное количество лет, в течение которых осуществлял 
страховые взносы, сформировавшие его пенсионный капитал. В результате несчастного 
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случая или резкого ухудшения здоровья он стал инвалидом и оказался перед выбором 
пенсии по стажу или по инвалидности. Социальное государство не может отобрать у 
работника заработанный им пенсионный капитал, так же как и лишить инвалида средств на 
лечение. Более того, если этот гражданин способен к посильному труду, то третьим 
источником его дохода является его заработная плата. 

Каждая из частей дохода имеет разные основания для своего начисления: 
социальная пенсия – прошлый труд на государство, пенсия по инвалидности – состояние 
здоровья, заработная плата – живой труд в народном хозяйстве. В настоящее время на 
законном основании некоторые категории граждан России получают не одну пенсию. Так, 
при наличии пяти лет гражданского стажа военным пенсионерам может быть назначена 
вторая – трудовая пенсия по старости без учета суммы фиксированного базового размера, в 
том числе и досрочно. При этом для получения второй выплаты раньше общепринятого 
возраста должны быть выполнены определенные условия (стаж работы в тяжелых или 
вредных условиях труда, трудных природно-климатических условиях и т.д.). Вторую пенсию 
получают вдовы и матери погибших в ВОВ и локальных конфликтах, постоянно 
ухаживающие за инвалидами детства, пострадавшие в аварии в Чернобыле и др. Выплата 
пенсий работающим пенсионерам и инвалидам наряду с заработной платой имеет важное 
народнохозяйственное значение для экономики, особенно в условиях демографического 
кризиса в стране. Кроме того, благодаря их трудовой деятельности увеличиваются 
отчисления в пенсионный фонд РФ, осуществляется реальный вклад знаний и опыта 
старшего поколения россиян в развитие и процветание государства. 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ 
 

А.Р.Мустафина, Д.М.Пирадов 
Научный руководитель: Р.Т.Юлдашев 

Московский государственный институт международных отношений, г. Москва 
 
Поскольку развитие страхового сектора страны в немалой степени связано с наличием 

рынка его потребителей – страхователей, а уровень этого спроса определяется качеством 
предоставляемых услуг, в первую очередь способностью страховщика выполнить свои 
финансовые обязательства, то одним из рисков для страхового сектора является слабость 
регулирующих его деятельность институтов.  

Однако такая жесткость имеет и оборотную сторону, которая проявляется в 
незаинтересованности инвесторов к вложениям в бизнес, требующий столь значительного 
отвлечения средств с условием строгого контроля их использования. 

Таким образом, жесткость национального страхового законодательства можно 
рассматривать как фактор рисков для привлечения капитала в развитие страхового сектора 
экономики.  

Глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. и вызванная им необходимость 
государственного финансирования страхового гиганта AIG на сумму 184 миллиарда долларов 
имели следствием усиление регулятивных требований к финансовой устойчивости страховых 
компаний. В первую очередь эти требования касаются размера собственного капитала 
страховых компаний. При этом требования к уровню капитала и марже платежеспособности на 
развивающихся рынках часто более высокие, чем на развитых, а строгость регулирования 
также превышает уровень контроля на развитых рынках.  Например:  

1. В Мексике в 2014 году вступил в силу закон, вводящий нормативы 
платежеспособности Solvency II для страховых компаний. 

2. В Чили в течение ближайших лет будет введен основанный на риске надзор (ОРН), 
позволяющий регулирующим органам уделять вниманием именно тем проблемам, которые 
сильнее влияют на финансовую устойчивость страховых организаций [3].  

3. Бразилия ввела Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) для 
страховых компаний с 2010 г. [4]. В дальнейшем здесь будут введены требования к 
достаточности капитала с учётом рисков, то есть размеру ликвидных резервов на покрытие 
возможных потерь. 
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4. Рынки азиатских развивающихся экономик также переходят к подходу к требованиям 
достаточности капитала страховых компаний, основанным на риске. Вводятся модели расчета 
платежеспособности, базирующиеся на стандартах Solvency I,II, стандарты финансовой 
отчетности МСФО. Кроме того, в страховых компаниях активно развиваются системы 
управления рисками с целью обеспечения интересов страхователей [5].  

Так, Индия переходит от режима, основанного на положениях Solvency I к модели 
Solvency II. Регулятивный орган Китая также принял стандарты платежеспособности для 
страховых компаний с использованием основанного на риске подхода.  

Следствием введения этих новых требований платежеспособности страховых компаний 
является повышение расходов акционеров на обеспечение необходимого уровня капитала 
страховых компаний [1]. В этой связи рост рынка может временно замедлиться из-за снижения 
прибыльности ведения страховых операций и утраты инвесторами интереса к этому бизнесу.  

Кроме того, усиление регулирования деятельности страховых компаний может привести к 
снижению сборов страховых премий. Введение более жесткого регулирования порядка ведения 
страховых операций не позволяет распространять страховые продукты, не соответствующие 
смыслу страховой защиты или обеспечивающие возможность недобросовестного поведения 
сторон страхового договора [2].  

Так, ужесточение регулирования  операций по страхованию жизни в Индии, включая 
требования по формулировке страховых обязательств или срокам действия договора, сократили 
рост страховых премий по этому виду страхования в 2011г. В 2012 г. сборы премий вновь 
сократились в связи с новыми требованиями, касающимися правил продаж страховых 
продуктов, а также относительно обеспечения прозрачности их условий [6]. В Польше 
ужесточение регулирования правил продаж страховых продуктов через банки также снижают 
темпы роста сборов премий по страхованию жизни [7].  

Тем не менее такие негативные проявления ужесточения регулирования следует  
признать необходимыми, поскольку в конечном итоге они приведут к повышению популярности 
страхования. Компенсацией замедления темпов роста страховых премий в связи с повышением 
требований к качеству страховых продуктов является введение государством на 
«санированный рынок» обязательных видов страхования или стимулирование к заключению 
добровольных договоров. Например, введение в Китае обязательного страхования 
автогражданской ответственности было ключевым фактором в создании Китая крупнейшего 
рынка страхования по этому виду, а меры, направленные на пресечение теневых банковских 
операций, стимулировали интерес к продуктам по страхованию жизни. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
 

INTANDIBLE ASSESTS IN THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
 

Myasnikov S.  
Michigan Technological University 

 
The reform of the national accounting system, bringing it into line with the requirements of 

market economy and International financial reporting standards, at this stage, has generated a lot 
of discussion of problems, one of which is the degree of conformity of the Russian and 
international standards, including the accounting for intangible assets. An intangible asset under 
IAS 38 «Intangible assets identifiable non-monetary asset, without physical substance, which is 
contained for use in the production or provision of goods and services for renting the property out 
to other companies or for administrative purposes. 

As examples of intangible assets in the Standard are: computer software, patents, 
copyrights, films, customer lists, rights to service the mortgages, licenses, import quotas, 
franchises, relationships with customers or suppliers, customer loyalty, market share and 
marketing rights. However, further cautions that «these articles meet the definition of an intangible 
asset, that is, the criteria of identifiability, control over a resource and existence of future economic 
benefits». Thus, when setting the balance of the asset as intangible, you need to pay attention on 
its conformity to the definition of an intangible asset and the recognition criteria. This requirement 
applies to costs incurred at the initial stage in connection with the acquisition or internal production 
of the intangible asset, as well as to the subsequent cost increment, partial replacement or 
maintenance. 

In IAS 38 these provisions are repeated and discussed that organizations should «assess 
the probability of future economic benefits using reasonable and supported assumptions reflecting 
the best estimate of the administration of the set of economic conditions that will exist over the 
useful life of the asset. And also, the organization should use professional judgment to assess the 
degree of certainty associated with the receipt of future economic benefits from the asset, based 
on the data available at the date of initial recognition, giving priority to data from external sources». 

 
 

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
 

Л.И.Абдуллина, К.А.Плеханова  
Научный руководитель: С.В. Хусаинова  
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Какова роль малого предпринимательства в экономике страны? Малые предприятия 

объективно существуют и развиваются как относительно самостоятельный сектор 
современной рыночной экономики. Малые предприятия имеют  важное социально-
экономическое значение, так как обеспечивают социальную и политическую стабильность, 
быстрее адаптируются к меняющимся потребностям рынка, вносят значительный вклад в 
региональное развитие, конструируют и используют технические и организационные 
нововведения. 

Роль малого предпринимательства в экономике страны, как правило, определяется 
следующими факторами: 

- численностью малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в 
общей численности субъектов рыночной экономики; 

- вкладом малых предприятий в создание валового внутреннего продукта в 
производство продукции (выполнение работ, оказание услуг); 

- вкладом субъектов малого предпринимательства в формирование 
федерального и регионального бюджетов; 

- ростом численности на малых предприятиях занятого трудоспособного 
населения, вкладом в сокращение числа безработных; 
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- насыщением рынка потребительскими товарами (работами, услугами), лучшим 
удовлетворением потребностей населения; 

Усиление роли малого предпринимательства в экономике зависит от увеличения 
числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в 
хозяйственной деятельности.  

На протяжении последних четырех лет наблюдается заметное снижение числа 
средних предприятий – c 759 до 478, а также индивидуальных предпринимателей – со 128,3 
тыс.чел. до 90,6 тыс.чел. При этом рост малых предприятий – с 41,5 тыс.ед. до 49,6 тыс.ед. 
не компенсирует данные потери, что указывает на глубокие структурные и 
институциональные причины, препятствующие развитию сектора частного 
предпринимательства. 

В январе – декабре 2013 года количество малых и микропредприятий возросло на 4% 
по сравнению с 2012 годом и составило 49,6 тыс.ед. При этом количество средних 
предприятий снизилось за указанный период на 8%, составив 478 ед. Падение наблюдается 
и в численности индивидуальных предприятий – за 2013 год этот показатель снизился на 
18%. 

 
Рисунок 1. Динамика количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

 
Положительным фактором роли малого предпринимательства является увеличение 

числа постоянно работающих на малых предприятиях. Однако средняя численность 
работающих в расчете на одно малое предприятие по отраслям экономики относительно 
невелика. Деятельность малых предприятий характеризуется более высокой 
производительностью труда, особенно на малых предприятиях промышленности, 
производительность труда здесь превысила достигнутую производительность в среднем в 
промышленности на 30%. 

Проблемы и перспективы развития малых нефтяных компаний. В общем объеме 
российской нефтедобычи доля малых и средних предприятий снизилась до 5% по 
сравнению с 12% в 1995 г., и это, к сожалению, не предел. Еще три-пять лет назад ситуация 
с малым и средним бизнесом в нефтедобыче и на розничных рынках нефтепродуктов была 
более благоприятной. Примерно 15% добычи нефти и порядка 70% всех АЗС приходилось 
на независимые компании. Сейчас положение совершенно иное. В добыче доля малых и 
средних предприятий уменьшилась почти вдвое, а в сфере нефтепродуктообеспечения 
снизилась почти до 50%. И данная тенденция укрепляется. 

Малое и среднее предпринимательство в нефтедобыче поставлено на грань 
исчезновения: сырьевая база малых нефтепроизводителей – это на 60% мелкие и средние 
месторождения с запасами до 5 млн.т., зачастую расположенные в труднодоступных 
районах без социальной инфраструктуры, причем больше половины ресурсов малых 
компаний – это уже истощенные месторождения, оставленные ВИНК. 
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В целях интенсивного развития нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан в 
1997 году в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 12 февраля 1997 
года №УП-81 «О мерах по увеличению нефтедобычи в Республике Татарстан» было 
принято решение о создании малых нефтедобывающих компаний (МНК) для разработки 
нефтяных месторождений в республике на условиях права пользования отведенных для 
этих целей земель и месторождений нефти. 

В настоящее время в Республике Татарстан действует более двух десятков МНК. 
Создание этих компаний обеспечило выполнение главной задачи первого этапа 
реформирования нефтяной промышленности Республики Татарстан – образования 
множества самодостаточных нефтяных компаний, осваивающих месторождения с 
трудноизвлекаемыми запасами на основе современных технологий. 

Все малые нефтедобывающие предприятия Татарстана условно можно 
подразделить на четыре группы: 

− нефтяные компании, являющиеся «дочерними» (ОАО «Татнефть» и входящие 
в так называемый «Нефтеконсорциум»); 

− компании, независимые от ОАО «Татнефть» («Татнефтепром», «Булгар-
нефть», «Татнефтеотдача», «СМП-Нефтегаз»); 

− совместные предприятия («Татойлгаз» (53% «Татнефть»; 47% - Mineral 
Rohstoff Handel (Германия), «Таттех» (50% «Татнефть»; 50% «Texneft» (США), 
«Татойлпетро» (50% «Татнефть»; 50% «Total» (Франция); 

− нефтяные компании, пришедшие из других регионов, но работающие на 
территории Республики Татарстан («ТатРИТЭКНефть»). 

На примере Республики Татарстан можно показать, что благодаря малым компаниям 
наиболее рационально используется сырьевая нефтехимическая база республики, и это 
позволяет обеспечить население потребительскими товарами республиканского 
производства, расширить объемы создаваемой добавленной стоимости и налогооблагаемой 
базы. Все это создает предпосылки для повышения инвестиционной емкости и 
конкурентоспособности нефтегазохимического комплекса и экономики республики. 

Недооценивается пока потенциал малого сектора в решении проблем энерго- и 
ресурсоэффективности сохранения экологической безопасности республики. 

Таким образом, необходимо отметить ключевую роль малого бизнеса в повышении 
самодостаточности населенных пунктов Татарстана через формирование в них 
конкурентной среды. Территориальная организация малых, в том числе нефтехимических 
производств, способна активировать процессы повышения качества жизни, культурного и 
образовательного уровня населения республики, выравнивания социально-экономических 
территориальных диспропорций. 
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сотрудников, отправляет их в отпуск или командировку, повышает и понижает их в 
должности, награждает премией или переводит на другую работу [1]. Каждое из этих 
действий непременно сопровождается необходимыми записями в трудовой книжке, 
приказами и прочей документацией.  

Отлаженная система кадрового делопроизводства, правильное ведение кадровой 
документации и соблюдение норм трудового законодательства, правильное понимание 
мотивационных инструментов, корректно проведенная оценка персонала – немаловажный 
фактор эффективного управления персоналом и, как следствие, увеличение 
производительности труда каждого работника. Однако удовлетворить эти потребности 
особенно в условиях кадрового голода в квалифицированных HR-специалистах, 
оказывается крайне тяжело.  

Аутсорсинг (от англ. outsourcing: внешний источник) – передача организацией 
определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой 
компании, специализирующейся в соответствующей области. Сущность аутсорсинга 
заключается в передаче или делегировании выполнения отдельных видов деятельности, 
ранее выполняемых силами самой организации, специализированным исполнителям – 
сторонним организациям.  

В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, 
случайный характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно 
функции по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных 
систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года). Наличие 
бизнес-процесса является отличительной чертой аутсорсинга от различных других форм 
оказания услуг и абонентского обслуживания. Здесь указан критерий выделения аутсорсинга 
среди различных форм кооперационного взаимодействия: виды деятельности, которые 
передаются на внешнее исполнение, ранее должны были осуществляться непосредственно 
сотрудниками организации.  

Способность к аутсорсингу выступает важным критерием не только повышения 
конкурентоспособности, но и самого выживания организаций. Этим важным инструментом, 
обеспечивающим конкурентоспособность бизнеса, активно пользуются как крупные 
корпорации, так и небольшие компании [3].  

Компаниям не обойтись без услуг HR-аутсорсинга в тех случаях, когда необходимо 
избавить своих кадровых специалистов от рутинной работы для решения более важных 
задач; сократить расходы на административный персонал; быстро запустить новый проект, 
требующий высококлассных специалистов; отсутствуют квалифицированные специалисты в 
области кадрового делопроизводства, расчета заработной платы и т.д. В России чаще всего 
на аутсорсинг отдаются такие HR-функции, как поиск и подбор персонала, обучение и 
развитие кадров, оценка и аудит персонала, кадровое делопроизводство, начисление 
заработной платы, мониторинг рынка труда, разработка программ мотивации персонала.  

Кадровый аутсорсинг может быть либо полным, либо частичным – все зависит от 
потребностей компании, масштабов реализуемого проекта (насколько полно аутсорсинг 
охватывает кадровые процедуры). Возможно не только постоянное сопровождение, но и 
выполнение различных подрядных работ для службы персонала, включающих, как правило, 
узкоспециализированные функции, требующие высококвалифицированных, но редких 
специалистов.  

Частным случаем кадрового аутсорсинга является внешняя кадровая служба, когда 
происходит полная передача обязанностей по оформлению и ведению кадрового 
делопроизводства компании. При этом услуги аутсорсинга подразумевают выполнение 
силами агентства кадрового консалтинга ключевых задач и обязанностей менеджера по 
персоналу в компании согласно должностной инструкции. В них входит: 

– разработка оптимальных принципов кадровой политики и доведение их до 
сотрудников компании; 

– планирование потребности компании в персонале и определение потенциальных и 
фактических затрат на персонал; 

– обеспечение привлечения необходимого количества работников; 
– организация поиска и подбора персонала, внедрение процедуры взаимодействия с 

подразделениями в процессе поиска персонала с учетом структуры организации и ее задач; 
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– выбор оптимальных каналов распространения информации о вакансиях (сайты 
подбора персонала, печатные издания, тематические и спецпорталы); 

– построение процедуры отбора кандидатов с помощью проведения собеседований и 
тестирования; 

– организация и контроль прохождения адаптации нового сотрудника; 
– контроль работы наставника в течение испытательного периода; 
– вовлечение новых сотрудников в корпоративную культуру и проведение 

ознакомления с кадровой политикой компании; 
– обоснование и проведение сокращения персонала; 
– исследование удовлетворенности персонала работой в компании; 
– организация проведения оценочных и аттестационных мероприятий; 
– обеспечение предоставления обратной связи сотрудникам по результатам оценки; 
– сбор и анализ заявок на обучение от руководителей структурных подразделений, 

сотрудников; 
– составление и обеспечение реализации плана-графика индивидуального и 

общефирменного обучения; 
– организация общефирменных мероприятий по поддержанию корпоративной 

культуры и сплочения коллектива; 
– проведение учета личного состава предприятия: прием, заполнение и хранение 

трудовых книжек; ведение журнала трудовых книжек, ведение личных дел сотрудников, 
ознакомление сотрудников с приказами о приеме, увольнении, перемещении под роспись; 

– своевременное оформление кадровых приказов о приеме, перемещении, 
увольнении сотрудника и предоставление в бухгалтерию необходимых сведений для 
расчета выплат заработной платы; 

– проведение консультации сотрудников по вопросам действующего трудового 
законодательства. 

Быстрому распространению услуг в сфере HR-аутсорсинга способствуют выгоды, 
которые получает компания от применения бизнес-модели: 

– возможность концентрировать свои ресурсы на основном бизнесе; 
– возможность привлекать лучших специалистов для организации того или иного 

процесса с максимальной эффективностью; 
– возможность снизить затраты на собственный персонал, получив при этом 

оперативность и высокое качество услуг; 
– внешний провайдер принимает на себя большую часть рисков, связанных с 

делегируемой функцией; 
– аутсорсинг каких-либо функций стимулирует процесс структуризации и 

упорядочивания фирм с неразвитой организационной структурой. 
Кроме того, если аутсорсинговые услуги были оказаны некачественно, со сторонней 

организацией проще расторгнуть договор, нежели уволить штатного сотрудника. Клиент 
также вправе потребовать возмещение причиненного ущерба, что исключается при 
использовании своего персонала.  

Как правило, договор кадрового аутсорсинга заключается сроком на год, стоимость 
его соизмерима с размером зарплаты квалифицированного специалиста, однако такой вид 
обслуживания может быть значительно более выгоденым с экономической точки зрения, 
чем заключение трудового договора с внутренним HR-специалистом. В таблице 1 показан 
пример расчета стоимости содержания собственного кадровика и сравнения его со 
стоимостью договора на кадровый консалтинг. 

 
Таблица 1. Экономическая выгода кадрового консалтинга для компании 

 
Примерные затраты в московской компании на содержание опытного 

менеджера по персоналу с з/п 45000 рублей в месяц 
Затраты в 
год, руб. 

Заработная плата специалиста  540000  
Налоги на заработную плату  200000  
Расходы на обучение, соц пакет и гарантии  80000  
Оплата аренды помещения для размещения рабочего места (минимум 200000  
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рабочие 6 кв. м / переговорная 10 кв. м)  
Содержание рабочего места и его оборудования  70000  
Оплата связи (телефон, Интернет), в среднем  30000  
ИТОГО  1120000 
Базовая стоимость кадрового аутсорсинга  50000  
ИТОГО  600000 
Экономия в год:  520000  

 
Таким образом, в ходе кадрового консалтинга осуществляется подбор кадров, 

которые органично дополняют друг друга по своим деловым качествам, происходит 
правильное распределение между ними функций и полномочий, формируется команда 
людей, которые готовы работать вместе в рамках осуществляемого ими бизнес-проекта. 

По сути, кадровый консалтинг – это некая система диагностики. Система по 
коррекции организационной структуры, культуры предприятия, оптимизация социально-
психологического климата [2]. 

Основная ценность аутсорсинга заключается в том, что данная технология позволяет 
оптимизировать функционирование организации за счет фокусирования внимания на 
основных направлениях деятельности. 

Конечным результатом деятельности кадрового консультанта является увеличение 
индивидуальной производительности труда каждого работника, что приводят к увеличению 
производственных показателей, и, как следствие, повышение эффективности деятельности 
компании в целом, а в некоторых случаях и создание конкурентных преимуществ и вывод 
компании на новый уровень. 
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Сегодня в финансовом секторе происходят серьезные изменения, требующие 

своевременного реагирования со стороны государства.  Развитие мировой экономики ведет 
к интеграции в сфере  финансовых рынков,  появлению холдинговых компаний и групп, 
объединяющих несколько банков и (или) иных организаций, осуществляющих деятельность 
в других секторах финансового рынка: страховом, фондовом, инвестиционном и др. 
Множество внутренних взаимосвязей участников финансового рынка нивелирует различия 
между рисками банковского дела, ценных бумаг и страхования.  Ситуация, когда крупные 
финансовые группы и конгломераты владеют страховыми компаниями, брокерами, 
компаниями по управлению активами, лизинговыми компаниями и другими небанковскими 
организациями по оказанию финансовых услуг, показала неэффективность сегментарного 
регулирования финансового рынка и необходимость в особом интегрированном  
регулировании и надзоре. Восприятие финансового рынка как единой системы со всеми ее 
элементами означает, что должны существовать общие правила ее функционирования, не 
исключая, конечно, и специфики регулирования ее отдельных секторов. 

http://www.aup.ru/articles/personal/3.htm
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Темпы роста консолидированных групп в период с 2006 по 2012 гг. составили более 
120% [3]. Значимость этой тенденции подтверждается изменениями, внесенными в 
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которыми с 1 
января 2014 г. введены обновленные понятия «банковская группа» и «банковский холдинг» 
[1]. В этой связи к числу банковских холдингов и групп будет причислено еще большее 
количество консолидированных групп на финансовом рынке. Расширены также полномочия 
Банка России в отношении регулирования деятельности банковских групп и банковских 
холдингов. С 2014 года вступил в силу ряд нормативных актов Банка России, регулирующих 
деятельность консолидированных групп, в частности: Указание Банка России № 3080-У от 
25.10.2013 года «О формах, порядке и сроках раскрытия головными кредитными 
организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом»,  Указание Банка России № 3082-У от 25.10.2013 года «О 
внесении изменений в Положение Банка России от 5 января 2004 года № 246-П «О порядке 
составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы 
консолидированной отчетности» и др.  

Финансовый кризис 2008–2009 годов с особой остротой проявил несовершенство  
системы регулирования и надзора на финансовых рынках во всем мире, результатом чего 
стали серьезные реформы в регулировании этой сферы. Главным направлением реформ 
как в Европе, так и в США стало ужесточение контроля за системными рисками в сфере 
финансовых рынков, создание единого регулятора финансовых рынков, а также внедрение 
механизмов предотвращения и раннего реагирования и разрешения кризисных ситуаций.  

Мегарегулирование – наиболее эффективный вариант регулирования и надзора  в 
эпоху глобализации финансовых рынков. В настоящее время мегарегуляторы в том или 
ином виде действуют более чем в 55 странах, при этом в 13 странах они созданы на базе 
центральных (национальных) банков. 

В мире различают несколько  организационных систем   создания мегарегуляторов 
[4]. Одна из них – передача соответствующих полномочий центральным банкам (такая 
модель реализована в Англии, Ирландии и Сингапуре); второй вариант – создание 
специализированного государственного органа, который осуществляет свою политику 
независимо от правительства соответствующего государства (США, Канада, Швеция, 
Австрия). Еще одним вариантом институциональной структуры финансового регулирования 
является формирование системы двух органов «модель двойного пика» («twin peaks» 
model). Как показывает международный опыт, «модель двойного пика» является 
промежуточной организационной формой, так как  в долгосрочном периоде обладает 
неустойчивостью.   

Российская финансовая система также оказалась вовлеченной в процесс  создания 
интегрированного регулирования и надзора. Глобальная государственная задача по 
модернизации экономики России, в том числе за счет создания Международного 
финансового центра в Москве, предусматривает решение ряда задач: создание и развитие 
современного конкурентоспособного внутреннего финансового рынка, улучшения доступа 
бизнеса и населения к финансовым услугам и финансовым ресурсам, улучшение 
инвестиционной привлекательности российской экономики[6].  

Важнейшими этапами создания Международного финансового центра является 
создание национальной платежной системы и формирование единого регулятора 
финансовых рынков.  

Решение о создании национальной платежной системы относиться к  разряду «надо 
было сделать вчера». Глава Международного консультативного совета по созданию МФЦ  
Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф еще в марте 2014 г. обещал, что 
«Россия может запустить свою платежную систему уже через полгода. Данная система 
будет обслуживать все банковские транзакции на территории РФ» [7]. Однако в условиях 
политических и экономических санкций процесс  идет очень медленно.  

Что касается мегарегулирования, то эта задача активно претворяется в жизнь. С 1 
сентября 2013 года Федеральная служба по финансовым рынкам упразднена [2]. Банку 
России  предоставлены «полномочия по контролю и надзору за деятельностью кредитных и 
некредитных финансовых организаций, в том числе участников рынка ценных бумаг, 
страховой и микрофинансовой деятельности, кредитной кооперации, деятельности бирж, 
инвестиционных и пенсионных фондов, а также в сфере формирования и инвестирования 
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средств пенсионных накоплений». Таким образом, Банк России сегодня фактически 
осуществляет функции по макроэкономическому регулированию финансового рынка и 
надзору за ним. 

Главная цель создания мегарегулятора финансовых рынков – предупреждение 
кризиса на финансовых рынках и своевременное реагирование на кризисные явления 
независимо от их секторальной принадлежности. По сути мегарегулятор должен объединить 
задачи монетарной политики, надзора и контролировать риски во всех секторах 
финансового рынка, обеспечивая финансовую стабильность системы в целом. Можно 
говорить о том, что создание мегарегулятора финансовых рынков на базе Центрального 
банка РФ в значительной степени усиливает публичные функции Банка России, фактически 
предоставляя ему полномочия государственного органа, регулирующего целую отрасль – 
финансовый рынок страны. 

Сегодня сложно говорить о государственном регулировании и контроле в  банковской 
сфере в отрыве от  всего финансового рынка в целом. Совершенствование правового 
регулирования в этой сфере осуществляется комплексно. В соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ о плане мероприятий «Создание международного финансового центра и 
улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» от 19.06.2013 [5], 
разработана «Дорожная карта» МФЦ: прогресс в реализации». В ней предусмотрен ряд мер, 
в числе которых: совершенствование регулирования и надзора на финансовом рынке; 
реализация международных подходов к регулированию банковской деятельности (Базель II, 
Базель II,5, Базель III); развитие консолидированного надзора и введение института 
мотивированного суждения в банковской сфере и финансовом рынке в целом; гармонизация 
российских и международных норм правового регулирования; поддержка стабильности 
банковской системы; систематизация и расширение полномочий саморегулируемых 
организаций на финансовом рынке и др.  В рамках этих мероприятий разработан проект 
Указаний Банка России, устанавливающий единые требования к правилам ведения 
брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов; реализуется 
Концепция введения пруденциального надзора в системе обязательного пенсионного 
страхования и на рынке негосударственного пенсионного обеспечения;  в рамках внедрения 
Базеля III приняты «Положение о порядке расчета показателя краткосрочной    
ликвидности»  № 421- П от 30.05. 2014; Указание № 3269-У от 31.05.2014 и др.  

Год, прошедший с момента создания мегарегулятора финансовых рынков, выявил, по 
крайней мере, несколько важных моментов: во-первых – усиления конфликта интересов в 
Банке России не произошло, во-вторых, стала очевидной необходимость системного 
подхода к совершенствованию правового регулирования и надзору на финансовом рынке. 
Принятие фрагментарных поправок  в отдельные нормативные правовые акты не решает 
поставленных масштабных задач.  

Как сказал проф. Р.Т. Юлдашев в своем выступлении на VII Международной 
конференции «Управление рисками финансовых институтов в современных условиях» 
(МГИМО(У) 27–28 ноября 2014 г.), сегодня нецелесообразно рассматривать состояние и 
развитие финансовых рынков без учета влияния геополитической ситуации. Санкции, 
введенные ЕС и США, фактически закрыли доступ российским ценным бумагам на 
Лондонский и Нью-Йоркский фондовые рынки. Существенно снизились объемы страхового 
рынка, вследствие уменьшения покупательской активности, в частности в сфере 
автомобильных продаж, являющихся, как известно, основным потребителем страховым 
услуг. Происходит спад  в банковском и других секторах финансового рынка.  Однако это не 
отменяет актуальности создания и развития МФЦ в Москве и тех задач, решение которых 
способствует достижению этой цели. Необходимо, по крайней мере на этом этапе, менять 
ориентиры на страны азиатско-тихоокеанского региона. Кроме того, в период политической 
нестабильности для минимизации ее последствий, необходимо в первую очередь создание 
внутреннего инвестиционного спроса, внутреннего инвестора.    Состояние рецессии, в 
которое вступает российская экономика, не лучшее время для этого. Но работу по 
совершенствованию правового регулирования  и надзора в сфере финансовых рынков, по 
улучшению доступа бизнеса и населения к финансовым услугам и финансовым ресурсам 
необходимо продолжать. 

Реформирование системы надзора продлится еще несколько лет. Оно выявит 
«подводные камни» интегрированного регулирования (заурегулированность – с одной 
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стороны, сложности в управлении, ослабление контроля отдельных сегментов рынка – с 
другой стороны). Эффективность проводимой реформы будет зависеть от своевременного и 
грамотного реагирования компетентных органов на вызовы времени.  

Можно надеяться, что комплекс мер, разрабатываемых государством совместно с 
Банком России по регулированию и надзору в сфере финансовых рынков,  позволит 
обеспечить развитие российского финансового рынка, стабильность банковской системы, 
повысить объем и качество финансовых продуктов, привлечь стратегических и портфельных 
инвесторов, обеспечить долгосрочное стабильное развитие финансового рынка.  
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Эффективное функционирование современной системы государственного 

финансового контроля не возможно без учета её истории и развития в России. История 
показывает положительные и отрицательные стороны государственного финансового 
контроля, помогает взять самое лучшее и отбросить то, что доказало нерезультативность в 
прошлом. Актуальным является исследование наиболее эффективных методов 
финансового контроля, имевших свое бытование в истории России, и, по возможности, 
применение (приспособление) их к условиям современного государства. 

В период древнерусского государства (до образования государственной власти 
раннефеодального общества) коллективная деятельность людей была основана на обычаях, 
выработанных, исходя из принципов целесообразности, понимания сути справедливости 
(устное право) и лидерства в общинах. Решения в основном принимались на народном 
собрании. Управленческая деятельность была продиктована принятием определенных 
обычаев и авторитетным мнением лидеров общин. Можно предположить, что в этот период в 
управлении присутствовали самоконтроль и взаимный (общественный) контроль (прообраз 
модели культурного контроля) [5]. В дальнейшем на формирование русской модели 
управления большое влияние оказывали православные традиции. 

Феодальная раздробленность (XII–начало XIII в.) привела к постоянному сокращению 
полномочий вечевых структур и необходимости развития новых форм управления и 
контроля. 

Создание княжеского законодательства («Русская Правда» Ярослава Мудрого) и 
влияние практики управления в Византии, отличающейся развитой бюрократической 
системой, могли служить основой начала постоянного системного контроля в 
государственном управлении Руси. Феодальная раздробленность, а в последующем, 
установление зависимости русских княжеств от монголо-татарских ханов привело к 
внедрению заимствованной у китайцев монголами системы баскаков. Эта система 
устанавливала жесткий контроль над финансовой деятельностью на Руси. Баскаки 
собирали не только дань для Золотой Орды, но и вели контроль над всеми видами налогов, 

http://government.consultant.ru/page.aspx?3575131
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податей, в русских княжествах. Для более эффективного финансового контроля проводили 
перепись населения. Эту систему саботировали все слои населения Руси. Произвол 
баскаков и различные формы сопротивления народа привели к отмене этой системы и 
передаче функций финансового контроля московским князьям. 

В последующем монархическая модель управления государства, господствующая в 
XVI–XVII вв., привела к жесткой централизации власти в одних руках, сужению сферы 
деятельности представительных органов, созданию Приказов по различным сферам 
деятельности. Этот период характеризуется ростом управленческой прослойки в обществе, 
которая формируется в зависимости от происхождения: чем род человека знатнее, тем 
более значимый Приказ он получал в управление. Вследствие чего наблюдалась 
практическая бесконтрольность (местничество). Корыстное и непрофессиональное ведение 
дел в государственном управлении вызывали недовольство на высшем уровне 
государственного управления. 

Первый специальный орган государственного контроля – Приказ счетных дел – был 
создан в 1654 г. как необходимый механизм управления в условиях расширения 
государственного хозяйства. Изначально инструментом контроля было счетоводство, 
которое обеспечивало эффективность расходов. 

Поводом для создания Приказа счетных дел стала русско-польская война (1654–1667 
гг.) и необходимость предотвращения злоупотреблений при раздаче жалованья войскам и 
уплаты по поставкам снаряжения. Таким образом, реакцией царского правления на 
критическую ситуацию было развитие контроля. В дальнейшем эта закономерность 
неоднократно проявляется в российской и мировой практике [5]. 

В истории российского государственного управления четко прослеживается 
стремление бюрократических органов к ограничению контроля вширь (путем изъятия из-под 
государственного контроля отдельных отраслей и объектов управления) и вглубь (путем 
изменения содержания контроля в сторону формальных процедур). Если ограничение 
компетенции контроля в части ограждения от несвойственных контрольным органам 
деятельности можно теоретически обосновать функциональной неструктурированностью 
управления в тот период, тем не менее, приходится констатировать, что основное 
сопротивление контролю со стороны его объектов и государственных органов управления 
вызвано качественными характеристиками российской системы государственного управления в 
целом и чиновничества в частности (непрофессионализм, воровство, мздоимство и др.) [5]. 

Контроль в системе государственного управления России осуществлялся формально, 
попытки перейти к фактическому и предварительному контролю, неоднократно 
инициированные передовыми государственными деятелями, не имели результата. 

Как положительную практику можно отметить деятельность Казенных палат после 
образования губерний в 1755 г. (до утверждения системы Генеральной отчетности), 
осуществлявших контроль по подлинным документам, а также «Учреждение 
государственного контроля», основанное по закону от 1892 г. и участвовавшее в 
составлении бюджетов ведомств, т.е. осуществлявшее предварительный контроль. 

Российская управленческая мысль отражала концепции европейских стран и 
выдвигала передовые для своего времени идеи по развитию государственного управления и 
контроля. Большинство предложений по улучшению системы государственного финансового 
контроля встретили активное сопротивление чиновников и были отклонены. Предпринятые 
мероприятия дали незначительный эффект, так как, несмотря на декларированные жесткие 
меры, наказания за неисполнение фактически не исполнялись. Государственными 
учреждениями управляли в основном фавориты (А.Д. Меньшиков, Э. Бирон), которые 
обладали большим влиянием, и государственный контроль на них не распространялся. 
Российское чиновничество на самых ранних стадиях своего зарождения проявило круговую 
поруку и игнорирование контроля. 

Модель управления просвещенного абсолютизма, предложенная Екатериной II 
(Наказ, 1767), представляла собой двухуровневую систему контроля: бюрократические 
органы следили за правильным исполнением законов, императрица контролировала 
бюрократический аппарат и при необходимости вносила коррективы в решения чиновников 
либо меняла законы. 

Данная практика является существенным положительным моментом в понимании 
сути контроля в системе управления, так как она подтверждала, что причинами неудач могут 
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быть как плохое исполнение законов (неправильные действия чиновников), так и сами 
законы, несмотря на то, что они были приняты на самом высшем уровне. В дальнейшем 
такой подход был заложен в основу концепции контроллинга [6, с. 41]. 

Екатерина II отстранялась от непосредственного управления, оставляя за собой лишь 
контролирующие функции. В период ее правления были реализованы наиболее 
существенные изменения, как в системе организации государственного контроля, так и по 
улучшению содержания контрольных процедур. В частности, Екатерина II впервые обратила 
внимание на необходимость не только фактического доказательства доходов и расходов, но 
и на обоснованность (законность) действий по расходованию государственных средств. 
Были созданы Казенные палаты в губерниях, не зависящие от местных властей и впервые 
проводившие ревизии по подлинным документам. 

Государственный контроль XVIII-XIX вв. в России был практически лишен реальных 
прав и властных полномочий. В ряде отраслей (например, в банковской сфере, при 
строительстве и эксплуатации железных дорог) его деятельность регламентировалась 
нормативными актами подконтрольных ведомств. Таким образом, фактически статус 
государственного контроля устанавливался подконтрольными ведомствами. Такое состояние 
дел принижало его роль до наблюдателя за злоупотреблениями. 

В дальнейшем такой подход к организации контроля был принят и при формировании 
первых в России предпринимательских объединений с элементами корпоративного 
управления. Возникновение корпоративной формы организации бизнеса в России относится 
ко второй половине XVII в., первый акт, имеющий отношение к акционерной форме 
компаний, появился еще при Петре I (указ от 27 октября 1699 г. «О составлении купцами, как 
и в других государствах, торговых компаний»).  

Исследователи отмечают особую роль Российско-Американской компании, учрежденной 
8 июня 1799 г., в истории развития акционерной формы ведения бизнеса. Особый проверочный 
орган данной компании, прообраз современной ревизионной комиссии, являлся 
факультативным, и его образование полностью зависело от воли директоров [7, с. 11]. Таким 
образом, контролируемые назначали себе контролеров. Практически бесконтрольными были 
зарубежные компании, пока они находились на территории России. 

Элементы гласности, внедренные в практику государственного контроля, носили 
формальный характер: опубликованные бюджеты и отчеты об их исполнении 
представлялись в свернутом виде, что не позволяло судить о фактическом состоянии дел. 
Выявленные недостатки составляли тайну и лично докладывались только царю. 

Российский государственный контроль не был и при существующем положении дел 
не мог быть эффективным, поскольку: 

– формирование законодательной базы по организации государственного 
контроля встречало системное сопротивление со стороны бюрократических органов 
управления и чиновничества, принятые регламенты, по сути, саботировались; 

– структуры органов управления и контроля не соответствовали друг другу, 
контрольные органы не имели достаточных человеческих и административных ресурсов; 

– вследствие применения в основном последующего контроля, затягивания 
контрольных процедур, санкции часто теряли свою актуальность; причины нарушений не 
устранялись [5]. 

Российский государственный контроль не был независимым от правительства. В 
этом заключается его основное принципиальное отличие от западноевропейского 
государственного контроля. 

Контроль носил ведомственный характер: исполнительные органы (министерства, 
главные управления, департаменты и подведомственные им учреждения), благодаря 
формальной организации контроля, по сути, контролировали сами себя, оставаясь на деле 
бесконтрольными. Созданный независимый государственный контроль так и не стал 
государственным институтом, а по содержанию своей деятельности выступал в качестве 
еще одного ведомства, интегрированного с другими. 

Исследование зарождения и эволюции государственного контроля позволяет 
выявить причины многих проблем, с которыми до сих пор сталкивается система 
государственного управления в России. Сегодня в системе государственного контроля мы 
имеем дело с последствиями решений, принятых государственной системой управления, 
начиная с XVII в. 
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Необходимо еще раз подчеркнуть, что при внедрении зарубежных систем и 
технологий управления и контроля, а также при отечественных разработках учет тенденций 
и специфики формирования и развития российской системы управления и контроля 
являются определяющим условием их успешности. 

Существующее положение дел в организации контроля в российской практике 
управления имеет глубокие исторические корни и в значительной мере обусловливается 
психологией, ментальностью и образом мышления россиян [6, с. 43]. 

Рассматривая контроль как неотъемлемую часть и важнейшую функцию 
экономического развития, можно проследить изменение его роли в зависимости от 
изменения целей, методов и форм управления, которые, в свою очередь, отражают 
сущность экономических процессов, происходящих в обществе. Исходя из исторических 
фактов, можно сделать вывод о том, что проблемы, существующие в сфере финансового 
контроля, практически оставались неизменными. Важными из них являются недостаточная 
эффективность общественного контроля и текущего государственного контроля. 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РФ НА 
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Э.М.Ахметшин, Р.Р.Габитова  

Елабужский институт КФУ 
 
Данная тема является актуальной, потому что одним из основных налогов, влияющих 

на бюджет государства, республики, является налог на прибыль. И в большинстве случаев в 
зависимости от его поступлений идет либо развитие, либо спад экономики и финансов.  

Одним из самых важных федеральных налогов РФ является налог на прибыль 
организаций. Был введен на всей территории России с 1 января 1992 года. Он поступает в 
федеральный бюджет и региональные бюджеты РФ. Взимается с плательщиков в 
соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ, является крупнейшим, наряду с налогом 
на добавленную стоимость, источником налоговых поступлений. Этот налог с точки зрения 
макроэкономики является самым важным элементом, образующим систему налогов и 
сборов Российской Федерации. 

Налогоплательщиками на прибыль являются российские и иностранные организации, 
которые осуществляют свою деятельность в РФ либо получают доходы от источников в РФ. 

Налог на прибыль относится к группе прямых и пропорциональных налогов и 
занимает важное место после косвенных налогов среди доходных источников бюджета. 
Налог на прибыль организаций формирует собственные налоговые доходы федерального и 
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регионального бюджетов. Механизм распределения доходов от взимания налога на 
прибыль организаций между бюджетами разных уровней бюджетной системы заключен в 
системе ставок этого налога. Согласно ст. 284 НК РФ итоговая ставка налога на прибыль 
организаций установлена в размере 20%, где: 

1) сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%, зачисляется в 
федеральный бюджет; 

2) сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18%, зачисляется в 
бюджеты субъектов РФ. 

При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5% − льготной ставки 
[1]. 

Для определенных муниципальных образований (республики, области, края) 
определяются льготы по начислению налога на прибыль. 0% ставка налога на прибыль для 
сельхозпроизводителей, не перешедших на ЕСХН в 2004–2012 годах (Федеральный закон 
№ 110-ФЗ от 2004 года, в редакции Федерального закона № 158-ФЗ от 2008 года). 

В соответствии с Законом № 14-ЗРТ право на льготное начисление (13,5%) в 
Республике Татарстан имеют организации, осуществляющие транспортировку нефти и 
нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам на территории республики, и 
организации с прибылью не менее 70% от деятельности в области, организации сферы 
научных исследований, обрабатывающих производств, опытно-конструкторских разработок, 
а  также организации, у которых 100% дохода составила прибыль от услуг многоуровневых 
стоянок или парковок автомототранспортных средств, введенных в эксплуатацию с 01.01. 
2011 года до 01.07. 2013 года, с количеством машино-мест не менее 150 единиц [2]. 

Тем же временем налог на прибыль играет существенную роль в экономике любой 
страны, государства, любого региона и т.д. Данный вид налогообложения применяется без 
исключения во всех развитых странах мира. Он является тем налогом, с помощью которого 
государство наиболее активно может повлиять на развитие экономики и «управлять» ею. 

Рассмотрим роль влияния налога на прибыль организаций на примере бюджета 
Республики Татарстан (см. табл. №1). 

 
Таблица 1. Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан  в 2010-

2013 гг. [3],[4]. 
 

Наименован
ие доходов 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. На 1 
окт. 

Сумм
а  

(млрд
. р) 

Уд. 
Вес (в 
%) от 
общей 
суммы 
доходо

в 

Сумм
а  

(млрд
. р) 

Уд. 
Вес (в 
%) от 
общей 
суммы 
доходо

в 

Сумм
а  

(млрд
. р) 

Уд. 
Вес (в 
%) от 
общей 
суммы 
доходо

в 

Сумм
а  

(млрд
. р) 

Уд. 
Вес (в 
%) от 
общей 
суммы 
доходо

в 

Сумм
а  

(млрд
. р) 

Уд. 
Вес (в 
%) от 
общей 
суммы 
доходо

в 
Доходы 
всего 

150, 8 100 163, 1 100 177, 1 100 171,9 100 150,8 100 

Налоги на 
прибыль, 
доходы 

73, 2 48,5 88, 1 54 105,9 59,7 102,5 59,6 123,8 82,09 

Налог на 
прибыль 
организаций 

37, 6 24,9 48, 8 29,9 59, 5 33,5 51,1 29,7 81,8 54,2 
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Рисунок 1. Объемы налоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2010–2014 гг. 
 

Из таблицы №1 видно, что в доходах бюджета РТ значительный удельный вес 
занимают налоговые доходы. В последние годы основным бюджетообразующим налогом в 
Республике Татарстан был налог на прибыль организаций. В 2010 году налог на прибыль 
организаций составил 37,6 % от общей суммы доходов бюджета РТ, что является очень 
значительным показателем уровня развития экономики. Также в таблице мы видим, что 
налогообложения на прибыль год от года растут примерно на 5 %. В связи с этим, в таком 
же темпе развивается и доходный бюджет республики. Почти половина бюджета 
формируется за счет этих налогов. 

Поступление налоговых доходов на территории РТ в 2013 году составило 345,1 млрд. 
руб. По сравнению с 2012 г. повысилось на 3,3% (т.е. на 11,3 млрд. руб.) (см. табл. №2) При 
этом в федеральный бюджет зачислено 192 млрд. руб., что на 3% (+ 5,7 млрд.руб.) выше, 
чем в предыдущем году. 

В консолидированный бюджет РТ поступило 153 млрд. руб., по сравнению с 
результатами прошлого года поступления увеличились на 3,7%  (+ 5,6 млрд. руб.). 

Однако в отличие от 2012 года наблюдается снижение поступления налога на 
прибыль организаций на 12,3 %, что в итоге составило 59,9 млрд.руб. В федеральный 
бюджет поступило 8,7 млрд.руб. – понизилось на 1,2 %, а в бюджет республики  – 51,1 
млрд.руб. – понизилось на 14,1 % . 

Основными факторами снижения поступлений налога на прибыль являются: 
− сокращение внешнего и внутреннего спроса на продукцию и услуги 

республиканских предприятий; 
− снижение мировых цен на ряд товаров; 
− ухудшение финансовых результатов у многих организаций республики в 2013 г. 
Снижение поступления налога на прибыль организаций также повлияло и на весь 

бюджет РТ. В 2012 году общий доходный бюджет республики составил 177,1 млрд. руб., а в 
2013 г.- 167,9 млрд. руб., что на 5,2 % ниже. 

 
Таблица 2. Поступление налоговых доходов на территории РТ в2012–2013 гг. [3],[4]. 

 
Наименование Поступило в 

консолидирован
ный бюджет РФ 

(млрд.р) 

В том числе: 
Поступило в 

доходы 
федерального 

бюджета (млрд.р) 

Поступило в доходы 
консолидированного 

бюджета субъекта РФ 
(млрд.р) 

2012 г. 2013 
г. 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Налоговые доходы 
всего 

333, 8 345, 1 186, 3 192, 0 147, 4 153, 0 

Налоги на прибыль, 114, 7 111, 2 8, 8 8, 7 105, 9 102, 5 



92 
 

доходы 
Налоги на прибыль 

организаций 
68, 3 59, 9 8, 8 8, 7 59, 5 51, 1 

 
Таким образом, в Российской Федерации роль налога на прибыль организаций в 

формировании доходной части федерального бюджета достаточно существенна. Налог на 
прибыль организаций занимает третье место после НДС и НДПИ.  

Также высока его роль в формировании доходной базы консолидированных 
бюджетов субъектов РФ,  где он занимает значительное место в их доходных источниках. 
Роль налога на прибыль в доходах регионального бюджета РТ все более возрастала с 
каждым годом. В связи с ухудшением финансового положения предприятий удельный вес 
поступлений налога на прибыль в консолидированный бюджет РТ в 2013 году снизился, что 
мы и видим в таблице №2.  

Отсюда можно сделать вывод, что из-за ухудшения финансового положения 
экономики в целом предприятия недополучают или теряют прибыль, что сказывается на 
величине налога на прибыль, таким образом, это яркий индикатор экономического 
состояния, здоровья страны.  

 
Таблица 3. Поступление налога на прибыль в структуре отраслей народного 

хозяйства за 2013 год [4] 
Всего 59900 млн. руб 
Добыча полезных ископаемых 25348,9 млн. руб 
Обрабатывающие производства 11210,6 млн. руб 
Оптовая и розничная торговля 7927,5 млн. руб 
Химические производства 3709,6 млн. руб 
Финансовая деятельность 3224,8 млн. руб 
Прочие отрасли 9477,6 млн. руб 

 
В основном в Республике Татарстан налог на прибыль собирается с таких отраслей, 

как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, оптовая и розничная 
торговля и т.д. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Э.М.Ахметшин, Р.А.Гареева  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
В наше время большую роль в жизни общества играют некоммерческие организации. 

Их количество резко возросло. Это происходит из-за того, что возросли возможности для 
работы этих организаций в разных сферах деятельности. И в данной статье мы рассмотрим 
некоторые особенности финансового планирования в некоммерческих организациях. 

Определение некоммерческой организации дано в статье 50 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Некоммерческой является организация, не преследующая 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 
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полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации отличаются от 
коммерческих целями своей деятельности. 

В федеральном законе Российской Федерации № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О 
некоммерческих организациях» сказано, что некоммерческие организации создаются для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 
направленных на приобретение общественных благ. 

В России существует более тридцати видов некоммерческих организаций. Некоторые 
из них различаются лишь в названии, имея сходные функции. 

Некоммерческие организации не выплачивают дивидендов, и от них нет выгоды их 
учредителям, но это не означает, что руководители таких организаций не должны 
заботиться об эффективности работы своей организации. 

Финансовое планирование в некоммерческих организациях имеет много общих черт с 
управлением коммерческими организациями, но и есть ряд важных отличий. Рассмотрим 
подробнее финансовое планирование в некоммерческих организациях. 

Финансовый план − это комплексный план функционирования и развития 
предприятия в денежном выражении. В нем прогнозируются эффективность и финансовые 
результаты производственной, инвестиционной и финансовой деятельности фирмы. 

И основными задачами финансового планирования являются поиск и выбор 
наиболее выгодного и финансово-устойчивого варианта финансового плана фирмы. 

Как мы знаем, финансовый план состоит из следующих разделов: 
− бюджет; 
− обзорный раздел (резюме); 
− описание организации; 
− описание отрасли; 
− описание деятельности (услуг); 
− описание клиентской группы; 
− описание механизмов предоставления услуг; 
− календарный план; 
− финансы (источники доходов и на правление расходов). 
Эти факторы обязательно учитываются в ходе финансового планирования. 

Поскольку уставная деятельность некоммерческих организаций не предполагает получения 
дохода, то финансовый план является основным документом, регламентирующим 
поступление и использование денежных средств в некоммерческой организации [1]. 

Доходная часть финансового плана — это все возможные источники финансирования 
данной организации. 

Рассмотрим подробно, из чего формируется доходная часть: 
− вступительные и членские взносы (это однократно или регулярно осуществляемые 

взносы на покрытие административно-хозяйственных расходов. За счет этих средств 
обычно формируются общественные объединения, потребительские кооперативы, союзы и 
ассоциации); 

− добровольные взносы (это добровольно перечисляемые юридическими и 
физическими лицами средства на уставную деятельность некоммерческих организаций); 

− доходы от предпринимательской деятельности (это чистая прибыль, полученная 
от коммерческой деятельности в соответствии с действующим законодательством и уставом 
некоммерческой организации). 

Некоммерческая организация самостоятельно определяет направления и способы 
использования полученных средств, в соответствии с законодательством и уставом [1]. В 
таком случае, если благотворительное пожертвование выделяется в денежной форме, не 
менее 80% этих средств должно быть использовано на благотворительные цели в течение 
года с момента их получения. 

К сожалению, в России нет широкой практики финансирования государством 
некоммерческих организаций. Государство лишь оплачивает субсидии и государственные 
заказы. И только некоторые отдельные некоммерческие организации могут получить 
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целевое бюджетное финансирование. В основном, российские некоммерческие организации 
существуют на добровольные и членские взносы. 

Некоммерческие организации зависят от всех форм финансового контроля. 
Предварительный финансовый контроль осуществляется главными распорядителями и 
распорядителями бюджетных средств, а также финансовыми органами при проверке 
правильности составления и утверждения. Текущий контроль проводится как 
бухгалтерскими и финансовыми службами бюджетных учреждений, так и органами, 
осуществляющими исполнение бюджетов. Последующий контроль исполнения бюджетной 
сметы проводится главными распорядителями бюджетных средств, финансовыми, 
казначейскими органами, органами государственного финансового контроля, создаваемыми 
представительными и исполнительными органами государственной власти либо органами 
местного самоуправления. 

Рассмотрев внимательно финансовое планирование в некоммерческих организациях, 
можно сказать, что это очень ответственная работа. Но она важна как для самой 
организации, так и для деятельности, на которую направлена эта организация. 
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Большинство корпораций и организаций мирового масштаба расценивают 

корпоративную культуру в качестве одного из самых продуктивных способов осуществления 
корпоративного контроля. Это связано с тем, что работники организации лучше исполняют 
задания, когда разделяют цели и задачи компании через ее культуру. 

Корпоративная культура представляет собой выбор методов и способов 
осуществления контроля в корпорациях, так как является системой норм, ценностей, 
стандартов поведения, которые разделяются всеми сотрудниками компании.  

В России корпоративное управление еще только находится на стадии становления. 
Поэтому вопрос о существовании связи между корпоративной культурой и корпоративным 
контролем является вполне актуальным [5]. 

Целью данной работы является выявление влияния, оказываемого корпоративной 
культурой на становление корпоративного контроля в организациях Российской Федерации. 

Для всех современных корпораций, в частности и российских, характерен следующий 
процесс: участники, у которых сконцентрирована большая часть уставного капитала, 
оказывают влияние на участников, имеющих меньшую долю в уставном капитале. 

Смысл корпоративного контроля состоит в том, чтобы оказывать влияние на 
деятельность общества, что осуществляется через организацию и формирование 
управленческих органов, процесс совместного принятия решения о реорганизации, 
изменении учредительных документов, распределении прибыли, выплату дивидендов и т.д. 
[5]. 

Проанализировав основные тенденции трансформации акционерного капитала, 
можно говорить о том, что в России имеет место высококонцентрированная, закрытая 
структура собственности. Характерной формой организации для нее является распыленное 
владение, когда контролем обладает менеджмент организации, компании. 
Примечательностью данной формы является наличие инсайдеров, а также сторонних лиц. 
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Менеджмент, который владеет финансовыми потоками и активами предприятия, использует 
их для приобретения собственности, защиты от внешних инвесторов. 

Для данной деятельности характерны скрытые формы, когда используются теневые 
механизмы при формировании средств [2]. 

Характерной чертой данного явления можно назвать рассогласованность структуры 
собственности и корпоративного контроля, принадлежащего менеджменту. Следствием 
этого является ограниченность или специфичность действия внешних механизмов 
корпоративного контроля. Это становится причиной слабого контроля за производственно-
хозяйственной деятельностью компании, сказывается на качестве принимаемых решений и 
т.д. 

Только лишь при выполнении собственником предпринимательских функций, его 
интересы могут трактоваться в качестве первоочередных [5]. 

Контролирующие акционеры имеют в распоряжении самые разнообразные формы 
контроля управляющих, как формальные или неформальные, использующие или не 
использующие механизмы, существующие внутри корпорации. 

В российской практике довольно часто применяются следующие формы контроля: 
− законный контроль над деятельностью органов управления общества; 
− угроза увольнения и замены менеджмента; 
− создание новых звеньев исполнительного управления, также прямое 

вмешательство в дела предприятия, которое проводится в обход процедуре корпоративного 
управления [5]. 

Корпоративная культура представляет собой систему норм, стандартов поведения, а 
также ценностей, которые разделяются всеми сотрудниками организации и влияют на 
ведение дел в компании. Под социализацией понимают то, как люди обучаются и осваивают 
организационную культуру. Сотрудники воспринимают корпоративную культуру через 
различные знаки, символы, историю компании, структуру организации, способы 
вознаграждений, принятых в организации, а также язык, использующийся как средство 
делового общения. В большинстве корпораций культура корпорации рассматривается в 
качестве одного из самых эффективных и продуктивных методов корпоративного контроля. 
Это связано с тем, что сотрудники в организации через ее культуру начинают разделять 
наиболее важные цели и установки организации, что наилучшим образом сказывается на 
выполнении заданий. 

Но только лишь немногочисленные корпорации в России формируют и внедряют 
корпоративную культуру в качестве самостоятельного течения менеджмента. В основном же 
формирование корпоративной культуры происходит через ежедневные практики управления 
и обозначения происходящего. В некоторой степени это связано с тем, что корпоративная 
культура является термином современной рыночной системы, а многие же предприятия 
управляются кадрами прошлых поколений. Культура, которая воспроизводит уже 
сложившиеся традиционные управленческие принципы трудовой общностью, не испытывает 
необходимости в осознании. Но все же менеджмент пытается наладить новый социальный 
порядок в своих компаниях с помощью определенных шагов [4].  

Корпоративную культуру Российской Федерации можно охарактеризовать 
следующими признаками: 

− межличностные отношения берут вверх над профессиональными отношениями; 
− отсутствие опыта командной работы; 
− высокий уровень контроля и неконкретное распределение обязанностей. 

Внедрение руководством механизмов полного контроля тормозит развитие лидерства. Для 
того, что стимулировать дух предпринимательства и лидерства, многие успешные 
международные организации возлагают на менеджеров среднего звена больше 
ответственности, тем самым предоставляя им больше свобод. 

− недостаточность опыта развития персонала. Компании в нашей стране в основном 
прибегают к финансовому стимулированию собственных сотрудников, но очень редко 
обращаются к другим, обладающих не меньшим эффектом мотивации, таким, как, 
например, эмоциональная связь с работой и командой и т.п.; 

− небольшое количество действительно способных лидеров-руководителей высшего 
звена, недостаточный уровень профессиональной подготовки менеджеров среднего звена; 



96 
 

− невысокий уровень деловой культуры [3]. 
Как показывают исследования, формированию корпоративной культуры на 

предприятиях России в нынешнее время не уделяется особого внимания. Из опрошенных 
менеджеров около 30% считают, что в их организации отсутствует корпоративная культура; 
только 21% отметили, что у организации имеется письменный документ с ее целями и 
задачами [1]. Одной из основных проблем менеджмента и корпоративной культуры является 
невнятность российских долгосрочных планов. Только при четко сформулированных 
задачах и правилах начинает строиться организация в целом. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Э.М.Ахметшин, Ю.О.Ушакова  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
В последние 7–8 лет слово логистика стало наиболее часто употребляемым. 

Специальность «логистика» или, в другой интерпретации «логист», стала востребованной. 
Должность «директор по логистике» стала престижной. Так кто же это − логист? В чем 
заключается его работа? 

Логист − это специалист, который координирует движение товаров на пути от 
производства до точек реализации. Логистика − это интегральный инструмент менеджмента, 
способствующий достижению стратегических, тактических или оперативных целей 
организации бизнеса за счет эффективного с точки зрения снижения общих затрат и 
удовлетворений конечных потребителей к качеству продуктов и управление финансовыми, 
информационными и материальными потоками. В современных условиях любой товар, 
прежде чем попасть к потребителю, преодолевает довольно сложный путь, включающий 
много звеньев (особенно если речь идет о поставках из-за рубежа) [2]. Цепочка может 
выглядеть, например, так: закупка товаров у иностранного поставщика − их страхование − 
перевозка − растаможивание (прохождение таможенного контроля, уплата пошлин) − 
складирование − упаковка и/или снабжение русскоязычными этикетками и документацией − 
распределение по оптовым торговым базам − продажа в розничной сети. Чтобы товар 
своевременно доходил до потребителя и приносил прибыль, все звенья этой цепочки 
должны работать как хорошо отлаженный единый механизм. Когда количество 
наименований поставляемых товаров измеряется десятками тысяч (например, в сети 
супермаркетов), отладить такие цепочки представляет собой очень сложную задачу, и 
любой сбой чреват убытками. Следовательно, логистика оказывает огромное влияние на 
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прибыльность предприятия. Прибыльность в свою очередь тесно связана с 
конкурентоспособностью.  

В контексте данной статьи нами рассматриваются возможности логистики по 
увеличению рентабельности и оптимизации производственного процесса и придания 
производимым товарам или услугам больших преимуществ по сравнению с аналогичными 
товарами конкурентов. 

В зарубежной экономической литературе отмечается, что у фирм, принявших на 
вооружение логистическую концепцию и построивших свою стратегию на ее основе, 
наблюдается значительное улучшение показателя, отражающего отношение прибыли 
полученной от продажи товаров или услуг к инвестированному капиталу. И это не является 
странностью, так как цель логистики и состоит в том, чтобы создать возможности для 
улучшения деятельности, направленной на снижение уровня общих затрат и получение 
максимальной прибыли. Цель считается достигнутой, если нужный продукт необходимого 
качества доставлен с требуемым уровнем затрат нужному потребителю в необходимом 
количестве, в нужное время и нужное место (шесть правил логистики) [1]. 

Влияние логистики на расходы, связанные с продажей товаров, очевидно. В рамках 
логистического подхода к данным расходам относятся издержки по выполнению заказов, 
включающие затраты на их обработку, перевозку и складирование грузов, управление 
запасами, упаковку и поддерживающую деятельность. Не менее очевидно воздействие 
логистики на улучшение положения фирм на рынке, что оценивается, как правило, 
увеличением их доли на нем и во многом зависит от эффективного предложения фирм 
конкурентоспособного уровня обслуживания потребителей. Влияние логистики на 
инвестированный капитал осуществляется через основные элементы активов и пассивов 
баланса фирм, а именно через «наличность и счета дебиторов», относящихся к оборотному 
капиталу и являющихся решающими с точки зрения ликвидности фирмы. В последнее время 
важность этих элементов стала общепризнанной, поскольку многие фирмы столкнулись с 
нехваткой наличности. Это связано с тем фактом, что, чем короче срок выполнения заказов, 
тем быстрее может быть выписан счет. Таким образом, скорость выполнения заказов может 
повлиять на поток наличности, если счет не выписывается до тех пор, пока товары не 
отправлены. Одной из менее очевидных логистических переменных, влияющих на 
наличность и счета дебиторов, является точность при выписке счетов. Если потребитель 
обнаруживает, что его счет содержит неточности, он, вероятно, не будет его оплачивать, и 
временной лаг между выполнением заказа и оплатой будет увеличиваться до тех пор, пока 
ошибку не исправят. Существенное влияние на оборотный капитал логистика оказывает 
через сокращение запасов сырья, полуфабрикатов, комплектующих и готовых изделий. 
Очень часто 50 и более процентов оборотного капитала фирм приходится на запасы. 
Поэтому воздействие логистики на инвестированный капитал в значительной мере зависит 
от политики компаний в отношении уровня запасов, степени контроля и управления уровнем 
запасов, а также от системы планирования потребностей распределения. Известно, что 
традиционная концепция экономического размера заказов не всегда отражает истинные 
потребности производства и распределения. В результате возникает избыточный уровень 
запасов. В свою очередь, закупки сырья и материалов тесно связаны со счетами 
кредиторов. Такие счета являются с точки зрения логистики ключевыми элементами 
баланса фирм и оказывают влияние на их оборотный капитал. Следовательно, интеграция 
управления закупками и управления производством − составная часть логистической 
стратегии − может дать положительный эффект, что и подтверждается практикой. На 
фирмах, где стадийное расходование запасов соответствует плановым потребностям 
производства в сырье и материалах, логистические издержки компаний снижаются, а 
степень использования инвестированного капитала повышается [3]. 

Аренда складов, транспортных средств и других элементов логистической системы 
является для арендатора текущими расходами. Замена основного капитала на текущие 
расходы достигается главным образом привлечением третьих фирм к выполнению 
операций по складированию и перевозкам вместо приобретения собственных средств для 
их осуществления. Такие изменения существенно сказываются на балансе между 
долговыми обязательствами и собственным капиталом, а следовательно, и на соотношении 
последнего и прибыли, а также на движении наличности с точки зрения как процентных 



98 
 

платежей, так и выплаты долга. Поскольку материальную основу логистической системы 
фирм в большинстве случаев составляют собственные, а не арендуемые технические 
средства и постоянные сооружения, то логистика может оказывать существенное влияние 
на общую величину основного капитала фирм и на его соотношение с прибылью. 

Приведем в качестве примера несколько предприятий, которые повысили свою 
конкурентоспособность при помощи такой логистической концепции, как «Just-in-time». 
Система JIT основной целью ставит избавление предприятия от любых лишних расходов, 
эффективное использование производственного потенциала предприятия и обеспечение 
высокого уровня качества продукции и надежности. Суть концепции JIT сводится к тому, 
чтобы предприятие создавало непрерывно-поточное предметное производство. 

Сеть магазинов самообслуживания «АБК»  в городе Москве осуществляла поставку 
товаров по системе JIT. Это позволило существенно увеличить объем торговых площадей, 
избежать переизбытка товаров. Ульяновский завод при внедрении в производство системы 
JIT увеличил экономию времени до 20 %. Уральский машиностроительный завод после 
проведения модернизации производства по «JIT» системе повысил производительность 
труда, качество машин существенно улучшилось. Павловский автобусный завод при 
внедрении данной системы увеличил в течение года объемы продаж на 40 %. ОАО 
«Заволжский моторный завод» улучшил качество выпускаемой продукции, повысил 
производительность. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что «логистика» – это не просто 
модное слово, пришедшее к нам с Запада, но «логистика» – это наука, которая актуальна в 
наши дни, которую следует изучать, развивать и использовать на деле, потому что знания в 
этой области реально помогают при ведении бизнеса. 
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Логистика является в России относительно молодой и бурно развивающейся наукой. 

Многие вопросы, относящиеся к ее понятийному аппарату и терминологии, постоянно 
уточняются, наполняясь новым содержанием [1, с. 13]. Логист на предприятии торговли − 
это в первую очередь системщик. Задачей логистики является конкретное направление 
достижения определенных решений – это то, что заданно или задается для достижения 
логистической цели [2, с. 387]. Основной целью его работы является − гармонизация 
товародвижения как с помощью всестороннего ввязывания предприятия во внешнюю среду, 
так и за счет приемлемой организации торгово-технологических процессов в самом 
предприятии.  

В оперативном плане логистика на предприятии торговли направлена на разгрузку 
работников коммерческих департаментов, освобождение их от обязанностей управления 
транспортно-складскими процессами, а также от ряда административных функций.  

В сфере закупок важной целью логистики является: 
− укрепление закупочной позиции организации; 
− уменьшение затрат с помощью улучшения условий закупки и сокращения 

транспортно-заготовительных расходов. 
В сфере продаж логистика ответственна за товарный запас в торговых отделах и 

должна добиваться: 
− повышения конкурентоспособности и усиления оборота за счет улучшенной 

презентации товаров (восполнение в срок, широкий ассортимент и др.); 
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− сокращения затрат за счет уменьшения товарного запаса на складах и 
складских площадей. 

Важным критерием возможности логистической организации торговли является 
научно-технический прогресс, под которым принято понимать соответствующее социально-
экономическим задачам торговли совершенствование ее материально-технической базы, 
введение и распространение использования на предприятиях отрасли прогрессивных 
технологических процессов, а также повышение готовности к этим процессам поступающих 
на предприятия торговли материальных и информационных потоков. 

К логистическим операциям с материальным потоком относятся погрузка, 
транспортировка, разгрузка, комплектация, складирование, упаковка и другие операции 
[3,с.38]. 

При работе с материальными потоками необходимо использовать технически 
совершенное подъемно-транспортное и технологическое оборудование. Политика 
технического развития отрасли должна основываться на разработках системного характера 
(например, на разработке системы машин для предприятий оптовой и розничной торговли). 

Складской фонд оптовой торговли должен пополняться широко-корпусными 
одноэтажно-высотными постройками и сооружениями, обеспечивающими возможность 
использования высокоэффективных технологий грузопереработки, автоматизации и 
механизации транспортно-технологических процессов. 

Не менее существенным для логистической организации торговли является 
усовершенствование применяемых средств труда для взаимодействия с информационными 
потоками. 

Усовершенствование применяемых средств труда содержит в себе использование 
более новых видов тары, переход на торговлю в большинстве случаев фасованными 
товарами и товарами, имеющими на себе штриховой код, переход на работу с грузовыми 
пакетами, также имеющими на себе штриховой код. 

Наиболее значимым критерием научно-технического развития любой отрасли 
является используемая технология. На настоящем этапе степень прогрессивности 
применяемых технологий на предприятиях торговли определяется возможным 
продвижением по товаропроводящим цепям пакетированных грузов, возможностью 
автоматизированной идентификации грузовых и товарных единиц, а также возможностью 
интенсивного информационного взаимообмена участников товародвижения. 

С точки зрения логистики перечисленные направления научно-технического 
прогресса должны развиваться не изолированно, а интегрировано у всех участников 
товарного рынка: на промышленных предприятиях, в опте, на транспорте и в рознице. 

Отечественный и мировой опыт доказывает, что использование логистики позволяет 
значительно повысить результативность торговли. Остановимся на основных параметрах 
эффективности. 

1. Сокращение запасов в цепях товародвижения за счет: 
− перераспределения запасов между оптовой и розничной торговлей и 

сосредоточения запасов в оптовом звене; 
− применения современных технологий контроля состояния запасов; 
− высокой степени согласованности участников в вопросах своевременного 

пополнения запасов. 
Сокращаются как текущие, так и страховые запасы. Текущие − за счет поставок 

оптимальных размеров партий. Страховые − за счет высокой дисциплины поставок. 
Например, если 100 магазинов объединить вокруг одного распределительного склада и 
сконцентрировать здесь страховые запасы, то по закону квадратного корня общий размер 
запаса без ущерба для стабильности обслуживания сократится в 10 раз. 

2. Максимальное использование площадей и объемов предприятий оптовой и 
розничной торговли. Например, логистическая оптимизация цепи товародвижения позволит 
существенно изменять структуру площадей магазинов в пользу увеличения доли торговых 
площадей. Этого удается достичь за счет: 

− резкого сокращения общего количества запасов и перемещения их значительной 
части из магазина в оптовое звено; 
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− перемещения части подготовительных операций таких, как фасовка, маркировка, 
проставление цены и др., на более ранние стадии товародвижения. 

3. Ускорение оборачиваемости капитала. Достигается за счет сокращения запасов и 
контроля времени сквозных процессии размещения и выполнения заказов. 

4. Сокращение транспортных расходов, которое удается достичь за счет высокой 
согласованности участников в вопросах использования транспорта. 

5. Сокращение затрат, связанных с грузопереработкой. 
Совокупный эффект от использования логистики, как правило, превышает сумму 

эффектов от улучшения перечисленных показателей. Это объясняется возникновением у 
логистически организованных систем ценной для рынка способности обеспечивать поставку 
нужного продукта, в нужное время, в нужное место с минимальными затратами. 

В заключение отметим, что логистическая оптимизация торговли – естественный, 
неизбежный путь развития отрасли. Применение логистики – уже сегодня залог 
конкурентоспособности предприятия торговли.  
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Принятие решений является одной из основных составляющих любого 

управленческого процесса. Отличительной чертой теории принятия решений является 
наличие в ней методов, позволяющих обрабатывать и оценивать как количественную, так и 
качественную информацию. При этом в процессе принятия решений большое внимание 
уделяется использованию экспертных методов оценки, предназначенных как для работы с 
количественной, так и с качественной информацией.  

Информационное обеспечение управленческих решений начинается с получения 
информации о ситуации. Информация может поступать либо к лицу, принимающему 
решение, либо в решающую систему в основном по трем источникам. 

Первым является исследовательская деятельность и, в более широком смысле, 
деятельность, основанная на активном поиске информации, как во внешней среде, так и в 
среде, сохраняющей полученный опыт, например, в долговременной памяти 
компьютеризованной информационной системы. 

Вторым источником информации является канал обратной связи, по которому 
поступает информация о результатах предшествующих решений. В этом случае человек 
или орган, принимающий решение, не выполняя специальных исследовательских или 
поисковых операций, получает информацию при совместной реализации управленческого и 
производственного процессов. Например, он узнает, выполнен ли квартальный план работ. 
Эта информация может непосредственно привести к принятию решения путем выявления 
новых проблем или влиять на принятие новых решений через процедуру обобщения опыта. 

Информация предвидения является третьим источником информационного 
обеспечения и играет принципиальную роль в процессе принятия решений. Достаточно 
часто решение, принятое в интервале времени (t1-t2), влияет на будущее решение, 
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принимаемое в интервале времени (t3-t4). Так, от выбора специальности и специализации 
зависят ваши карьерные перспективы. Такие решения называются взаимосвязанными 
решениями. При взаимосвязанных решениях, чтобы сделать правильный, т.е. оптимальный, 
выбор в настоящий момент времени, необходимо подумать, какие решения придется 
принимать в будущем. 

В то время как информация, поступающая по каналу обратной связи, влияет на 
будущее поведение человека, информация предвидения, базируясь о представлении 
человека о будущем, влияет на его сегодняшнее решение. 

Качество информации определяется совокупностью свойств, отражающих степень 
пригодности конкретной информации об объектах и их взаимосвязях для достижения целей 
и стоящих перед пользователями при реализации тех или иных видов деятельности.  

Необходимо иметь в виду, что качество одной и той же информации при реализации 
различных целей или видов деятельности – различно, соответственно, отличаются и 
наборы параметров (показателей) и методики определения качества информации [3]. 

В состав наиболее общих параметров, задающих качество информации, входят: 
– достоверность; 
– своевременность; 
– полнота; 
– доступность; 
– новизна.  
Очень часто при принятии управленческих решений не удается собрать всю 

необходимую информацию по проблеме и лицо, принимающее решение, накладывает на 
себя определенный риск принятия решения в условиях неопределенности. Полнота и 
своевременность часто выступают взаимоисключающими параметрами качества 
информации. Не меньшие трудности возникают и при наличии избыточной информации, т.к. 
возникает проблема отбора релевантной, т.е. относящейся к проблеме и необходимой для 
принятия эффективного управленческого решения, информации. 

Релевантная информация – это данные, касающиеся только конкретной проблемы, 
человека, цели и периода времени [2]. 

Иногда в литературе применяется термин «актуальная информация», которая 
учитывает релевантность и своевременность информации.  

Информация классифицируются по следующим признакам: 
– субъект и объект управления; 
– направление коммуникаций; 
– назначение информации; 
– стадия «жизненного цикла объекта»; 
– устойчивость во времени; 
– уровень организаций; 
– способ передачи информации [1]. 
На основе принятых информационных моделей создают соответствующие 

информационные системы. 
Под информационной моделью понимается схема потоков информации, 

отображающая различные процедуры выполнения функций управления и показывающая по 
каждой задаче связь входных и выходных показателей и документов. 

Таким образом, информационная система или система информационного 
обеспечения – это система сбора, хранения, накопления, поиска и передачи данных, 
применяемых в системе управления.   
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С.С.Балобанова, Л.Р.Ахмадеева  
Научный руководитель: А.Р.Гапсаламов 

Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
 

Примерно десять лет назад кредитование физических лиц было редкостью для 
Россиян. На сегодняшний день констатируют настоящий кредитный бум. Идеология «жизни 
взаймы», столь актуальная на Западе, пришлась по душе многим россиянам. И это логично, 
так как именно кредит может стать вашим помощником в разрешении многих вопросов. 

Сегодня самым распространенным кредитом, который предлагается населению 
банком, является потребительский кредит. Это кредит можно использовать по своему 
усмотрению — на образование, недвижимость, покупку автомобиля, бытовой техники и 
обустройство квартиры. Это самый простой способ получить кредит на личные цели, 
представив банку для рассмотрения заявки минимальный пакет документов: паспорт, 
справку, трудовую книжку, подтверждающую доходы, анкету.  

Почему это удобно? 
1. Вы получите всю сумму наличными и потратите ее на всё, что вам 

необходимо. 
2. Сами выбираете удобный для вас срок кредита из предложенных банком 

вариантов. 
3. Дифференцированные ежемесячные платежи содействуют  удешевлению 

кредита. 
Рассмотрим подробно положительные и отрицательные стороны потребительского 

кредита Сбербанка: кому он подходит, что предлагает клиентам, что требует взамен. 
Достоинства потребительского кредита Сбербанка: 
• низкий размер процентной ставки; 
• дифференцированная схема погашения кредита; 
• возможность досрочного погашения кредита (частичного или полного); 
• контроль погашения кредита со стороны кредитного инспектора; 
• отсутствие комиссий;  
• удобный калькулятор [1, c. 277]. 
Рассматривая потребительский кредит Сбербанка, нельзя обойтись и без «ложки 

дегтя». Среди минусов можно отметить:  
• принимаются к рассмотрению только официальные доходы заемщика;  
• солидный пакет документов;  
• необходимость обеспечения кредита;  
• тщательная проверка документов;  
• минимальный размер кредита;  
• нет онлайн-заявки [1, c. 278]. 
Для того чтобы плюсы и минусы потребительского кредита были уравновешены, 

необходимым условием является: 
• наличие стабильного дохода и имущественного залога; 
• ответственного и взвешенного решения заемщика, предполагающего учет 

финансовых рисков и сознательный подход к обязательствам.  
Выбор банка-кредитора и программы кредитования в этом отношении очень важен. 

Именно изучение условий кредитования позволяет заемщику найти наиболее 
привлекательные процентные ставки и условия кредитования, позволяющие 
минимизировать расходы и переплату за использование займа. 

Как вы уже заметили, много раз употреблялся термин «заёмщик».  Заемщик - 
получатель кредита, принимающий на себя обязательство по оплате предоставленного 
кредита. В качестве заемщика могут выступать как физические, так и юридические лица.  
Прежде всего, кредитная сделка основана на доверии, банк должен дать оценку 
персональным качествам заемщика. Банк сосредоточивает внимание на следующих 
моментах: 

• порядочность и честность; 
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• профессиональные способности; 
• возраст и состояние здоровья; 
• наличие преемника (на случай заболевания или смерти). 
Выдать кредит или отказать – это зависит от того, насколько клиент соответствует 

требованиям банка: 
1. Ваш доход. Ваше материальное положение станет определяющим моментом 

для банка. Таким доходом могут считаться заработная плата, пенсии, дивиденды от ценных 
бумаг. 

2. Ваш возраст. Ограничения по возрасту: не моложе 18 лет и не старше 60 лет.  
3. Ваш профессиональный статус. Наличие хорошего, особенно высшего, 

образования – плюс для банка, так как человек с хорошим образованием, как правило, 
востребован на рынке труда. Также банки обращают внимание на трудовую книжку и 
предпочитают тех, кто не слишком часто меняет работу и имеет стаж более пяти лет. 
Дополнительным плюсом является  ваш карьерный рост. Кроме того, как правило, заемщик 
должен иметь российское гражданство и работу в регионе присутствия банка [3, c. 476]. 

К плюсам заёмщика потребительского кредита можно отнести:  
• изменение графика платежей или увеличение срока реализации кредитных 

обязательств; 
• изменение размеров процентов; 
• освобождение от уплаты пеней, штрафов, неустоек. 
К минусам заёмщика потребительского кредита можно отнести: 
• при несвоевременной оплате кредита, возникает негативное отношение банка 

к заёмщику; 
• начисление процентов за задолженность [2, c. 240]. 
Основным вопросом, стоящим перед российскими банками при оценке 

кредитоспособности заемщика – физического лица, остается реальный уровень дохода 
заемщика и прогноз дохода на будущее. Возможно, решение данного вопроса следует 
искать в тщательном анализе кредитного риска, поскольку завышение заемщиком уровня 
своих доходов, а также возможность потери источника получения дохода приводят к 
проблемам с возвратностью кредита, что увеличивает кредитный риск банка. Однако самый 
лучший и одновременно самый сложный способ решения данной проблемы – это общая 
стабилизация экономики в стране. 

 
Литература: 

1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. 4-е изд. – М.: Дашков и К, 
2013. –  484 с. 
2. Иванов С.И. Экономика. Основы экономической теории: Учебное пособие для 10-11 
классов. – 12-е изд., с изм. – М.: Вита-Пресс, 2010. – 320 с. 
3. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: Экспресс-курс: Учебное пособие. – 4-е изд. – 
М.: Финансы и статистика, 2009. – 320 с. 

 
 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТИВАЦИЮ ТРУДА 
 

Н.И.Бубекова, С.А.Голубева  
Научный руководитель: О.А.Тихонова 

Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов, г. 
Набережные Челны 

 
Все факторы, определяющие мотивацию труда, можно разделить по содержанию и 

по уровню их формирования. 
Наиболее общие условия формирования (первый уровень) той или иной мотивации к 

труду связаны с экономической и социальной политикой государства в области трудовых 
отношений. 
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Второй уровень формирования мотивации – предприятия. На этом уровне имеет 
значение система оплаты труда и социальной защиты работников на предприятии, общий 
климат в коллективе, условия труда, перспективы его развития. 

И, наконец, третий уровень – сам работник. Каждый работник имеет социально-
психологические особенности, по-своему преломляет действие указанных выше факторов. 
В результате чего он формирует уникальную мотивационную систему, которая может быть 
отличной от мотивации труда основной группы (бригады, отдела), поскольку, как показывает 
практика, формируются в основном групповые мотивы трудового поведения. 

По содержанию следует выделить экономические, материальные и социально-
экономические факторы. В системе мотивов, определяющих деятельность человека в труде, 
основными являются экономические факторы. Они включают в себя собственность, связь с 
вознаграждением за труд, конкуренцию. Это объективные условия возникновения 
мотивации к труду. 

Для устойчивой мотивации огромное значение имеет сочетание различных видов 
вознаграждения людей за положительные результаты или процессы их деятельности. В 
менеджменте применяются, по крайней мере, восемь способов вознаграждения. 

1. Деньги. Стимулирующая роль денег особенно эффективна, когда предприятия 
вознаграждают своих сотрудников в зависимости от выполнения работы и получения 
конкретных результатов, а не за отсиженное на рабочем месте время. 

Г. Форд придавал деньгам доминирующее значение в стимулировании. Он 
значительно увеличил минимальную заработную плату до 5 долларов в день, сократив 
продолжительность рабочего дня с 10 до 8 часов. Его нововведения по стимулированию 
были встречены с большим воодушевлением и оказали, помимо материального, большой 
психологический эффект. В 1914 г. такой дневной заработок вдвое превышал 
общепринятый. Мало кто понимал, что Форд предложил такую заработную плату отнюдь не 
из большой щедрости. Его вовсе не заботил жизненный уровень рабочих. Г. Форд никогда не 
скрывал истинной причины введения дневной платы рабочим в 5 долларов: он хотел, чтобы 
размер заработка его рабочих позволял им со временем покупать производимые ими 
самими автомобили. 

2. Одобрение – еще более мощный способ вознаграждения, чем деньги, которые, 
конечно, всегда будут много значить. Почти все люди положительно реагируют, если 
чувствуют, что их ценят и уважают. По мнению Мэри Кэй Эш, владелицы преуспевающей 
фирмы «Мэри Кэй Косметикс», есть только две вещи, которые люди хотят больше, чем 
секса и денег, – это одобрение и похвала. Достаточно одобрить хорошее поведение, и оно 
вскоре повторится. 

3. Действие. Служащие, которые приобретают акции и становятся совладельцами, 
ведут себя, как владельцы. Но чтобы использовать этот способ вознаграждения, 
предприятие должно использовать групповое принятие управленческого решения вместо 
авторитарного и производить конкурентоспособный товар. Г. Форд также использовал этот 
метод. На его предприятиях рабочие были акционерами. Исследования Университета штата 
Мичиган показали, что использование этого способа вознаграждения может в 1,5 раза 
повысить доход фирмы. К сожалению, в российской действительности существует жалкая 
пародия на эту систему из-за невыполнения вышеуказанных условий. 

4. Вознаграждение свободным временем. Это поможет удержать сотрудников от 
формирования привычки транжирить время попусту и позволит им больше времени тратить 
на себя и свою семью, если они будут справляться с работой раньше отведенного срока. 
Такой метод подходит для людей со свободным расписанием. В противном случае у 
руководства появляется соблазн повысить объём работы. 

5. Взаимопонимание и проявление интереса к работнику. Способ вознаграждения 
наиболее значим для эффективных сотрудников-профессионалов. Для них внутреннее 
вознаграждение имеет большой вес. Такой подход требует от менеджеров хорошего 
неформального контакта со своими подчиненными, а также знания того, что их волнует и 
интересует. 

6. Продвижение по служебной лестнице и личный рост. Этот способ вознаграждения 
требует серьезных финансовых затрат высшего руководства, но именно он позволяет в 
настоящее время таким компаниям, как «IBM», «Digital equipment corp», «General Motors», 
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сохранять лидирующее положение на рынке в США. Продвижение вверх даёт власть, а не 
только материальные блага. Люди её любят даже больше, чем деньги. 

7. Предоставление самостоятельности и любимой работы. Этот способ особенно 
хорош, когда работники стремятся стать профессионалами, но ощущают над собой пресс 
контроля или чувствуют, что другую работу они выполняли бы гораздо профессиональнее, с 
большей отдачей и лучшими результатами. Здесь искусство менеджера состоит в 
способности выявить такого сотрудника, что может быть затруднено приятием его действий 
за очередное контрольное мероприятие. Очень часто такие люди могли бы работать 
эффективно без надзора сверху, но отсутствие некоторой смелости не позволяет им 
обратиться по этому поводу к руководству. 

8. Призы. Этот способ вознаграждения зависит от воображения менеджера. Способ 
наиболее эффективен, если  при вручении приза присутствуют работники фирмы. 

Мотивационный процесс может быть представлен в виде следующих одна за другой 
стадий: осознание работником своих потребностей как системы предпочтения, выбор 
наилучшего способа получения определенного вида вознаграждения, принятие решения о 
его реализации; осуществление действия; получение вознаграждения; удовлетворение 
потребности. Стержнем управления на основе мотивации будет воздействие определенным 
образом на интересы участников трудового процесса для достижения наилучших 
результатов деятельности [1]. 

В настоящее время в России основой мотивации, без сомнения, является уровень 
заработной платы и удовлетворение социальных потребностей. Тем не менее даже в 
нынешних условиях нельзя забывать и о более высоких уровнях мотивации – об открытом и 
гласном признании достижений конкретных работников, о предоставлении возможностей 
для их самовыражения. В зависимости от контингента работников в качестве мотивации 
может в той или иной форме использоваться так называемый партисипативный метод 
управления, заключающийся в привлечении работников к активному участию в управлении 
предприятием. 

Учет в процессе руководства действий общего механизма мотивации способствует 
более компетентному выбору руководителем форм стимулирования, правильному 
определению степени и быстроты их воздействия на сотрудников, верному объяснению 
причин низкой эффективности стимулов [2]. 

Таким образом, механизм трудовой мотивации, характеризуя лишь общие звенья 
мотивационного процесса, еще не дает содержательных представлений о формировании, 
силе и длительности действия, структуре и субординации, направленности и особенностях 
взаимодействия различных мотивов поведения человека. 
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Вступление России во Всемирную торговую организацию считается в настоящее 
время, несомненно, значимой и актуальной темой. ВТО является как  организацией, так  и 
одновременно комплексом правовых документов, своего рода многосторонним торговым 
договором, который закрепляет права  и обязанности правительств в сфере международной 
торговли товарами и услугами. 

К основным задачам Всемирной торговой организации относят либерализацию 
международной торговли, гарантию ее справедливости и предсказуемости, 
благоприятствование экономическому росту и повышению экономического благосостояния 
людей. Российская Федерация вступила в ВТО 22 августа 2012 года и стала 156-й страной-
членом организации. Данное событие носит неоднозначный характер, так как специалисты в 
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экономической сфере находят как положительные, так и отрицательные последствия для 
Росси [2]. 

К положительным последствиям можно отнести способность легализовать систему 
защиты экономики государства в рамках ВТО, а также защитить от использования 
различных технических барьеров в торговле. Со вступлением в ВТО Россия имеет 
возможность получить лучшие условия для доступа российских товаров на иностранные 
рынки, становится открытым доступ к механизму решения споров в торговле на 
международном уровне. Становится возможным создание благоприятных условий для 
зарубежных вложений в итоге изменения законодательства в соответствии с нормами ВТО, 
а также увеличиваются возможности для наших инвесторов в странах-членах ВТО, 
например, в банковской сфере. 

Другим положительным моментом считают возможность создать условия, 
направленные на улучшение качества продукции и поддержку отечественных товаров путем 
привлечения ряда зарубежных товаров, услуг и вложений в рынок России. Вступление в 
ВТО дает право участвовать в разработке правил торговли на международной арене с 
учетом интересов своего государства. И наконец, вступив в ВТО, Россия подняла свой 
имидж на мировом уровне, т.к. страна стала полноценным участником международной 
торговли [1]. 

Несмотря на перечисленные положительные стороны вступления в ВТО, многие 
специалисты считают, что отрицательных последствий значительно больше. Согласно 
проведенным исследованиям, лишь 10 % региональных организаций одобряют идею 
вступления в ВТО, т.к. оставшиеся 90 %, в связи с недостатком опыта и изношенными 
мощностями, не способны достойно конкурировать на мировом рынке. Это говорит либо о 
ликвидации, либо о сильном сокращении производства в различных отраслях 
промышленности: пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, производство 
электроники и косметики, автомобильное производство, а также авиастроение. 

Другой отрицательной стороной является уменьшение  рабочих мест и развитие 
безработицы во многих регионах России. Некоторые аналитики подсчитали, что после 
вступления в ВТО возможно закрытие 40 000 российских предприятий, а увеличение 
безработицы для 30 000 000 человек. Также есть риск повышения оттока отечественной 
рабочей силы и разрушения российских моногородов, зависящих от определенного завода 
или производства [3].  

Наблюдается увеличение зависимости России от продовольственного импорта, 
соответственно страна теряет продовольственную безопасность. Для решения данной 
проблемы можно повысить импортные пошлины, иначе потеснить импортную продукцию с 
российского рынка будет нелегко. К отрицательным последствиям относят уничтожение 
некоторых финансовых институтов. Так, например, страховой и банковский сектор не 
способны конкурировать на мировом рынке [4]. 

Минусом для России является повышение тарифов на электроэнергию, отмена льгот 
по НДС и сильное сокращение платежеспособного спроса, как на отечественную, так и на 
импортную продукцию для российского населения. 

Вступив в ВТО, Россия может лишиться возможности для развития своей 
промышленности и сельского хозяйства, т.к. в ВТО действуют запреты различных методов 
их защиты и поддержки. Следовательно, Россия является поставщиком недорогих ресурсов 
без собственного производства. 

Таким образом, проблема вступления России в ВТО не может иметь однозначную 
оценку. Став членом ВТО, страна имеет различные преимущества и выгоды и в то же время 
наносит значительный ущерб для отечественной экономики. 
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Во многих учебниках и учебных пособиях указывается, что основной целью 

предприятия в условиях рынка является получение прибыли. На наш взгляд, это 
утверждение верно, но вряд ли достаточно полно. Не менее важной задачей любого 
предприятия в условиях рынка признается обеспечение стабильной финансовой 
устойчивости в работе. Данная задача состоит не только в получении, но в устойчивом 
получении прибыли, однако добиться этого не так просто. 

Предприятия могут добиться устойчивого получения прибыли, если в своей работе 
будут придерживаться определенных принципов и выполнять необходимые функции. 
Видный немецкий экономист Г. Шмален выделяет следующие «краеугольные камни» 
управления предприятием: экономичность, финансовая устойчивость, прибыль [1]. 

Принцип экономичности требует, чтобы достигался: 
− определенный результат при наименьших затратах – принцип минимизации; 
− при заданном объеме затрат наибольший результат – принцип максимизации. 

Следовательно, в основе своей принцип экономичности предъявляет свойственное 
всем предприятиям само собой разумеющееся требование – не тратить даром 
производственные факторы (ресурсы), т.е. работать «экономично». 

Принцип финансовой устойчивости означает такую деятельность предприятия, при 
которой оно могло в любой момент времени расплатиться по своим долгам или 
собственными средствами, или путем отсрочки, или за счет получения кредита. 

Высшая цель предпринимательской деятельности – превышение результатов над 
затратами, т.е. достижение возможно большей прибыли или возможно высокой 
рентабельности. Идеальным является такое положение, когда получение максимальной 
прибыли обеспечивает и более высокую рентабельность [3]. 

Для достижения поставленной цели предприятия должны: 
− выпускать высококачественную продукцию, систематически ее обновлять и 

оказывать услуги в соответствии со спросом и имеющимися производственными 
возможностями; 

− рационально использовать производственные ресурсы с учетом их 
взаимозаменяемости; 

− разрабатывать стратегию и тактику поведения предприятия и корректировать 
их в соответствии с изменяющимися обстоятельствами; 

− систематически внедрять все новое и передовое в производство, в 
организацию труда и управление; 

− заботиться о своих работниках, росте их квалификации и большей 
содержательности труда, повышении их жизненного уровня, создании благоприятного 
социально-психологического климата в трудовом коллективе; 

− обеспечивать конкурентоспособность предприятия и продукции, поддерживать 
высокий имидж предприятия; 

− проводить гибкую ценовую политику и осуществлять другие функции. 
Но при этом очень важно, чтобы все функции предприятия были направлены на 

реализацию выработанной стратегии и на достижение поставленной цели. А целью 
предприятия может быть не только получение максимальной прибыли, но и возрастание 
стоимости фирмы. 

Выработка успешной стратегии начинается с определения «миссии» фирмы, общей 
цели функционирования коллектива [2]. При этом цели предприятия могут меняться. Все 
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зависит от конкретных обязательств. Например, главной целью предприятия на 
определенном этапе может быть неполучение максимальной прибыли, а завоевание рынка. 
Тогда получение максимальной прибыли отодвигается как бы на второй план, но в будущем, 
в случае завоевания рынка, предприятие может с лихвой возместить недополученную 
прибыль. 

Таким образом, в современных условиях перед многими отечественными 
предприятиями стоят совершенно иные цели и задачи, а получение прибыли находится 
далеко не на первом месте. Руководители многих предприятий считают, что для них 
важными задачами на данном этапе являются реализация продукции, возможность выплаты 
заработной платы работникам предприятия и быть «на плаву». Остается надеяться, что этот 
тяжелый период для российской экономики скоро пройдет, предприятия начнут нормально 
работать, решать задачи и достигать цели, свойственные рыночной экономике. 
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы создания и функционирования 

институциональной инфраструктуры государственно-частного партнерства в России на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления. 

Под институциональной инфраструктурой государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в настоящей статье понимается комплекс государственных, смешанных и частных 
организационно-управленческих структур, обеспечивающих развитие и эффективное 
функционирование института ГЧП на федеральном и региональном уровнях, а также 
правовая база, регулирующая создание и реализацию государственно-частных партнерств. 

Институциональная инфраструктура ГЧП в современной России, по мнению 
большинства экспертов [1, 2, 3], находится в зачаточном состоянии и это сдерживает 
развитие института государственно-частного партнерства во многих отраслях и сферах, 
таких как, например, коммунальное хозяйство, социальная сфера и т.д.  

Международный опыт показывает, что институциональная инфраструктура  ГЧП в 
масштабах государства должна быть сформирована на следующих четырех уровнях: 
федеральный уровень, региональный (муниципальный) уровень, ведомственный уровень, 
уровень профессиональных сообществ. 

Нами выявлены два наиболее часто встречающихся подхода к созданию 
организационной инфраструктуры ГЧП на региональном и муниципальном уровнях. В 
соответствии с первым подходом [4], организационно-управленческие структуры ГЧП  
должны существовать в качестве самостоятельных «центров компетенций» – вне рамок 
региональных органов управления и органов местного самоуправления, т.е. в этом случае 
принимается британский вариант организационной инфраструктуры ГЧП в регионах и 
муниципалитетах. 

Второй подход предусматривает создание региональных центров ГЧП в составе 
органов государственного и муниципального управления (ОГМУ) и их включение в единую 
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управленческую структуру федерального уровня под эгидой Внешэкономбанка. Задача 
центра – квалифицированное обслуживание его деятельности по применению инструментов 
ГЧП для реализации отраслевых и региональных стратегий развития и по 
совершенствованию таких инструментов. 

Задачей отдела ГЧП будет являться проведение аналитической работы для 
выработки решений по вопросам развития ГЧП. 

Мы считаем важным, чтобы РЦ ГЧП сам функционировал на принципах 
государственно-частного партнерства, в том числе за счет аутсорсинга значительного 
количества своих функций частному бизнесу. 

Мы выделяем четыре направления деятельности регионального центра ГЧП. 
1. Стратегическое планирование ГЧП и совершенствование нормативно-правовой 

базы ГЧП на региональном и муниципальном уровнях: 
− разработка целевых программ и комплексных проектов ГЧП, как в рамках 

региона (муниципалитета), так и межрегиональных; 
− отбор проектов ГЧП для реализации; 
− участие в развитии нормативно-правовой базы ГЧП, в том числе с правом 

законодательной инициативы. 
2. Все виды экспертизы проектов ГЧП и мониторинг их реализации на региональном и 

муниципальном уровнях. 
3. Участие в организации отдельных аспектов выполнения проектов ГЧП от имени 

государства (обоснование инвестиций в проекты; разработка схем финансирования; 
проведение конкурсов на выбор частных партнеров). 

4. Методическое, информационное и тренинговое обеспечение развития ГЧП в 
регионе (муниципалитете): 

− разработка методик выбора проектов для реализации и конкурентного отбора 
участников; 

− разработка и внедрение в практику ГЧП типовых и примерных форм 
соглашений, договоров и другой документации; 

− учет и ведение баз данных частных подрядчиков, заинтересованных в участии 
в проектах ГЧП и организация предварительной квалификации участников торгов; 

− систематизация и распространение положительного опыта реализации 
проектов ГЧП; 

− обучение и переподготовка кадров; 
− информационно-пропагандистская работа. 
В связи с вышеуказанным следует считать, что предпосылки для развития института 

государственно-частного партнерства в России к настоящему времени созданы. Можно 
надеяться, что по мере развития и совершенствования механизмов партнерства между 
государством и частным бизнесом сфера его применения будет расширяться и 
распространится на все важнейшие сферы деятельности государства и муниципальных 
властей. 
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В начале XXI века в связи с глобализацией экономики, а именно превращением ее в 

единую взаимосвязанную систему, стал очень важным международный бизнес для 
компаний, как здесь, так и за границей. Например, в Соединенных Штатах экспорт растет в 
разы больше прироста любого другого компонента ВНП. 

Можно заметить, что все больше и больше основанных в США компаний 
сосредоточивают свои маркетинговые усилия как внутри страны, так и за границей. Крупные 
компании, такие как «HP», «Apple» и «Microsoft», проводят обширные действия за рубежом. 
Однако с возникновением Европейского союза в 1992 г. успех множества компаний стал 
зависеть от их способности торговать и управлять за границей. В результате компании 
должны учиться управляться на всемирном уровне, в связи с чем возникает ряд проблем, 
которые и будут рассмотрены и изучены в нашей статье. 

Одной из проблем является отбор менеджеров для многонационального управления. 
При отборе нельзя забывать, что нужно быть осторожным в определении требований 
работы и человеческих качеств. 

Глобализация предполагает, что постепенно должны стираться границы между 
различными культурами, они должны адаптироваться одна к другой, что довольно сложно 
на практике, так как существует множество препятствий, таких как особенности 
законодательства, традиций, обычаев и климатических условий. В связи с этим менеджер 
должен обладать очень большим международным опытом. Многообразие культур требует 
от него очень глубокого понимания этнических и религиозных особенностей, семейных 
ценностей и национальных субкультурных явлений. 

Большой проблемой является организация процесса обучения и развития персонала. 
Менеджеру необходимо обеспечить персоналу обучение навыкам межкультурного общения.  
В принимающих странах программы обучения должны быть скорректированы с учетом 
уровня образования, обеспечиваемого местной образовательной системой. Многие 
японские корпорации, к примеру, делают все, чтобы набирать в свои заводы и офисы 
действительно нужных людей. Сотрудничая с системой среднего образования, они обучают 
и подбирают себе работников прямо со школы. Однако такой подход невозможно применить 
во всех странах, в которых эти корпорации работают, так как местные школьные системы 
часто не готовы к подобным партнерствам с фирмами. В Германии школьники получают 
обширную профессиональную подготовку, но она не настолько ориентирована на 
конкретную фирму, как в Японии. В школах США, наоборот, основной акцент делается на 
общее образование, а профессиональная подготовка весьма ограничена.  Во многих 
странах существует и совершенно необразованная, и неквалифицированная рабочая сила. 
В связи с этим необходимо скорректировать свою практику набора, отбора и обучения 
персонала в соответствии с требованиями каждой страны, где она осуществляет свою 
деятельность. 

Наконец, в различных странах могут существенно различаться условия труда и 
прожиточный минимум, поэтому международным компаниям зачастую приходится 
подстраивать свои системы оплаты под нужды рынка труда каждой принимающей страны. 
Они должны учитывать особенности местных законов, которые могут требовать выплаты 
минимальной заработной платы или обязывать компании предоставлять работникам 
различные льготы, такие как медицинские страховки или годовые премии. Кроме того, 
менеджеры должны определять, как оплачивать труд руководителей, работающих за 
рубежом, порой сталкивающихся с ухудшением жизненных условий, высокой стоимостью 
проживания и стрессом, связанным с отрывом от родственников и близких людей. 

Таким образом, может сложиться впечатление, что эффективный менеджер должен 
быть сверхчеловеком. Однако, учитывая необходимость командной работы, эффективного 
обучения персонала и приспосабливание к различным жизненным условиям, следует 
принимать скорее как вызов самому себе, а не как нечто невыполнимое. 
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За последние годы в стране сложилась крайне неблагоприятная обстановка в сфере 

здравоохранения. Снизились качество и доступность медицинской помощи населению. 
Медико-демографическая ситуация характеризуется ростом смертности, падением 
рождаемости, отрицательным естественным приростом населения. Актуальной проблемой 
стали социально обусловленные болезни. Недостаточное финансирование 
здравоохранения совмещается с низкой эффективностью использования ресурсов и 
несбалансированностью структуры медицинской помощи. Программа государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи во многом носит 
декларативный характер, так как не обеспечена в полном объеме финансовыми 
средствами. Дефицит средств по ней составляет 30-40 % от потребности. В результате 
больные платят даже за то, что по закону должны получить бесплатно. Причем в наиболее 
тяжелом положении оказываются наименее обеспеченные граждане. Отсутствует 
конкретизация государственных гарантий медицинской помощи по видам, объемам, порядку 
и условиям ее оказания, что приводит к росту объемов «теневых» медицинских услуг, 
служебным злоупотреблениям и социальной напряженности, т.к. при сегодняшнем уровне 
достатка платные медицинские услуги являются недоступными для большинства населения 
страны [1]. 

Не решена проблема равнодоступности медицинской помощи для жителей 
различных территорий страны, а также сельского и городского населения. Расходы 
бюджетов и средств обязательного медицинского страхования (ОМС) отдельных регионов и 
муниципальных образований на одного жителя различаются в десятки раз, что нарушает 
принципы социальной справедливости. 

В период реализации национального проекта «Здоровье» в отечественное 
здравоохранение вкладывались значительные средства – в строительство 
высокотехнологичных медицинских центров, покупку нового оборудования, повышение 
заработной платы медицинских работников.  

Удалось решить ряд наиболее актуальных проблем, очевидно, что дорогостоящие 
виды медицинской помощи стали значительно более доступны для населения. Необходимы 
реформы в управлении системой здравоохранения, ведущие к эффективному 
использованию имеющихся ресурсов. В реформировании нуждается и действующая модель 
системы обязательного медицинского страхования.  

Не секрет, что государственная и частная системы здравоохранения развиваются 
параллельно, практически никак не взаимодействуя друг с другом. У каждой из них есть свои 
преимущества и недостатки: у государства – инфраструктура и финансирование, у 
частников – эффективное управление, современное оборудование и более 
квалифицированные кадры. На сегодняшний день и та, и другая системы находятся в тупике 
и не могут развиваться без консолидации усилий, без единых стандартов и единой системы 
контроля и управления. 
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И в России, особенно сейчас, также необходимо развивать эффективные институты 
взаимодействия государства и бизнеса – для формирования грамотной экономической 
политики, повышения инновационной активности, развития экономической и социальной 
инфраструктуры. 

Использование модели частно-государственного партнерства позволит улучшить 
ситуацию в системе здравоохранения за счет оптимизации расходов и создания условий 
для технологического прорыва и стабильного роста в отрасли. С точки зрения 
экономической теории усиление стабильности отрасли со временем должно стимулировать 
рост частных инвестиций. 

Проекты частно-государственного партнерства являются одними из наиболее часто 
используемых в мире форм привлечения частной инициативы, предпринимательского опыта 
и частных инвестиций в социальную сферу. Возможность использования механизмов 
частно-государственного партнерства в России предоставляют такие федеральные законы, 
как «О концессионных соглашениях», «О свободных экономических зонах», «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

Применение механизмов частно-государственного партнерства способно: 
– уменьшить инвестиции в строительство зданий и покупку оборудования  за счет 

использования имеющихся ресурсов частного здравоохранения; 
– обеспечить возможность осуществления общественно-значимых проектов в 

наиболее короткие сроки; 
– повысить эффективность проектов за счет участия в них частного бизнеса, как 

правило, более эффективного на рынке, чем государственные институты; 
– обеспечить снижение нагрузки на бюджет за счет привлечения частных средств,  

привлечения лучших управленческих кадров, техники и технологий; 
– как следствие – повысить качество обслуживания пациентов [2]. 
Сдерживающими факторами развития частно-государственного партнерства как в 

России в целом, так и в регионах в настоящее время являются: 
– отсутствие достаточной и полной нормативно-правовой базы по вопросам 

регулирования частно-государственного партнерства, в том числе концессионного 
законодательства и механизма передачи государственной собственности во временное 
частное владение; 

–  недостаток квалифицированных кадров, имеющих опыт работы с проектами по 
модели частно-государственного партнерства; 

– многоканальная система финансирования (руководители частных клиник говорят о 
необходимости одноканальной системы финансирования, для покрытия всех статей затрат), 
которая применяется в некоторых регионах России, в данном случае Республика Татарстан 
находится в выгодном положении; 

– невысокий уровень доверия бизнеса к государственной власти и стремления к 
взаимовыгодному сотрудничеству [3]. 

Формами государственно-частного партнерства могут быть: 
 – долевое участие в уставных капиталах юридических лиц посредством 

предоставления им бюджетных инвестиций; 
– совместное участие в реализации инвестиционных проектов, предоставление 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности в 
доверительное управление, аренду, в том числе на льготных условиях, 

– размещение государственного и муниципального заказа на выполнение работ, 
оказание услуг (аутсорсинг и аутстаффинг), 

– участие в функционировании особых экономических зон, 
– концессионные соглашения [3]. 
Концессии – это наиболее перспективная и комплексная форма партнерства, т.к. 

носит долгосрочный характер, что позволяет обеим сторонам осуществлять стратегическое 
планирование своей деятельности. В концессиях частный сектор обладает наиболее полной 
свободой в принятии административно-хозяйственных и управленческих решений, в то же 
время у государства остается достаточно рычагов воздействия на концессионера в случае 
нарушения им условий концессии.  
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На первых этапах внедрения модели частно-государственного партнерства видится 
целесообразным  применение таких форм, как размещение государственного и 
муниципального заказа на выполнение услуг и предоставление имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности в доверительное управление, аренду на 
льготных условиях. 

С использованием механизма частно-государственного партнерства могут быть 
осуществлены: внедрение новых технологий, модернизация и замена морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным, 
введение более эффективного менеджмента, а также другие мероприятия. 

Механизм частно-государственного партнерства позволяет ослабить нагрузку на 
бюджеты всех уровней и при сохранении объемов финансирования осуществлять 
реализацию более значительного числа инвестиционных проектов. При этом необходимо 
сохранить гарантии в получение бесплатной медицинской помощи для населения. 

Авторы счиают, что для внедрения и успешного функционирования модели 
государственно-частного партнерства в ЛПУ, наиболее уместны региональные инициативы. 

Регионы должны самостоятельно разрабатывать необходимые нормативные акты в 
соответствии с имеющимся законодательством». 

Как показывает практика, такой опыт уже имеется.  
1. Законом Республики Алтай «Об основах частно-государственного партнерства в 

Республике Алтай» предусмотрено, что объектом соглашения о частно-государственного 
партнерства может стать любой объект, используемый для лечебно-профилактической, 
медицинской деятельности и иной деятельности в системе здравоохранения, объект 
образования, воспитания, культуры, спорта и т.д.  

2. В Липецке для осуществления национальных проектов в области   
здравоохранения и образования, развития частно-государственного партнерства на основе 
концессионной деятельности и развития малого и среднего бизнеса используется наличие 
развитой сети учреждений социальной сферы. 

3. В Татарстане расширение форм собственности в здравоохранении будет 
осуществляться за счет преобразования государственных медицинских учреждений и 
создания системы государственного частного партнерства, включающей в себя 
формирование автономных некоммерческих организаций, частных клиник, внедрение 
лизинговых схем при закупке оборудования и медицинской аппаратуры, передачу 
немедицинских услуг в частное пользование.  

4. В Самарской области в качестве пилотного проекта реализации форм частно-
государственного партнерства предлагается модернизация теплового хозяйства Самарской 
областной станции переливания крови, являющейся подведомственным учреждением 
министерства здравоохранения и социальной защиты Самарской области. 

Таким образом, частно-государственное партнерство может стать основным 
механизмом реализации программ реформирования отечественного здравоохранения. Это 
должно стать стратегическим направлением развития. Необходимо оказывать 
всестороннюю поддержку при разработке и реализации подобного рода проектов в регионах 
– в первую очередь консультативную и методологическую помощь.  
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Принятие организационных решений – это психологический процесс, в действии 

которого тесно переплетаются логика, интуиция, эмоции и личностные факторы [3, c.76]. 
Актуальность данной работы заключается в том, что здесь рассматривается система 

вопросов, влияющие на факторы принятия решения менеджером (управляющим). 
Менеджеры получили новые методы управления, целью которых являлось 

повышение эффективности организации. Знания особенностей психологии позволяет 
увидеть собственные недочеты, а также предсказывает их. Умение же оценивать ошибки 
является гарантом дальнейших побед менеджера. Процесс принятия решения, как в 
реальной жизни, так и в деятельности менеджера, сложен и многообразен. Человек, 
принимающий решения, не может проконтролировать все факторы, влияющие на 
правильность действий. И часто предполагает,  что его действия являются результатом 
взвешенного анализа. Менеджеру необходимо учитывать то, что на принятие решения 
влияют косвенные, нередко скрытые от сознания факторы, главные из которых обозначим 
как смещения при принятии решения. 

Представленную группу условно можно разбить на две части: 
– во-первых, это ошибки, которые произошли из-за внутренних факторов. В этой 

части ошибки связаны с личными качествами самого менеджера или принимающих решения 
работников. Внутренние факторы психологических смещений при принятии решений больше 
всего искривляют реальную картину. Это ошибки, которые возникают из-за внешних 
факторов. Данный фактор связан с целенаправленными или невзвешенными попытками 
окружающих  повлиять на решение менеджера [1, c.52]; 

– другая большая группа ошибок возникает при влиянии внутренних факторов, здесь 
выделяют характеристики, связанные с когнитивно-информационными, эмоционально-
мотивационными аспектами и особенностями восприятия. Рассмотрим на конкретных 
вариантах ошибочные действия данного типа [2, c.24]. 

Когнитивно-информационные смещения: 
– психологическое смещение доступности. Менеджеры данного типа  при принятии 

решения часто опираются на прошлый опыт. И это приводит к ошибочным действиям, когда 
внешним фактам уделяют большое внимание. Управляющие находятся под влиянием 
частностей, не используя значения базовой информации. Принимающий решение менеджер 
меньше сосредоточен на предполагаемых событиях, предпочитая уделять больше 
внимание произошедшим событиям. В действительности анализ методом исключения редко 
приносит больше информации, чем рассмотрение имевших мест исходов; 

– психологическое смещение информации. В данном случае менеджер предпочитает 
информации, которые близки и более понятны ему по содержанию, от которых он ожидает 
большие поощрения или маленькие убытки. Данный психологический аспект исключает 
«среднюю», умеренную информацию. Сюда же относят эффект предвзятости, т.е. выбирают 
информацию, которая соответствует их взглядам;  

– психологическое смещение зависимости. Часто принимающий решение менеджер 
старается увидеть зависимость между действиями там, где ее нет. Склонность видеть  
несуществующие связи, логические «додумки» приводит к ошибочным прогнозам. 
Субъективная оценка ситуации отличается от математической вероятности; 

– психологическое смещение обрамления. От того, как осуществляется подача 
информации, люди по-разному оценивают равнозначные альтернативы. Менеджеры 
нередко пользуются данным аспектом. Эффект противоположности формирует 
определенные действия в принятии решения. Если при продаже некоторого товара 
владелец сначала завышает цену на него, а потом, торгуясь с покупателем, уступает ему 
определенную сумму, покупатель скорее согласится с ценой, которая выглядит более 
привлекательной, нежели изначально; 
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– эмоционально-мотивационные смещения. Эмоции часто воздействуют на 
управленческие решения. Эмоциональный фон влияет на когнитивные процессы. В 
результате чего управляющий принимает мягкие или жесткие решения; 

– психологическое смещение самоуверенности. Нередко менеджеры предполагают, 
что, осуществляя контроль над сложившейся ситуацией, они могут влиять на случайные 
события. Анализируя вероятность затрат, управляющий склонен завышать маленькую 
вероятность и занижать большую.  

– психологическое смещение «неуспешности». После большого количества неудач у 
менеджера сформировывается боязнь неудач. Возникает депрессивное состояние. Страх 
препятствует  деятельности и осуществлению качественного анализа, что влечет за собой 
повторные неудачи; 

– психологическое смещение дефицита. Переоценка недостающего товара. При 
увеличении количества товара интерес к ним снижается.  Важность информации (товара) 
зависит от спроса. Таким образом, успешен тот менеджер, который  всегда знает, каковы 
желания покупателя в данное время и в данном месте; 

– психологическое смещение капиталовложений. В данном смещении за потерю 
менеджер принимает продаваемый объект, а прибылью является приобретаемый объект, 
несмотря на то, что денежный эквивалент существует в обоих случаях [5]. 

Смещения, вызванные особенностями восприятия. К данной категории относятся 
следующие ошибки: 

– психологическое смещение фона. Яркая информация, которая предоставляется 
хорошими стимулами, воспринимается быстрее, чем информация, поступающая на фоне 
отрицательных стимулов; 

– психологическое смещение избирательности восприятия. Смещение данной 
категории предполагает ошибки до того момента, пока менеджер этого не захочет сам. В 
современном обществе можно успешно не замечать даже безусловные противоречия, 
опираясь лишь на внутренние установки. 

Смещения, вызванные внешними факторами. Распространенные ошибки, 
относящиеся к психологическим смещениям: 

– психологическое смещение социального влияния. В социальной психологии 
выделяется как феномен взаимного обмена, где на принятие решения оказывает влияние  
стремление ответить на действия действием. Люди отвечают взаимностью. Однако 
искусные манипуляторы, хорошие менеджеры могут получать от данного процесса 
определенную выгоду, предоставляя маленькие услуги и взамен получая  необходимые 
уступки; 

– психологическое смещение присутствия «зрителей». Стремление менеджера 
показать себя с лучшей стороны перед подчиненными, однако это повышает тревожность. 
Отсюда снижается результативность аналитических процессов; 

– психологическое смещение статуса. Смещение данной категории заключается в 
том, что менеджер предпочитает использовать собственное мнение. Работнику остается 
только соглашаться с этим. Менеджер не учитывает мнение сотрудников. Отношения между 
руководителем и подчиненным характеризуются степенью иерархизации;  

– психологическое смещение «дежа вю». Чувство знакомства с товаром формирует 
готовность купить данный товар или услугу. Умелые манипуляторы пользуются данной 
уловкой, начиная свое обращение со слов: «Вы, конечно же, знаете, что...». У покупателя 
возникают чувство знакомство с товаром, желание его приобрести; 

– психологическое смещение взаимозависимости. Эффективность решения зачастую 
зависит от действий других людей, от их выбора в сложившейся ситуации [4].  

Как видим из вышеперечисленного, менеджеру приходится перебирать огромное 
количество потенциальных действий, для того чтобы найти необходимое правильное 
решение для своей организации. Разработка организационных решений – важный процесс, 
от которого зависит степень успеха организации. 

Таким образом, мы рассмотрели основные варианты психологических смещений при 
принятии решений. Необходимо отметить, что психологическая подготовка имеет важное 
место в управленческой деятельности. Но сложности принятия решения на этом не 
заканчиваются. Действия менеджера зависят также от его возраста, образования и  
мышления. Ошибки могут быть связаны с его характером и склонностью к риску.  
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Стремление научиться руководить позволит исправить просчеты всех уровней. Менеджер 
должен уметь работать с тем набором информации и проблем, который есть в данный 
момент.  
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В настоящее время в мире быстрых изменений централизованные вертикальные 

государственные монополии и иерархические системы предоставления услуг и реализации 
государственной политики оказываются слишком медлительными и неоперативными. 
Динамичность общественной жизни, появление новых потребностей у населения требуют от 
всех властных структур способности быстро адаптироваться и отвечать на многочисленные 
вызовы, перестраивая свою работу, организационную структуру и видоизменяя политику [2]. 

Другими словами, важнейшее значение приобретает разработка и внедрение в 
практику государственного и муниципального управления механизмов, позволяющих в 
новых условиях наиболее эффективно использовать новые технологии при осуществлении 
государственных и муниципальных функций и при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг гражданам. Одной из таких технологий и выступает технология 
аутсорсинга.  

Под аутсорсингом исполнения административно-управленческих процессов будем 
понимать передачу исполнения административно-управленческого процесса внешней по 
отношению к органам государственной власти, органам местного самоуправления 
организации на возмездной основе по установленным нормам и стандартам [1]. 

В исследованиях, посвященных государственному управлению, использование 
аутсорсинга в органах государственной власти и муниципального управления связано с 
расширением взаимодействия органов власти с рыночными структурами на основе 
контрактных отношений по поводу производства товаров и услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Аутсорсинг выступает в качестве стратегии управления и 
оптимизации деятельности органов власти, предполагающей выведение отдельных видов 
деятельности, ранее выполнявшихся органами власти, за рамки их функционирования 
путем заключения контрактов с внешними исполнителями на конкурсной основе. Фактически 
аутсорсинг направлен на упорядочивание и оптимизацию действующих и перспективных 
случаев взаимодействия органов власти и организаций частного сектора, возникающих на 
основе контрактных отношений.  

В федеральных правовых актах термин «аутсорсинг» с середины 2000-х годов начал 
активно использоваться в связи с проведением административной реформы и прежде всего 
с реализацией Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–
2010 годах. В соответствии с Концепцией разработка и обеспечение применения принципов 
и технологий аутсорсинга являлись одной из составляющих оптимизации функций органов 
исполнительной власти. На дальнейшее продолжение реализации административной 
реформы направлен раздел «Оптимизация функций государственного (муниципального) 
управления и повышение эффективности их обеспечения» Программы Правительства РФ 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года [5]. В 
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соответствии с данным разделом аутсорсинг должен стать одним из основных направлений 
повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти (выполнения 
возложенных на них функций). 

Таким образом, с точки зрения законодателя внедрение механизмов аутсорсинга в 
деятельность органов исполнительной власти должно быть направлено на экономию 
бюджетных расходов в сфере выполнения государственных функций, оптимизацию 
численности государственных гражданских служащих, повышение доступности, 
оперативности и качества административно-управленческих процессов, обеспечение 
оптимизации деятельности, функций и структур органов исполнительной власти. 

Для целей практической реализации положений Концепции распоряжением 
Правительства РФ № 1789-р был одобрен План мероприятий по проведению 
административной реформы в РФ, ряд пунктов которого посвящен внедрению практики 
аутсорсинга [3]. Однако внедрение аутсорсинга административно-управленческих процессов 
удалось реализовать лишь в отдельных федеральных округах и немногочисленных 
субъектах РФ. Связано это, прежде всего, с отсутствием должного правового 
регулирования, т.к. положения относительно аутсорсинга носят декларативный характер. 
При этом необходимо отметить, что аутсорсинг (при правильной организации данного 
процесса и наличии надлежащей правовой основы) позволяет сократить расходы бюджета, 
повысить эффективность и качество предоставления услуг, сфокусировать внимание 
органов власти на основной деятельности, обеспечить доступность новых технологий и 
методов управления, сократить число персонала, осуществляющего обеспечивающие 
функции. 

В рамках реализации Программы разрабатывались отраслевые (ведомственные) 
планы по повышению эффективности бюджетных расходов в соответствии с Методическими 
рекомендациями, утвержденными совместным приказом Минфина России № 182н и 
Минэкономразвития России № 674 от 23.12.2010 года, где рекомендовалось включать в 
ведомственные планы мероприятия по «передаче оказания государственных услуг 
(выполнения работ), связанных с реализацией государственных функций, 
специализированным организациям, саморегулируемым организациям, размещению 
государственных заказов на соответствующие услуги (аутсорсинг), оптимизации 
(сокращению) численности государственных служащих за счет передачи исполнения 
государственных функций на аутсорсинг и перехода к оказанию услуг в электронной форме» 
[4]. 

Однако лишь в ведомственных планах небольшого количества федеральных округов 
есть конкретные предложения по внедрению аутсорсинга, в большинстве же из них либо 
содержатся декларативные положения о необходимости передачи исполнения отдельных 
функций на аутсорсинг без какой-либо детализации соответствующих мероприятий, либо 
вообще не упоминаются. 

Итак, аутсорсинг исполнения отдельных административно-управленческих процессов 
осуществляется с целью повышения эффективности управления, повышения качества 
государственных и муниципальных услуг, обеспечения доступности современных 
информационно-коммуникационных технологий и оптимизации численности, состава 
административного и управленческого персонала. Во многом использование технологии 
аутсорсинга в деятельности органов власти связано с тем, что государственные и 
муниципальные структуры стали уделять больше внимания заимствованию эффективных 
технологий из частного сектора. Использование технологии аутсорсинга позволяет повысить 
эффективность административно-управленческих процессов за счет выведения отдельных 
видов деятельности за рамки полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления и заключения контрактов с внешними исполнителями на конкурсной 
основе. Так, в процессе организации управления персоналом использование аутсорсинга 
возможно в следующих направлениях: подбор, набор и оценка сотрудников; контроль 
уровня подготовки кадрового состава; повышение квалификации и обучения кадров и т.д. 
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На сегодняшний день уровень рисков на автотранспортных предприятиях достаточно 

разнообразен и велик, это связано  с множеством причин, таких как: 
–  введение новых нормативно-правовых актов, в связи с чем могут возникать 

финансово-экономические риски, как в силу незнания, так и в силу несоответствия 
должному уровню;  

– вероятность дорожно-транспортного происшествия;  
– вероятность поломок автомобилей   и множество иных рисков.  
Для определения уровня риска, а также его минимизации аналитики  

автотранспортных предприятий должны проводить аналитические мероприятия согласно 
этапам, представленным на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Этапы, направленные на распределение и минимизацию рисков [2,4]. 
 
Для минимизации уровня риска и экономических потерь могут быть использованы 

различные методы, такие как: 
– договорная форма; 
– страхование; 
– формирование резервов; 
– лимитирование концентрации рисков. 
Договорная форма отношений помогает установить гарантии по сделкам. Данные 

отношения устанавливаются между распорядителем и бенефициаром на основании 
договора между ними. В гарантии указываются сумма, условия выплаты и срок действия 
гарантии.  Например, на автотранспортном предприятии возможно заключение таких 
договоров на поставку автомобилей, запасных частей и удовлетворение иных нужд 
организации.  Посредством проведения данного мероприятия возможно устранение риска 
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неплатежеспособности и, соответственно, повышение уровня ликвидности активов. Таким 
образом, предприятие получит дополнительный доход от расширения объемов 
предоставляемых услуг, а также снизит вероятность рисков, связанных с нарушением 
ритмичности операционного цикла. Посредством проведения данных форм мероприятий  
происходит формирование дополнительных источников прибыли и, как следствие, 
положительное влияние на его темпы экономического роста и эффективность 
использования ресурсов. 

Хеджирование – один из механизмов договорной формы снижения уровня риска, 
направленных на защиту открытых позиций с высоким уровнем риска посредством 
закрепления цены на товары, ценовой эквивалент которых претерпевает колебание в 
момент нахождения позиции под риском [3]. Данный механизм используется для 
страхования рисков от неблагоприятных изменений цен на любые товарно-материальные 
ценности по контрактам и коммерческим операциям, что также немаловажно для 
автотранспортной организации при закупке запасных частей и топлива [1].  

В связи со спецификой деятельности на автотранспортных предприятиях зачастую 
возникают дорожно-транспортные происшествия, и предприятия вынуждены нести 
финансовые потери не только по восстановлению автотранспортных средств, но зачастую и 
по компенсации причиненного вреда, а также по закупке новых транспортных средств в 
связи с порчей старых, попавших в ДТП. Для снижения уровня риска потерь от ДТП на 
автотранспортных предприятиях предусмотрена система страхования. Стоит отметить, что 
на данный момент применяется не только система страхования автотранспортных средств, 
но и страхование перевозимых грузов, пассажиров и страхование жизни.  

Особенностью страхования пассажирских перевозок является прохождение 
технического осмотра и, как следствие, страхования два раза за год, что способствует 
снижению риска технических поломок и, соответственно, увеличивает безопасность 
перевозок.  

Сумма страхового взноса в случае грузовых перевозок зависит от ценности груза, 
расстояния перевозки и многих других факторов, оказывающих влияние на вероятность 
риска и ценность утраченного имущества. 

Немаловажным риском выступают именно поломки автомобилей, в связи с чем 
предприятия вынуждено закупать запасные части и, как следствие, нести значительные, 
зачастую внеплановые расходы. Для решения данной проблемы аналитики 
автотранспортной организации при планировании бюджетов должны отводить значительную 
долю формирования резервов на затраты по закупке и замене запасных частей. Стоит 
отметить, что некоторые расходы могут быть предвидены и учтены, такими могут выступать: 
сезонная замена шин, замена масла и иных компонентов требующих регулярного 
обслуживания. 

Следующим инструментом по снижению рисков и потерь является лимитирование 
концентрации риска. Данный механизм концентрации финансовых рисков, как правило, 
используется обычно по финансовым операциям, осуществляемым в зоне критического или 
катастрофического риска. Показателями при определении  нормативов по лимитам могут 
служить предельный размер заемных средств, период конвертации денежных средств в 
дебиторскую задолженность и т.д. Посредством введения механизма лимитирования 
концентрации риска автотранспортное предприятие может производить контроль за 
собственными ресурсами, в особенности контроль за оборотами дебиторской и 
кредиторской задолженности, что способствует устранению вероятности банкротства и 
систематизирует работу финансового рычага.   

При принятии конечного управленческого решения в отношении выбора инструмента 
защиты от риска следует различать и выделять различные области риска на основании 
анализа ожидаемых среднестатистических потерь. Посредством проведения более 
глубокого анализа возможно выявление более широкого спектра путей решения данной 
проблемы.  

 
Литература: 

 
1. Аксенова З.И. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных предприятий: Учебник для вузов. – М.: Высш.шк., 2011. – 254 с. 



120 
 

2. Геронимус Б.А. Экономико-математические методы в планировании на 
автомобильном транспорте. – М.: Транспорт, 2008. – 289 с.  

3. Гришин О.В. Управленческий учет: Затраты по обычным видам деятельности // 
Аудиторские ведомости. – 2010. – №8. – С.40 

4. Манжосова И.Б., Герасимова Е.В. Методы минимизации бухгалтерских рисков. – 
Kant. 2011. – № 3. – С. 25 – 27. 

 
 
 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А.Н.Косарева 

Научный руководитель: Э.М.Ахметшин  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Компании, организовавшие службы логистики на своих предприятиях, непременно 

должны проводить оценку эффективности их деятельности. Оно осуществляется в виде 
обратной связи:  

 
Рисунок 1. Процесс оценки эффективности службы логистики. 

Существует несколько методов оценки, каждый из которых предполагает сравнение 
результатов деятельности определенного направления логистики с заранее намеченными 
целями и анализ затрат, продуктивности или сервиса. Рассмотрим их более подробно.  

 
Таблица 1. Методов оценки эффективности логистической деятельности. 

Название метода Суть метода 
Метод затрат Основан на том, что фирма устанавливает стоимостной критерий для 

каждой отдельной функции логистики на предприятии. Стоимостной 
критерий может также устанавливаться на единицу веса, поставляемого 
или отгружаемого продукта, поставку в целом или конкретный заказ. 
Путем сравнения затрат в комплексе и по всем направлениям в 
соответствии со стоимостными критериями и поставленными целями 
определяется расхождение по конечным результатам. Это дает 
возможность внесения необходимых поправок и дополнений в 
деятельность службы логистики.   

Метод 
продуктивности 

Оценка эффективности деятельности службы логистики при его 
применении носит количественный характер и выражается, как правило, 
в физических единицах измерения, например, отгрузка продукции в 
тоннах, выполнение какого-то количества заказов, поставок партий 
товаров в соответствующей комплектации. Количественные 
характеристики на “входе” сравнивают с результатами на “выходе”. В 
расчет принимаются человеко-часы, затраченные на выполнение 
определенного объема работ; количество персонала, участвующего в 
выполнении этих работ; количество и технические параметры 
задействованной техники на конкретном объеме работ; используемые 
площади складских помещений. Оценивается общий объем работ в 
соотнесении к единице продукции.   

Метод сервиса По этому методу критерием выступает оценка оказываемых услуг по 
следующим параметрам: времени (протяженность оказания услуг), 
точности (исполнение в срок), последовательности (соблюдение 
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графика технологического процесса), размеру убытков (количество 
повреждений конечной готовой продукции в результате погрузки-
разгрузки, транспортировки и складского хранения). 
Качество сервиса  приобретает все большее значение в условиях 
возрастающей конкуренции,  как на внутренних, так и на международных 
рынках. Совокупность результатов оценки услуг различных фирм 
позволяет выявить приоритет того или иного предприятия в 
эффективности функционирования службы логистики.  

  
Эффективность работы менеджеров службы логистики на предприятии оценивается, 

как правило, по трем факторам: регулярному управлению, решению проблем, 
осуществлению проектов.  

Кроме этого, организации  также оценивают своих менеджеров по их способности 
находить и развивать  управленческие качества служащих, заинтересовывать их в 
реализации различных проектов.  

Практика выработала стандарты, в соответствии с которыми компании оценивают 
деятельность службы логистики и их менеджеров. К ним относятся:  регулярный контроль 
запасов товаров в текущем году и поиск возможности их сокращения на складах 
предприятия и в системе распределения; обслуживание потребителей на уровне 92% 
доступности продукта и готовности его к отгрузке в течение 5 дней со дня принятия 
заказа; постоянное поддержание расходов на деятельность службы логистики в организации 
на уровне 3,5% от объема продаж в текущем году; сокращение различных повреждений 
товаров при погрузке-разгрузке до 10% от объема продаж в текущем году и др.  

В современных условиях можно выделить три подхода к повышению эффективности 
логистической деятельности предприятия [1]. 

1) усиление взаимодействия между различными функциональными звеньями 
посредством улучшения экономических механизмов, использование которых выступает как 
один из основных путей обеспечения координации между различными функциональными 
областями внутри предприятия; 

2) достижение необходимого уровня координации через организационные 
преобразования в структуре управления предприятием. При традиционной организации 
управления на предприятии выделяются специальные подразделения, занимающиеся 
определенным видом логистической деятельности, например, снабжением, перевозками, 
складированием, сбытом и др. Логистическое управление в этом случае становится 
фрагментированным, что порождает множество проблем. У каждого подразделения на 
предприятии существуют собственные цели, объективно обусловленные спецификой и 
приоритетами его конкретной деятельности. Все эти цели, несомненно, важны для 
эффективного функционирования каждого подразделения в отдельности, но по 
объективным причинам они, как правило, конфликтуют между собой. В результате каждая 
логистическая сфера предприятия повышает эффективность собственной деятельности в 
ущерб других сфер и, самое главное, негативно воздействует на общую эффективность 
работы организации [2].  

Критерием оптимальности логистических процессов выступает прибыль предприятия. 
Прибыль дает количественную оценку деятельности предприятия, тем не менее, на уровень 
прибыли влияют и другие факторы производственной, хозяйственной, финансовой 
деятельности предприятия, и выделить вклад логистики в общую сумму прибыли весьма 
затруднительно. Следовательно, в качестве критерия оптимальности возможно применение 
показателя минимума приведенных совокупных затрат:  

, 
где СП – издержки производства; СОБ – издержки обращения. Эффективность 

логистической деятельности, организуемой по соответствующему каналу, может быть 
определена по формуле:  

, 

где R – норма прибыли процесса товародвижения; S – торговая выручка 
предприятия; CТД – издержки товародвижения.  
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Возможными направлениями деятельности для обеспечения высокой эффективности 
логистики следует считать:  интеграцию складирования, транспортировки и системы 
создания запасов в единый механизм; экономическое обеспечение снабжения, 
производства и сбыта; определение наиболее экономичных размеров отгрузок; выбор 
способов перевозок и видов транспорта; выработку оптимальных схем складирования и 
тактики восполнения запасов [3].  

Таким образом, при оптимизации логистических процессов необходимо учитывать 
ряд проблем комплексного характера к выдвижению и решению следующих вопросов. В 
какой мере затраты, связанные с сокращением времени товародвижения, компенсируются 
как увеличением выручки от возросшего объема продажи, так и экономией на издержках 
содержания товарных запасов? Допустить ли предприятию снижение качества 
обслуживания при уменьшении издержек товародвижения и одновременное увеличение 
риска сокращения выручки или отдать предпочтение заключению максимально возможного 
числа сделок за счет роста издержек товародвижения и содержание больших постоянных 
товарных запасов? Насколько целесообразно (с учетом используемого вида транспорта, 
маршрута перевозки и других факторов) складировать товар по месту производства, на 
рынке сбыта или в каком-либо другом пункте? Стоит ли избрать с целью снижения издержек 
товародвижения тактику производства товаров на постоянном «экономичном» уровне или 
складировании излишков в периоде низкой конъюнктуры или варьировать объем 
производства применительно к спросу даже при более высоких удельных затратах на 
производство продукции? 
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Ситуация в современной экономике, как и в современной политике или других 

областях общественной жизни, в свете сегодняшних событий, происходящих в мире, 
изменяется ежедневно. Более того, многие эксперты, следящие за каждодневными 
изменениями и делающие прогнозы на будущее, нередко оказываются бессильны 
предугадать, что же ждет нашу страну в будущем. За последнюю пару – тройку лет 
экономический спектр Российской Федерации несколько раз претерпел существенные 
сдвиги и «перетряски». Каждое утро, читая заголовки серьезных изданий, мы узнаем о 
новых введениях в экономическую сферу, которые существенно отражаются на нашей 
повседневной жизни.  

Так, в начале октября 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон об 
изменении налога на имущество, взимаемого с физических лиц. С чем было связано 
принятие такого решения со стороны руководства страны? 

Курс на становление российской налоговой системы был взят в 1988 году в момент 
принятия части первой Налогового Кодекса РФ. В течение этого времени в истории нашей 
страны несколько раз менялись принципы подхода к взиманию налогов. На сегодняшний 
день  в обществе широко обсуждается введение так называемого налога на недвижимость. 

При неоднократных обсуждениях данного вопроса некоторые ведущие экономисты, 
ученые, успешные практики приходят к выводу о своевременности и эффективности 
введения в Российском государстве  данного налога. Согласно их представлениям 
относительно современного состояния политики налогообложения,  рыночный налог на 
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недвижимость будет играть роль «налога на роскошь», что приведет к тому, что российская 
налоговая система нашего общества станет более справедливой и качественной. Однако 
бурное обсуждение данного вопроса подтолкнуло к формированию в обществе и другой 
позиции – появлению оппонентов введения налога на недвижимость как отдельного вида 
налогообложения, которые считают основными причинами несвоевременности введения 
данного налога в систему налогообложения отсутствие необходимой нормативно-правовой, 
материальной базы.  

Созданное противоречие между сторонниками и противниками введения налога на 
имущество или так называемого «налога на роскошь», можно было разрешить в рамках уже 
существующего налогового законодательства путем внесения  поправок и изменений в 
основные элементы уже действующего на территории нашей страны налога на имущество 
физических лиц. 

Как известно, плательщиками  налога на имущество физических лиц являются 
физические лица, в собственности которых находится определенное имущество: жилые 
дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и т.д. Существовавшие налоговые ставки по налогу 
на имущество физических лиц до того, как Президент РФ подписал закон об изменениях 
налога на имущество, представлены в таблице. 

 
Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов 
налогообложения 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) До 0,1 процента (включительно) 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 
рублей (включительно) 

Свыше 0,1 до 0,3 процента 
(включительно) 

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 процента 
(включительно) 

 
Согласно Налоговому Кодексу РФ, налог на имущество относится к категории 

местных налогов. Опираясь на закон, субъекты, входящие в состав Российской Федерации, 
имеют право не предпринимать ввод на своей территории данного налога как отдельного 
вида, законодательно в ряде регионов данный вид налога не действует. Следовательно, 
налогоплательщики, проживающие в регионах, где введён налог на имущество, уплачивают 
его со своего имущества, а в ряде регионов налогоплательщики освобождены от его уплаты.  

Очевидно, что налогоплательщики оказываются в неравных условиях перед 
налоговым законодательством, что противоречиво. Выход из ситуации нашелся с 
подписанием нового закона, согласно которому  «налог на имущество физических лиц» 
переводится в разряд федеральных налогов. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что существующий до октября 2014 года 
налог на имущество физических лиц уже устарел и требовал серьезных доработок и 
изменений. Основные из них заключались в изменении объекта налогообложения, ставки 
налога и его «статуса» по принадлежности к уровню власти. Сделав прогнозы, специалисты 
выяснили, что, изменив данные элементы налога, можно, не вводя нового «налога на 
роскошь», привести существующую систему налогообложения физических лиц в Российской 
Федерации к более справедливому принципу её построения. 

 
 

ПАДЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

В.А.Мурина 
Научный руководитель:  С.Д.Асадуллина   

Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
 
«Доллар и евро вновь дорожают по отношению к российскому рублю» – пестрят 

заголовками газеты, новостные сводки, различные статьи и прочие средства массовой 
информации. Как известно, на сегодняшний день курс рубля опустился до новых 
исторических минимумов. По данным ЦБ РФ, курс по состоянию на 4 декабря 2014 г. 
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составил 54,3821 руб./1$, 67,2652 руб./евро и продолжает набирать обороты. Для 
сравнения: критической точкой за предшествующие 10 лет была отметка 36.19 руб./1$ на 
дату 9 февраля 2009 г. 

Причинами падения рубля является обострение ситуации вокруг Украины, а также 
ожидание результатов встречи ОПЕК. 

«Доллар растет из-за внешнего негатива, в первую очередь из-за отсутствия 
прогресса по разрешению ситуации на востоке Украины и сообщений о том, что российская 
сторона пока не может договориться с европейскими дипломатами, прежде всего с 
Германией, о дальнейших шагах. Это говорит о том, что снятия санкций в скором времени 
не ожидается, и внешний негатив будет давить на рубль », – сказал «Газете.Ru» 
заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин [1]. 

Второй немаловажной причиной падения рубля стало снижение нефтяных котировок, 
вызванное, в свою очередь, решением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). На 
недавней очередной встрече картель, обеспечивающий 40% мирового производства нефти, 
не пошел на сокращение объемов добычи. Хотя именно на сокращение квот ОПЕК 
возлагали надежды нефтедобывающие страны, в том числе Россия, которая в картель не 
входит. Экономисты, как пишет TheWallStreetJournal, ожидали сокращения добычи на 1–1,5 
млн. баррелей в сутки с текущих 30 млн. баррелей [2]. 

Стоит отметить, что в России при таком падении рубля – на 50% за год, а в 
дальнейшем и больше – неизбежным станет резкий рост инфляции.  

Объяснить вспышку инфляции в РФ можно следующими причинами. 
1. Сверхвысокая зависимость от импорта ключевых отраслей. По импорту – 

повышение цен происходит автоматически в ответ на ослабление рубля (в той мере, в какой 
это позволяет сделать платежеспособный спрос). Доля импорта в станкостроении - более 
90%, в тяжелом машиностроении – 60–80%, в легкой промышленности – 70–90%, в 
электронной промышленности – 80 –90%, в фармацевтической, медицинской 
промышленности – 60–80%, в производстве спецстали – до 70 –90%, в товарных ресурсах 
розничной торговли – больше 40% и т.д. (Минпромторг, Росстат, «Спецсталь», 2014). 

2. Российская инфляция на 50% (а раньше, до ослабления рубля, на 100%) – 
«немонетарная» – прежде всего в ценах и тарифах, назначаемых государством. Рост цен 
выбивается у государства компаниями с государственным участием, «естественными 
монополиями», системой государственных закупок, которые заинтересованы в этом росте 
цен.  

3. Российская экономика – во многом нерыночная среда, пронизана монополиями и 
олигополиями. Падение рубля резко повышает любые риски в экономике. В ответ 
монополии и олигополии немедленно начинают назначать все более высокие цены, чтобы 
покрыть эти риски и нажиться на обесценении рубля.  

4. В ответ на сверхбыстрое падение курса рубля начнется ускоряющийся 
инфляционный рост зарплат, несмотря на то, хотят ли этого работодатели или нет, но это 
неизбежно рано или поздно случится. 

На низком уровне цен на сырье при укреплении доллара США, если будет 
продолжаться неконтролируемое падение рубля, обязательно в какой-то момент экономика 
свалится в гиперинфляцию, т.е. в 20–25% и выше рост цен в год. Даже при самой 
сверхжесткой денежной политике и при повышении ключевой ставки Банка России 
гиперинфляция может достигнуть до 50%. 

Что же последует за вспышкой инфляции? Все это неизбежно приведет к очередному 
финансовому кризису. Россия рискует вновь оказаться в 1990-х годах. Рубль, инфляция, 
финансовые рынки, банки – все это раскачивает экономику РФ все больше и больше по 
нарастающей амплитуде, что должно привести к еще большему сокращению производства и 
инвестиций, чем это следует из санкций, падению цен на нефть, газ и металлы, массовой 
утечке вкладов из банков, преимущественному положению доллара. 

К тому же можно спрогнозировать жесткую денежную политику и новые подъемы 
ставки ЦБ РФ и процента в хозяйстве для борьбы с инфляцией и вывозом капитала. И все 
это предвещает неплатежеспособность,  долги по зарплате, суррогаты денег и т.п. 

За раскачиванием всей экономики России несложно натолкнуться на новый кризис, 
не только финансовый, но и на физическое падение производства, после которого у власти 
не останется либерального экономического блока. Произойдет цепная реакция, которая 
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коснется всего и всех в стране [3]. 
Таким образом, в России при таком падении рубля неизбежной станет ярчайшая 

вспышка инфляции. Все это в свою очередь может привести к очередному финансовому 
кризису. Дело коснется налогов (их станет больше), свободы капитала (ее может и не стать), 
свободы нашего передвижения, рабочих мест, зарплаты, пенсии и социальной устроенности 
в стране, а также произойдет подрыв политической стабильности. 
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Психологическая теория решений – система мотивированных утверждений, 

раскрывающих внутреннее содержание деятельности людей в процессе подготовки и 
принятия решений.  

Психологическая теория решений наряду со структурой задач учитывает черты 
личности, которые играют важную роль в процессе принятия решения. Важно также 
учитывать, что действия лиц, принимающих решения, всегда направлены на достижение 
определенных целей. В процессе подготовки и принятия решения существенную роль 
играют и познавательные качества, такие как краткосрочная и долгосрочная память, 
скорость обработки информации. 

Началом внедрения психологической проблематики в теорию принятия решений 
можно считать  Герберта Саймона и его «Концепцию ограниченной рациональности» [2]. 

Г. Саймон выделил три главных стадии  процесса принятия решений. 
1. Поиск причин, объясняющих необходимость принятия решения. На этой стадии 

руководитель (ЛПР), решающий ту или иную проблему, осуществляет так называемую 
разведывательную  деятельность, т.е. всесторонне обдумывает возникшую ситуацию, 
осуществляет поиск симптомов проблемы и причин ее появления. 

2. Придумывание, развитие и анализ возможных  направлений деятельности. На 
второй стадии ЛПР осуществляет «проектную»  деятельность,  т.е. подготовку к принятию 
решения, которая включает в себя поиск альтернатив и анализ их последствий с учетом 
различных факторов, влияющих на результат выбора. 

 3. Выбор определенного курса деятельности. На этой стадии осуществляется 
непосредственно  выбор альтернативы, т.е. принятие управленческого решения.  

На практике методичность этих стадий может быть значительно сложнее. Дело в том, 
что каждая из них также может рассматриваться как процесс принятия решения и состоять 
из более мелких шагов.  

На первой стадии ЛПР должен принять решения о выборе релевантной информации, 
имеющей отношение к решаемой проблеме, а также о действительных причинах этой 
проблемы.  

На второй стадии принимаются решения о допустимости тех или иных вариантов 
действий, о наиболее существенных факторах внешней и внутренней среды организации, 
влияющих на последствия решений, а также о характере такого влияния и конкретных 
оценках или диапазонах значений выбранных показателей эффективности для каждой 
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альтернативы. 
На третьей стадии необходимо принять решение о процедуре принятия самого 

решения и только затем переходить к сравнению и выбору альтернатив. Кроме того, в 
процессе принятия решения возможен возврат к предыдущим стадиям и их повторение с 
учетом полученных результатов и новой информации о ситуации. 

Можно заключить, что принятие решений − это нелинейный, циклический и 
скачкообразный процесс, который нельзя представлять как строгую последовательность 
этапов, четко разделенных между собой. 

Согласно концепции ограниченной рациональности Герберта Саймона, способности 
человеческого мышления формулировать и решать комплексные проблемы в очень малой 
степени сравнимы с масштабом проблем, решение которых требуется для объективного 
рационального поведения в реальном мире или даже для приемлемой аппроксимации к 
такой объективной рациональности. 

До исследований Г.Саймона «классическая теория фирмы» предполагала, что любые 
действия фирмы в условиях свободной конкуренции являются объективно рациональными. 
Такая модель описывает поведение рационального или «экономического человека». Но Г. 
Саймон доказал, что «модель экономического человека» крайне далека от реальности [1]. 

В человеческом мышлении и поведении очень много нерационального. Иными 
словами, человеческая рациональность ограничена. Границы рациональности каждого 
индивидуума не статичны, а могут изменяться в зависимости от окружения, в котором 
принимаются решения.  
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Основные средства – один из важнейших факторов любого производства. От 

состояния основных фондов непосредственно зависят эффективность и 
конкурентоспособность российских предприятий. Рациональное использование основных 
фондов и производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его 
технико-экономических показателей, в том числе увеличению выпуска продукции, снижению 
себестоимости, увеличению прибыли.  

Развивать производство, обновлять основные средства необходимо. Ведь основные 
средства предприятий выступают в качестве важной составной части национального 
богатства, элементом экономического потенциала страны. Состояние и использование 
основных средств являются материальным воплощением научно-технического прогресса – 
главного фактора повышения эффективности производства. Объекты основных средств 
составляют основу любого производства, в процессе которого создается продукция, 
оказываются услуги и выполняются работы. 

Основные средства играют огромную роль в процессе труда, так как они в своей 
совокупности образуют производственно-техническую базу и определяют производственную 
мощь предприятия. Из этих соображений вопросы о порядке бухгалтерского учета 
поступления, основных средств, порядке отражения их выбытия, аренды, ремонта, 
реконструкции и т.п. представляются весьма существенными [5, с.31]. 

При этом основные средства подвержены износу в процессе их эксплуатации. В 
связи с этим на любом предприятии встает вопрос о воспроизводстве объектов основных 
средств. Закон воспроизводства основного капитала состоит в том, что в нормальных 
экономических условиях его стоимость, введенная в производство, полностью 

http://economuch.com/page/economika/uchebnik/uch-8.html
http://economuch.com/page/economika/uchebnik/uch-8.html
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восстанавливается, обеспечивая возможность для постоянного технического обновления 
средств труда. Отличительной особенностью основных средств является их многократное 
использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида 
(формы) в течение длительного периода.  

Рассмотрение вопроса правильности учета и эффективности использования 
основных средств достаточно актуально. Это связано с тем, что основные средства 
занимают наибольший удельный вес в общей сумме основного капитала большинства 
организаций. Следовательно, от их количества, состава, качественного состояния во многом 
будут зависеть конечные результаты деятельности хозяйствующего субъекта. В условиях 
ограниченности финансовых ресурсов в современных условиях развития экономики, 
высокой степени изношенности основных средств большое значение приобретает выбор 
учетной политики на предприятиях по привлечению инвестиций и обновлению основного 
капитала. Повышается роль учета, контроля над рациональным использованием основных 
средств [3, с.11].  

Производственно-хозяйственная деятельность организации зависит и 
осуществляется не только за счет использования различных видов ресурсов, таких как 
материальные, трудовые или финансовые, но также за счет наличия и состояния основных 
производственных средств. Отличительной их особенностью является многократное 
использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида 
(формы) в течение длительного периода [4, с.64].  

Для принятия активов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 
необходимо одновременное выполнение четырех условий: 

1) использование объекта основных средств в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование; 

2) использование объекта основных средств в течение длительного времени, то 
есть периода продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев; 

3) в будущем не предполагается перепродажа данного объекта; 
4) способность объекта основных средств приносить организации экономические 

выгоды (доход) в будущем [2, с.65]. 
Таким образом, основные средства – это активы предприятия, предназначенные для 

использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации, а также активы, предназначенные для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование. Выбор метода амортизации и оценка срока полезной службы для учета 
являются субъективными. Поэтому для более полного анализа и сравнения они должны 
быть раскрыты в отчетности, так же как и сумма накопленной амортизации за период и по 
состоянию на конец отчетного периода. Для принятия эффективных управленческих 
решений, связанных с основными средствами предприятия, стоимость основных средств и 
накопленной амортизации по ним должна быть отражена на отдельных статьях. Это дает 
возможность оценить балансовую стоимость, величину накопленной амортизации и степень 
изношенности оборудования. Следовательно, от правильной оценки основных средств в 
наибольшей степени зависит балансовый отчет организации и ее устойчивое финансовое 
состояние [1, с.7]. 

Для совершенствования бухгалтерского учета движения основных средств на 
предприятии можно предложить ряд следующих мероприятий: 

– для снижения трудоемкости работников отдела учета основных средств на 
предприятии необходимо поступление в бухгалтерский отдел первичной документации на 
объекты основных средств с заполнением, в первую очередь, бумажной формы 
инвентарной карты, а уже на ее основании и электронной; 

– ведение аналитического учета строительства объектов основных средств по 
способу строительства (подрядный или хозяйственный); 

– открыть аналитические счета третьего порядка к счету 01 «Основные средства», 
чтобы учет основных средств на предприятии велся пообъектно;  
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– разработать должностные инструкции бухгалтера по учету движения основных 
средств; 

- внедрение автоматизированной системы «1С: Предприятие 8.3» для синтетического 
и сводного учета основных средств; 

- организация материальной ответственности в отношении каждого материально-
ответственного лица, за которым закреплен объект основных средств. 

Таким образом, реализация данных мероприятий позволит улучшить организацию 
бухгалтерского учета основных средств на предприятии, что обеспечит формирование 
полной и достоверной информации, которая выльется в экономический эффект 
посредством увеличения производительности работников, фондоотдаче основных средств 
хозяйствующего субъекта. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ УЧЕТА И АНАЛИЗА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Э.А.Осадчий  

Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
 

Мировой финансовый кризис активировал процессы реструктуризации в 
организациях, и выяснилось, что большинство российских организаций, обладая 
существенными нематериальными активами, не отражают их в отчетности по реальной 
стоимости. Это лишает их целого ряда конкурентных преимуществ, динамичности, 
прозрачности, инвестиционной привлекательности. Неучтенные нематериальные активы 
снижают реальную стоимость акций или долей участия для собственников, нанося ущерб их 
имущественным интересам. 

При этом в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
используют не только ценности, имеющие вещественно-натуральную форму, но и 
имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности, а также 
нематериальные блага. Нематериальные активы являются неотъемлемым фактором 
экономического роста и залогом успешного развития бизнеса. В своей материально 
неосязаемой форме данные активы служат организационно-правовым базисом 
деятельности организации. Нематериальными являются активы, которые используются в 
хозяйственной деятельности предприятия в течение длительного периода (свыше одного 
года), прямо или косвенно приносящие доход, обладают стоимостью, но не имеют 
натурально-вещественного содержания. В составе нематериальных активов предприятия 
все больше занимают технологические разработки, проектно-технические работы, 
интеллектуальная собственность (патенты, изобретения) и др. 

Практика свидетельствует о том, что российских предпринимателей интересует лишь 
одна сторона феномена нематериальных активов, а именно возможность облегчить себе 
жизнь в результате выбора определенной комбинации учетной политики по отношению к 
нематериальным объектам (активам). Думается, что такой интерес обречен на недолгую 
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жизнь, потому что он эксплуатирует очевидные недостатки правового регулирования. На 
смену грядет другой интерес – интерес экономический, связанный с умением использовать 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности для повышения 
доходности предприятия. Результаты этого интереса требуют опережающего развития 
учетно-аналитического обеспечения управления нематериальными объектами [2, с.24]. 

Правильные и своевременные действия с учетом и анализом нематериальных 
активов могут существенно изменить экономический облик организации, внести 
значительные изменения в структуру активов, позитивно сказаться на взаимоотношениях с 
партнерами, повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
организации, обеспечить устойчивую и динамичную работу всех структурных подразделений 
предприятия. 

При этом к объектам нематериальных активов относятся: произведения науки, 
литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; 
полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные 
знаки и знаки обслуживания; объекты интеллектуальной собственности (исключительное 
право на результаты интеллектуальной деятельности); исключительное право 
патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезная модель; 
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; имущественное 
право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем; 
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование 
места происхождения товаров; исключительное право патентообладателя на селекционные 
достижения; организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического 
лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников 
(учредителей) в уставный (складочный) капитал предприятия); деловая репутация 
организации. 

Таким образом, нематериальные активы – это принадлежащие предприятиям и 
организациям ценности, не являющиеся физическими объектам, но имеющие денежную 
оценку и приносящие доход: патенты, лицензии., ноу-хау, программные продукты, торговые 
марки и торговые знаки. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 
инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов считается 
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав. 

Первоначальная стоимость, так же, как и по основным средствам, определяется в 
зависимости от источников (каналов) поступления нематериальных активов на предприятие. 
Нематериальные активы принимается к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, 
определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. При этом следует 
учитывать в совокупности экономические и правовые факторы, влияющие на срок полезной 
службы нематериального актива. Экономические факторы определяют период, в течение 
которого организацией будут получены будущие экономические выгоды. Правовые факторы 
могут ограничивать период, в течение которого организация контролирует доступ к этим 
выгодам [1, с.125]. 

Бухгалтерский учет наличия и движения нематериальных активов на предприятии 
осуществляется на активном счете 04 «Нематериальные активы». При этом счет 04 
«Нематериальные активы» отражает информацию о наличии и движении нематериальных 
активов. Для удобства использования счета 04 «Нематериальные активы» к нему могут 
быть открыты следующие субсчета первого порядка, детализирующие объекты 
нематериальных активов по видам: 04.01 «Нематериальные активы организации» и 04.02 
«Расходы на научно-исследовательские опытно-констукторские и технологические работы.  

В современных условиях для финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
можно предложить ряд мероприятий по улучшению использования нематериальных 
активов:  

– проведение инвентаризации существующих и используемых нематериальных 
активов с целью выявления морально устаревших нематериальных активов;  

– своевременное обновление нематериальных активов с целью недопущения 
чрезмерного морального износа; 

– формирование отлаженной доступной для пользователей информационной 
системы об нематериальных активах; 

– обеспечение централизации ИВЦ [3, С.4]. 
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Основным направлением совершенствования использования объектов 
нематериальных активов предприятия является введение автоматизации учета его 
нематериальных активов. Она отличается тем, что в данном случае наблюдается 
стабильность бухгалтерской информации. Особенностью автоматизированного учета 
является создание постоянного центра информации, соответствующего картотеке 
инвентарных объектов нематериальных активов хозяйствующего субъекта. По данным 
первичных документов фиксируется движение объектов нематериальных активов. В 
результате обработки заинтересованные лица своевременно в режиме «онлайн» получают 
отчеты, ведомости движения объектов нематериальных активов организации. На их основе 
составляется оборотная ведомость объектов нематериальных активов по местам 
нахождения и эксплуатации, расчеты амортизационных отчислений, обеспечивающие 
быстрое проведение инвентаризации, составление бухгалтерского баланса и форм 
периодической и годовой отчетности. Предложенные мероприятия позволят повысить 
эффективность работ по учету объектов нематериальных активов предприятия.  
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА  НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №57 «ВЕСНЯНКА» 
 

Э.А.Осадчий, Т.В.Корноухова 
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Финансовое состояние организации выражается соотношением структур его активов 

и пассивов, т.е. средств организации и их источников. Анализ имущественного состояния 
организации включает оценку состава, динамики и структуры активов и пассивов баланса 
организации.  

Результативность деятельности МБДОУ «Детский сад №57 «Веснянка» предполагает 
оценку конечных результатов использования бюджетных средств. При составлении бюджета 
начинает действовать принцип финансовой эффективности и экономности, т.е 
эффективность деятельности учреждения необходимо прогнозировать в самом начале 
отчетного периода [3, с.135]. 

Смета доходов и расходов МБДОУ «Детский сад №57 «Веснянка» – основной 
финансовый документ на соответствующий отчетный период. Смета представляет собой 
план разрешенных уставом учреждения поступлений (доходов) и направления 
использования средств (расходов) для достижения уставных целей [2, с.211]. 

Доходы МБДОУ «Детский сад №57 «Веснянка» формируются из двух источников: 
бюджетные и внебюджетные средства. Сметы доходов и расходов учреждения 
составляются по каждому источнику доходов отдельно, а в рамках выделяемых бюджетных 
средств – по каждой целевой программе или мероприятию.  

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности МБДОУ «Детский сад 
№57 «Веснянка» – документ, составляемый учреждением на текущий финансовый год, 
утверждаемый в порядке, установленном главным распорядителем средств федерального 
бюджета, и определяющий объемы поступлений средств от приносящей доход 
деятельности с указанием источников образования и направлений использования этих 
средств в структуре показателей по кодам классификации операций сектора 
государственного управления Российской Федерации.  
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В доходную часть сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
включаются ожидаемые поступления денежных средств по всем источникам образования 
средств от приносящей доход деятельности, остаток средств на начало года и объем 
средств на оплату налогов, не включаемых в состав расходов (налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость), которые отражаются со знаком «минус» по соответствующим 
кодам доходов [1, с.335]. 

В таблице 1 представлен анализ исполнения смет доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности МБДОУ «Детский сад №57 «Веснянка» за 2010–2012 гг. 

Таблица 1. Оценка исполнения смет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности МБДОУ «Детский сад №57 «Веснянка» за 2011–2013 гг. 

 

Наименование показателя 2011 год 
руб. 

2012 год 
руб. 

2013год 
руб. 

Абсолютное 
отклонение, тыс.руб. 

2012 г. к 
2011 г. 

 

2013 г. к 
2012 г. 

 
1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета (всего) 821931 1370368 1799477 548437 429109 

 в том числе           
Доходы от продажи услуг,  
оказываемых учреждением 381410 1370368 1744477 988958 374 109 

Прочие безвозмездные поступления 440521   55 000 -440521 55 000 
Расходы бюджета (всего) 822117 1362390 2766600 540273 1404210 

 в том числе          
Заработная плата  259659 125026 718220 -134633 593194 
Начисления на выплаты  
по оплате труда 58420 125441 271330 67021 145889 
Услуги связи 3209 1792 13000 -1417 11208 
Транспортные услуги 0 107960 24720 107960 -83240 

Работы, услуги по  
содержанию имущества 3902 29866 65154 25964 35288 
Прочие работы, услуги 296115 111967 828527 -184148 716560 

Прочие расходы 24030 523 45000 -23507 44 477 

Увеличение стоимости  
основных средств 121800 64363 239198 -57437 174835 

Увеличение стоимости  
материальных запасов 54982 795453 561451 740471 -234 002 
Результат исполнения  
Бюджета -186 7978 -967123 8164 -975101 

 
В итоге доходы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №57 «Веснянка», согласно данным таблицы 3.2.1, в 2011 году 
составили 821931 рубль, в 2012 году – 1370368 рублей, в 2013 году – 1799477 рублей, в том 
числе в 2011 году безвозмездные поступления составили 440521 рубль, в 2012 году – 55000 
рублей. В МБДОУ «Детский сад №57 «Веснянка» ежегодно разрабатываются новые 
образовательные программы, в частности, изучение иностранных языков, расширяется сеть 
предоставляемых услуг, что влечет за собой увеличение доходов МБДОУ «Детский сад №57 
«Веснянка».  
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Таблица 2. Оценка структуры расходов по приносящей доход деятельности МБДОУ 
«Детский сад №57 «Веснянка» за 2010–2012 гг.,%. 

 

Наименование показателя 
2011 
год 2012 год 2013 год 

Абсолютное отклонение 
2012 г. к  
2011 г. 

2013 г. к  
2012 г. 

Расходы бюджета (всего)   100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
Заработная плата 31,58 9,18 25,96 -22,41 16,78 
Начисления на выплаты  
по оплате труда 7,11 9,21 9,81 2,1 0,60 
Услуги связи 0,39 0,13 0,47 -0,26 0,34 
Транспортные услуги 0,00 7,92 0,89 7,92 -7,03 
Работы, услуги по содержанию  
имущества 0,47 2,19 2,36 1,72 0,16 
Прочие работы, услуги 36,02 8,22 29,95 -27,80 21,73 
Прочие расходы 2,92 0,04 1,63 -2,88 1,59 
Увеличение стоимости  
основных средств 14,82 4,72 8,65 -10,09 3,92 
Увеличение стоимости  
материальных запасов 6,69 58,39 20,29 51,70 -38,09 

 
Таким образом, как это видно из сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности МБДОУ «Детский сад №57 «Веснянка», в 2012 году наблюдается профицит 
исполнения бюджета в сумме 7978 рублей, в 2013 году – дефицит исполнения бюджета на 
сумму 967123 рублей. 

Подводя итоги анализа некоммерческой деятельности, можно выделить следующие 
основные моменты. 

В МБДОУ «Детский сад №57 «Веснянка» в 2012 году наблюдается профицит 
исполнения бюджета по приносящей доход деятельности в сумме 7978 рублей, в 2013 году 
– дефицит исполнения бюджета на сумму 967123 рублей. Для достижения своих целей 
МБДОУ «Детский сад №57 «Веснянка» осуществляет свою деятельность в рамках сметы 
доходов и расходов, разрешенных уставом учреждения. 

С учетом недостатка финансирования средств из бюджета МБДОУ «Детский сад №57 
«Веснянка» рекомендуется внедрение новых видов платных образовательных услуг. 
Прибыль, полученная от реализации платных услуг, будет направлена  на 
совершенствование учебного процесса, ремонт оборудования, обновление материально-
технической базы, поощрение работников, т.е. доходы будут реинвестированы в 
образовательный процесс.  
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Статья посвящена вопросам государственно-частного партнерства (ГЧП) как фактору 

развития инфраструктурных отраслей экономики региона, процессу эволюции 
государственно-частного партнерства с исторической точки зрения. Особое внимание в 
статье уделено применению и использованию механизмов ГЧП в России на примере особой 
экономической  зоны «Алабуга», рассмотрены проблемы законодательства в данной сфере. 

Стратегии и программы, ориентирующиеся только на использование бюджетных 
средств, не позволяют органам власти осуществлять масштабные, стратегические проекты, 
лежащие в основе высокой конкурентоспособности страны [1]. Признанной во всем мире 
альтернативой подобному способу финансирования выступает государственно-частное 
партнерство. При этом общим знаменателем согласования интересов должны быть цели 
социально-экономического развития, определяемые на основе конституционального 
принципа социального государства [2]. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это 
институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях 
реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей, оно 
применяется, когда государство заинтересовано в частных инвестициях при сохранении 
своей собственности на объект.  

Одним из наиболее эффективных способов ГЧП является создание особых 
экономических зон (ОЭЗ). Особая экономическая зона, определяемая Правительством РФ 
часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим 
осуществления предпринимательской деятельности [3]. ОЭЗ создаются в целях развития 
обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых 
видов продукции и развития транспортной инфраструктуры. ОЭЗ являются ярким примером 
государственно-частного партнерства, в котором государство: 1) берет на себя 
обязательства по строительству инфраструктуры ОЭЗ и предоставляет резидентам ОЭЗ 
налоговые и таможенные льготы, другие преференции, предусмотренные 
законодательством РФ; 2) гарантирует защиту от неблагоприятных изменений в 
законодательстве; 3) создает благоприятный режим администрирования [4]. Конкретными 
примерами в области взаимодействия между государством и бизнесом, безусловно, 
является так называемые особые экономические зоны, которых в настоящий момент 
существует одиннадцать. Первая была организована в Республике Татарстан, в Елабуге, в 
декабре 2005 года. Ее формирование идет достаточно динамично: на территории в 20 
квадратных километров завершилось строительство инфраструктуры первого комплекса, 
включающего административно-деловой центр, таможенный терминал, автомобильные 
дороги и инженерные сети. На сегодняшний день в качестве резидентов ОЭЗ «Алабуга» 
зарегистрировано пять компаний с общим объемом инвестиций более 330 миллионов 
долларов. Выпуск первой продукции одного из предприятий зоны – автомобиля «Фиат 
Дукато» – был запланирован на начало 2008 года. 

Суммируя все показатели и возможности государственно-частного партнерства, 
хочется отметить пользу для экономики страны новой формы взаимоотношений государства 
с частным бизнесом.  

Государственно-частное партнерство в современном мире при грамотном и 
рациональном поведении – механизм, который может стать основой создания 
высокотехнологических корпоративных структур, призванных обеспечить ориентацию 
бизнеса и государства на решение задач, связанных с выводом реального сектора 
экономики из финансового кризиса. 
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В данной статье рассмотрен вопрос о воздействии рекламы на человека. Прежде 

всего, необходимо разобраться с термином «реклама», а также понять, в чем заключается 
ее основная задача. Реклама (от лат. reclamare – «утверждать, выкрикивать, 
протестовать») – часть маркетинговых коммуникаций, в рамках которой производится 
оплаченное известным спонсором распространение неперсонализированной информации с 
целью привлечения внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержания 
интереса к нему [1]. Задачей рекламы в современной рыночной экономике является 
формирование общественной потребности в определенном товаре, услуге; сообщение 
важных для потребителя данных; стабилизация или увеличение продаж и т. д. 

Безусловно, реклама оказывает на человека большое влияние. Именно реклама 
заставляет нас покупать что-либо.  Представим обычного жителя какой-либо страны. Он 
пришел с работы уставшим. Решил отдохнуть.  Придя домой, он садится на диван, берет в 
руки пульт и включает телевизор. По телевизору реклама. В ней показывают человека, 
который несколько дней мучился от головной боли, а благодаря чудо-лекарству, боль у него 
прошла, и вот этот самый человек советует всем, кого мучают головные боли, купить это 
лекарство... После такой рекламы житель задумывается и идет в ближайшую аптеку, чтобы 
купить это лекарство с научным, вызывающим доверие названием. Таким образом, можно 
сделать вывод, что реклама манипулирует людьми. Она часто определяет образ и стиль 
жизни, неизбежно оказывает влияние на взгляды людей, отношение к себе и окружающему 
миру. Реклама показывает готовые формы поведения в той или иной ситуации. Определяет, 
что хорошо и что плохо. Каждый человек, даже если не осознает этого, находится под 
влиянием рекламы. Такое воздействие на сознание человека всегда происходит тайно, так 
сказать, под прикрытием. И, естественно, потенциальный покупатель ни в коем случае не 
должен догадаться, что им манипулируют. Ведь тогда покупатель может разобидеться и не 
станет покупать товар.  

Если представить жизнь людей без рекламы, то можно осознать, что в таком случае 
человек был бы огражден от целого информационного и товарного сектора, который помог 
бы человеку и существенно облегчил бы жизнь. Мало того, без рекламы снизился бы спрос 
на товар и услуги. Спрос – это желание потребителя купить конкретный товар или услугу по 
конкретной цене в течение определенного периода времени, подкрепленное готовностью 
оплатить покупку [2, с.140]. Безусловно, на снижение спроса товаров и услуг влияет не 
только отсутствие рекламы, но и такие факторы, как вкусы и предпочтения потребителей, 
число потребителей, денежные доходы населения, цены на товары и услуги и т.д. 

Реклама является мощным источником информации для человека, притом 
информации, которую человек может использовать для удовлетворения своих безграничных 
потребностей. Ее нередко критикуют, но неизменно называют «двигателем торговли». 

http://www.g-k-h.ru/directory/publications/155/5158/
http://iam.duma.gov.ru/node/8/4462/14749
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Нужно уметь пользоваться рекламой себе во благо. Как это сделать? Нужно 
научиться формировать свой спрос, исходя из своих потребностей. Человек, который 
прислушивается к себе, знает, куда он хочет двигаться и что ему нужно для этого. Если 
человек знает, чего хочет, то место собственных потребностей не займут ложные, 
навязанные. И тогда брендовая одежда, дорогой автомобиль не будут средствами поднятия 
самооценки, пятиминутная зарядка на рабочем месте поможет работникам 
«сидячих» профессий  предотвратить профзаболевания, сбросить напряжение и улучшить 
настроение на оставшийся рабочий день. 
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Актуальность исследования инвестиционной привлекательности обусловлена тем, 

что инвестиции – это основа расширенного развития производства, в особенности это 
относится к инвестициям, связанным с инновационным развитием российской экономики. 
Привлечение инвестиционных ресурсов – одно из важнейших условий успешного развития 
экономики страны. Сегодня перед регионами стоит серьезная задача – улучшить 
инвестиционную привлекательность через управление собственным потенциалом и 
разработку перспективных инвестиционных проектов.  

В сравнении с регионами России Республика Татарстан имеет достаточно 
стабильную динамику привлечения инвестиций в основной капитал. По данным полугодия, в 
текущем году Татарстан занимает 4-е место (доля в РФ 3,8% после Тюменской области, 
Краснодарского края и Москвы) и первое среди регионов ПФО [1]. 

Объем инвестиций в основной капитал РТ за первое полугодие 2013 года составил 
175,8 млрд. рублей (или 114,5%), треть из которых была направлена на развитие 
обрабатывающих производств (31,2%), из них 46% (45,8) приходилось на химическое 
производство, в операции с недвижимым имуществом направлено порядка 20% (19,4%), в 
добычу полезных ископаемых – порядка 13% (12,6%). На долю иностранных инвестиций 
приходится 297,4 млн. долларов, из них прямые иностранные инвестиции – 211,9 млн. 
долларов (71,3%) [2, c. 259]. 

В 2011 г. принят Закон «Об инвестиционном налоговом кредите», который 
предусматривает предоставление инвестиционного налогового кредита на срок до 7 лет и 
устанавливает фиксированную ставку процентов по кредиту на уровне 1/2 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

В Республике Татарстан был создан Инвестиционный совет Республики Татарстан 
(Указ Президента РТ от 5 июля 2012 г. № УП-538), принята Инвестиционная декларация 
Республики Татарстан (Указ Президента РТ от 18 июня 2012 г. № УП-477), утвержден 
Порядок публичной оценки регулирующего воздействия действующих и принимаемых 
нормативных правовых актов (постановление КМ РТ от 31.12.2012 г. № 1182) [1]. 

В дополнение к этому хотелось бы отметить, что в апреле этого года был принят 
Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок, пришедший на смену 
действующему в настоящее время Федеральному закону № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
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Ключевые положения Федерального закона о контрактной системе направлены на 
обеспечение прозрачности всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа 
контрактных результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. Особое 
внимание данного Закона уделяется внедрению и анализу закупок в электронной форме. 

В целях улучшения инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в 
республике ведется работа по совершенствованию разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности в части упрощения административных процедур, связанных с 
получением документов на землю, разрешений на строительство, переводом земель из 
одной категории в другую, технологическим присоединением к энергомощностям. 

Сокращение сроков и процедур планируется в рамках реализации «Дорожных карт», 
разработанных АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» в сфере развития конкуренции и совершенствования антимонопольной политики, 
поддержки доступа на рынки зарубежных стран и поддержки экспорта, повышения 
доступности энергетической инфраструктуры, совершенствования таможенного 
администрирования, повышения качества государственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

В частности, на инвестиционную привлекательность значительное влияние 
оказывают тарифы на электро- и теплоэнергию. Сегодня Республика Татарстан занимает 4 
место среди субъектов ПФО по средневзвешенному тарифу на услуги по передаче 
электрической энергии [1]. 

Задача повышения инвестиционной привлекательности требует принятия системных 
мер и на муниципальном уровне [3]. Речь идет прежде всего о представителях малого и 
среднего бизнеса, собирающихся открыть производство в том или ином муниципальном 
районе. От эффективности данной работы на местах, в конечном счете, будут зависеть 
налоговая база и социально-экономическое развитие муниципалитета. В этой связи 
перспективными задачами на 2015 год является: 

– внедрение муниципального Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях Республики Татарстан; 

– совершенствование механизмов сопровождения инвестиционных проектов на 
принципах «одного окна» Геопортала Республики Татарстан с представлением для 
инвесторов необходимой информации об инвестиционном и промышленном потенциале 
республики; 

- реализация дорожных карт в сфере развития конкуренции и совершенствования 
антимонопольной политики, поддержки доступа на рынки зарубежных стран и поддержки 
экспорта, повышения доступности энергетической инфраструктуры, совершенствования 
таможенного администрирования, повышения качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [3]. 

Из этого следует, что значимость вопросов формирования благоприятных условий 
для развития предпринимательства в будущем будет только возрастать. Рост их 
актуализации обусловлен еще и присоединением России к ВТО, которое неизбежно 
приводит к росту конкуренции не только за рынки сбыта, но и за инвесторов. 

Таким образом, разработка новых инструментов и механизмов, направленных на 
повышение инвестиционной привлекательности субъектов и прозрачности «правил игры», – 
не дань моде, а насущная необходимость, вызванная новыми требованиями к качеству 
соответствующих институтов в условиях глобализации экономики. 
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В литературе термин «фактор» (лат. factor – делающий, производящий) трактуется 

как движущая сила совершающегося процесса или одно из его необходимых условий. 
В данном случае под фактором понимается движущая сила, влияющая на 

эффективность функционирования предприятия в условиях рынка. 
Не следует путать это определение с часто встречающимся в учебной литературе 

таким понятием, как «факторы производства». К ним, как известно, относятся основной и 
оборотный капитал, рабочая сила и др. 

В условиях рыночной экономики на эффективность работы предприятия влияют 
самые разнообразные факторы. Их можно классифицировать по различным признакам [1]. 

В зависимости от направленности действия все факторы можно объединить в две 
группы: позитивные и негативные. Позитивные – это такие факторы, которые благотворно 
влияют на деятельность предприятия, а негативные – наоборот. В зависимости от места 
возникновения все факторы можно классифицировать на внутренние и внешние, внутренние 
факторы (внутренняя среда) зависят от деятельности самого предприятия, т.е. само 
предприятие их порождает. Например, на предприятии разработана и внедрена хорошая 
система материального стимулирования, которая значительно повысила мотивацию труда 
работников, что способствовало повышению эффективности производства. Другой пример. 
На предприятии с вредными условиями труда ничего не предпринималось для их 
улучшения, в результате резко повысились утомляемость и заболеваемость рабочих, что в 
конечном итоге привело к значительному браку продукции и снижению объема ее 
реализации. 

В первом случае внутренний фактор сыграл позитивную роль, во втором – 
негативную. 

Внутренние факторы настолько разнообразны, что для лучшего понимания, учета, 
анализа и выявления резервов производства их также целесообразно объединить в 
следующие группы: 

• связанные с личностью руководителя и способностью его команды эффективно 
управлять предприятием в условиях рынка; 

• связанные с ускорением НТП, с инновационной политикой предприятия; 
• связанные с совершенствованием организации производства и труда, управлением 

предприятием; 
• связанные с организационно-правовой формой хозяйствования; 
• связанные с созданием благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; 
• связанные со спецификой производства и отрасли; 
• связанные с качеством и конкурентоспособностью продукции, с управлением 

издержками и ценовой политикой; 
• связанные с амортизационной и инвестиционной политикой [3]. 

Эта классификация чисто условная, и она не отражает все многообразие факторов, 
но позволяет более детально представить внутренние факторы и их влияние на 
эффективность производства. 

Кроме того, все внутренние факторы можно разделить на объективные и 
субъективные [2]. Объективные – это такие факторы, возникновение которых не зависит от 
субъекта управления, например, ухудшение горно-геологических условий на горном 
предприятии или стихийные бедствия. 

Субъективные факторы, а они составляют абсолютное большинство, полностью 
зависят от субъекта управления и должны быть всегда в поле зрения и анализа. 

Эффективность работы предприятия в условиях рынка в значительной степени 
зависит и от внешних факторов (внешняя среда), которые можно классифицировать в 
следующие группы: 
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• связанные с изменением конъюнктуры внутреннего и мирового рынка. В 
основном это проявляется в изменении спроса и предложения, а также в колебании цен; 

• связанные с изменениями политической обстановки как внутри страны, так и в 
более глобальном масштабе; 

• связанные с инфляционными процессами; 
• связанные с деятельностью государства. 
Таким образом, в современных условиях именно от государства в значительной мере 

зависит эффективность деятельности предприятий, прежде всего, создание 
цивилизованного рынка и правил игры на этом рынке, т. е. создание правовой основы, 
обеспечение надлежащего правопорядка в стране и ее национальной безопасности, 
стабилизация экономики, обеспечение социальной защиты и социальных гарантий, защита 
конкуренции, разработка, принятие и организаций выполнения хозяйственного 
законодательства. 
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В современном мире вопрос эффективности инвестиций в человеческий капитал 
является крайне актуальным. В настоящий момент этот вопрос важен и для экономистов-
теоретиков, и для отдельных фирм. Это связано со  значительным повышением интереса 
экономической науки к созидательным способностям и навыкам человека, к способам их 
приобретения и развития. Многие компании начинают уделять особое внимание накоплению 
человеческого капитала как главному фактору повышения конкурентоспособности компании. 
Кроме того, человеческий капитал выступает  интенсивным производительным фактором 
экономического развития. В связи с этим инвестиции в человеческий капитал являются 
неотъемлемым элементом успешного развития предприятия, а, следовательно, и развития 
экономики [1]. 

Под человеческим капиталом понимается «особый вид капиталовложений, 
совокупность затрат на развитие воспроизводственного потенциала человека, повышение 
качества и улучшение функционирования рабочей силы [4]. Человеческий капитал в 
широком смысле – это интенсивный производительный фактор экономического развития, 
развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, 
инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой 
деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование 
человеческого капитала как производительного фактора развития». Особенностью 
человеческого капитала является высокий уровень его отдачи. 

Объем и качество человеческого капитала увеличиваются благодаря образованию, 
которое благоприятствует улучшению качества, повышению уровня и запасов человеческих 
знаний. В частности, благодаря высшему образованию формируются 
высококвалифицированные специалисты,  труд которых влияет на рост экономики. Следует 
отметить, что  одним из важнейших  вложений в человеческий капитал являются расходы на 
обучение на производстве. Кроме того, наиболее важными являются капиталовложения в 
здравоохранение. К инвестициям в человеческий капитал сегодня актуально относить и 
расходы на фундаментальные научные разработки, благодаря которым создаются 
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интеллектуальные новации, на основании которых затем формируются новые технологии 
производства и способы потребления. 

Источником инвестиций в человеческий капитал может выступать государство 
(правительство), негосударственные общественные фонды и организации, регионы, 
отдельные фирмы, домохозяйства (индивиды), международные фонды и организации, а 
также образовательные учреждения.     

На эффективность инвестиций в человеческий капитал влияют особенности, 
отличающие их от других видов инвестиций. Так, С.А. Курганский  отмечает ряд 
специфических черт инвестиций в человеческий капитал, малотипичных для других форм 
накопления капитала: 

 – доходность инвестиций в человеческий капитал прямо зависит от предстоящего 
срока его службы. Этим объясняется, почему его формирование выгоднее осуществлять в 
начальный период жизни человека; 

 – далеко не все выгоды от инвестиций в человеческий капитал принимают денежную 
форму, а могут иметь социальные, психологические и другие внешние  эффекты, которые 
могут быть очень значимыми, но их трудно оценить количественно; 

– человеческий капитал не только подвержен физическому и моральному износу, но 
и способен накапливаться и умножаться 

 – по мере накопления человеческого капитала его доходность может возрастать, а 
не уменьшаться (как это характерно для физического капитала). Образование увеличивает 
эффективность человека не только в качестве работника, но и в качестве обучающегося, 
т.е. ускоряет и облегчает процесс дальнейшего накопления знаний и навыков; 

 – передача человеческого капитала может осуществляться неформальными путями, 
в процессе совместной деятельности его носителей (от более опытных и 
квалифицированных к менее квалифицированным); 

 – накопленный человеческий капитал выступает ключевым ресурсом при его 
воспроизводстве в следующих поколениях (например, уровень образования матери 
является важным фактором, определяющим уровень образования детей). 

– по сравнению с инвестициями в иные различные формы капитала инвестиции в 
человеческий капитал являются наиболее выгодными, как с точки зрения отдельного 
человека, так и с точки зрения всего общества 

В перспективном пути развития России на ближайшее десятилетие, согласно 
стратегии и концепции социально-экономического развития России до 2020 г., определены 
актуальные направления государственной политики. В «Стратегии 2020» центральное место 
среди приоритетных направлений развития страны занимает необходимость увеличения 
инвестиций в человеческий капитал [5]. 

Результатами реализации стратегии должны стать повышение уровня 
финансирования образования до 7 % от ВВП, здравоохранения – 6 %, науки – 3 %, 
следовательно, расходы государства на эти отрасли должны значительно возрасти. 

С каждым годом растет роль человеческого фактора в экономике, и, следовательно, 
человек как главной производительной силы,  обладающей средствами производства и 
знаниями. Интеллектуальный труд приобретает все большую ценность, поэтому в 
современной экономике человеческие ресурсы играют определяющую роль в достижении 
конкурентных преимуществ и обеспечении качественных параметров экономического роста. 

Таким образом, все вышесказанное доказывает необходимость и высокую 
эффективность инвестиций в человеческий капитал, так как затраченные средства могут 
окупиться за счет увеличения производительности труда и тем самым быть оправданными. 
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ТИПЫ И МОДЕЛИ ЛИДЕРСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

М.Г.Смагин 
Научный руководитель: Э.М.Ахметшин 
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга  

 
Успех и развитие любой компании, группы, организации напрямую связан с 

качественным руководством, а именно с образованным и компетентным лидером. В данной 
статье говорится о том, какими качествами он должен обладать.  

Лидер – это человек, играющий в группе ключевую роль в отношении направления, 
контроля и изменения деятельности других членов группы по достижении групповых целей. 
Лидер должен быть способным вносить наибольший вклад в достижение общей цели и 
помогать другим в её достижении. Лидер всегда не только выражает себя, но и является 
выразителем потребностей своей группы или организации. Вот что по этому поводу пишут Г. 
Кунц и С. О`Доннел: «Если подчиненный руководствуются только правилами и 
потребностями, установленными руководством, они могут работать примерно на 60 или 65% 
своих возможностей, просто выполнять свои обязанности достаточно удовлетворительно, 
чтобы удержаться на работе. Чтобы добиться полного использования способностей 
подчиненных, руководитель должен вызвать у них соответствующий отклик, осуществляя 
лидерство. Это достигается с помощью различных средств, причем в основе их всех лежат 
потребности подчиненных» [1, c. 306]. 

Если рассматривать теорию Ф.Э. Фидлера, то можно сказать, что 
производительность группы зависит от взаимодействия стиля лидерства степени 
благоприятности ситуации. Таким образом, легче быть лидером, если: 

1)группа доверяет и симпатизирует своему лидеру; 
      2)группа выполняет четко сформулированные задачи; 
      3)положение лидера подкреплено реальной властью. 

Если учесть все эти условия, то проявляется лидерство, ориентированное на задачу. 
В ситуациях со средней благоприятностью лучше действуют лидеры, ориентированные на 
отношения. 

Важно сказать, что каждая ситуация, в которой проявляется лидерство, всегда есть 
соединение лидера, подчиненных, времени, места и некоторых других обстоятельств. 

Существуют 3 основные модели лидерства. 
1. Харизматическая модель нужна в тех сферах деятельности, для которых 

коммуникативная компетентность, умение располагать людей, влиять, создавать 
позитивную атмосферу вокруг себя и т.п. наиболее значимы. К этой области можно 
однозначно отнести продажи, коммерческую деятельность, работу с клиентами, рекламу, в 
значительной степени – маркетинг, некоторые виды офисных работ. 

2. Экспертная модель лучше работает там, где профессионализм не предполагает 
высокого уровня эмоциональной компетентности, успех определяется специфическими 
навыками и знаниями, нежели умением взаимодействовать с другими людьми. К таким 
сферам можно отнести большую часть работ, связанных с финансами, бухгалтерией, 
информационными технологиями. 

3. Оптимальный вариант – сочетание двух моделей лидерства, умение чередовать 
их в зависимости от обстоятельств, типа задачи и типа сотрудника. Например, при решении 
профессионально сложных задач, требующих системного, сложного анализа, нужна 
экспертная модель лидерства. Она же нужна и при взаимодействии с подчиненными, для 
которых главное – профессиональная составляющая их работы, и в гораздо меньшей 
степени имеют значение взаимоотношения с людьми, личностные факторы. Если же задача 
требует прорыва, вдохновения, серьезного эмоционального заряда, то в этом случае 
больше пользы принесет харизматическая модель. Эта же модель будет востребована и 
при контакте с сотрудниками эмоционального типа, для которых важны отношения в 
коллективе вообще и с руководителем в частности. 
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Лидерство, как и управление, является своего рода искусством. Поэтому 
исследователям не удалось разработать и обосновать единую теорию лидерства. Стиль 
лидерства напрямую зависит от ситуации. В некоторых из них лидер добивается 
эффективности, проявляя заботу и оказывая поддержку, в других руководитель допускает 
подчиненных к участию в решениях производственных проблем и задач.  Он может также 
безболезненно менять стиль под нажимом начальства или обстоятельств. В любом случае 
стиль настоящего лидера должен быть гибким для более эффективного управления 
производством. 
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОСТИ 
 

Р.Н.Сулейманов  
Научный руководитель: Х.Ш.Муллахметов 

Набережночелнинский институт КФУ, г. Набережные Челны 
 
Любую задачу в условиях рыночной экономики можно считать многокритериальной. 

Возникает вопрос: почему?  
В советский период многокритериальность очевидна и бесспорна. Это так 

называемая система оценочных показателей предприятия: удельный вес продукции высшей 
категории качества, нормативно-чистая, товарная, реализованная продукция и т.п. Но, ведь 
в условиях рынка показатель эффективности один – прибыль, и таким образом, как бы 
исчерпывается возможный набор критериев принятия решения его свободным участником.  

Да, действительно, генеральная цель фирмы на рынке – максимизация прибыли, но 
достигается она не непосредственно, а путем преследования частных целей более низкого 
уровня. 

Другая причина многокритериальности в задаче принятия УР – влияние фактора 
времени-пространства. И результаты экономической деятельности, и затраты 
распределены, поэтому приходится соизмерять «ценность» прибыли сегодня, завтра и 
через год. Существуют различные приемы свертки, такие, например, как дисконтирование, 
но они несут за собой изрядную долю субъективизма, причем субъективизма автора 
методики, а не лица принимающего решение. Перспективы развития фирмы в разных 
регионах и странах различны. Менеджмент и условия в России существенно отличается от 
условий и менеджмента в США, а он в свою очередь от условий и менеджмента в Японии.  

Обстоятельства, с которыми принципиально связаны задачи принятия УР при многих 
критериях: 

• эти задачи близки к задачам принятия решений в условиях неопределенности; 
• в многокритериальных задачах принятия решений в условиях определенности 

учет большого числа критериев основан на отказе от традиционного допущения того, что 
выбор одной из альтернатив всегда осуществляется на основе лишь одного критериях. В 
таких ситуациях скалярная задача оптимизации заменяется задачей векторной 
оптимизации.  

Общая задача заключается в следующем.  
Векторная целевая функция F(X)=[fi(X)] включает такие частичные целевые функции 

fi(X), которые не сводятся (по крайней мере, на первом этапе моделирования) в единую 
целевую функцию и выражают степени удовлетворения различных потребностей. Решение, 
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оптимальное по одной из частичных целевых функций, называется субоптимальным. В 
общем случае субоптимальные решения для различных частичных целевых функций не 
совпадают. Отсюда вытекает необходимость выбора таких решений, которые являются 
наилучшими с точки зрения совокупности частичных целевых функций. 

Самым простым решением таких задач является исследование множества 
эффективных значений функции на основе принципов оптимальности по Парето. Решить 
такую задачу крайне не просто. Ситуация облегчается, если множество эффективных 
решений замкнуто и выпукло, а максимизируемые функции fi(X)  – вогнутые. Однако такое на 
практике встречается крайне редко.  

Эффективной (оптимальной по Парето) называется такая альтернатива, для 
которой не существует другой допустимой, не уступающей ей по всем критериям и хотя бы 
по одному критерию превосходящей её альтернативы. 

Метод заключается в попарном сравнении альтернатив на основе выборного 
бинарного отношения, причем альтернативы лучшие по всем критериям выделяются в 
новое множество, называемое ядром. Если бинарные отношения являются такими, при 
которых одна альтернатива имеет по всем критериям не худшие, а по одному лучшие 
оценки, то ядро называется множеством Парето. Альтернатива называется доминирующей, 
если её оценки по всем критериям не меньше (больше или равны) оценок другой 
альтернативы. 

Выделения множества Парето можно рассматривать лишь на предварительном этапе 
оптимизации, так как налицо проблема сокращения множества. 

Дальнейший поиск во множестве эффективных решений возможен лишь на 
некоторых принципах принятия решений. Рассмотрим некоторые из них.  

Принцип равномерности заключается в стремлении к равномерному и гармоничному 
улучшению по всем локальным критериям. Его разновидности: 

1. Принцип равенства заключается в равенстве всех локальных критериев. 
2. Принцип максимина достигается при максимальном улучшении наихудшего из 

критериев. 
3. Принцип квазиравенства – решение оптимальное, если значение отдельных 

критериев различаются не более чем на заранее определенную величину. 
Принципы справедливой уступки:  
1. Принцип абсолютной уступки выполняется при условии, что суммарный 

абсолютный уровень снижения одного или нескольких критериев не превосходит 
суммарного абсолютного уровня повышения других. 

2. Принцип относительной уступки идентичен принципу абсолютной уступки, за 
исключением использования относительных показателей. 

Принцип выделения главного критерия – из всей совокупности критериев выделяется 
один, наиболее значимый для решения конкретной задачи. Данный принцип является 
наиболее простым и легким.  

В итоге можно сделать вывод, что без умения принимать управленческие решения 
при многокритериальности невозможно достигнуть поставленной фирмой цели в рыночных 
условиях.  
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В настоящее время в условиях снижения курса национальной валюты тема денег, 

денежного обращения, инфляции, факторов спроса и предложения на деньги становиться 
особо актуальной. 

Современный мир без денег представить невозможно. С ними неразрывно связаны 
все успехи мировой цивилизации. Они создали общество таким, каким мы его видим, с его 
достоинствами и противоречиями. 

Деньги – это особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом стоимости других 
товаров и услуг. 

Актуальность данной темы заключается в том, что деньги играют важную роль в 
жизни страны. Это неотъемлемая и существенная часть каждой финансовой системы. Как 
бы они ни назывались, деньги служат средством оплаты, средством сохранения стоимости и 
единицей счёта. 

Современная экономическая наука выделяет пять функций денег. 
1. Мера стоимости. Деньги позволяют оценивать стоимость товаров путем 

установления цен. 
2. Средство обращения. Деньги играют роль посредника в процессе обмена. 
3. Средство платежа. Функция денег, позволяющая времени платежа не совпадать со 

временем оплаты, то есть когда товары продают в кредит. 
4. Средство накопления и сбережения. Способность денег участвовать в процессе 

формирования, распределения, перераспределения национального дохода, образования 
сбережений населения. 

5. Функция мировых денег. Проявляется во взаимоотношениях между 
экономическими субъектами: государствами, юридическими и физическими лицами, 
находящимися в разных странах. 

Выделяют четыре вида денег:  
- товарные; 
- обеспеченные; 
- фиатные; 
- кредитные.  
Сейчас все современные денежные системы основываются на фиатных 

(символических) деньгах. 
Рассмотрим основные этапы эволюции денег. Эволюция денег – это достаточно 

сложный и длительный процесс. Своим появлением они решили одну большую задачу, 
позволяющую легко осуществлять обмен любой вещи и получать на них желаемое. В связи 
с этим бартерная система практически исчезла. Деньги стали незаменимым посредником 
обмена. С их появлением люди начали богатеть, имея возможность покупать и продавать. 

История знала примитивные, товарные, представительные, фиатные и электронные 
деньги. 

Примитивными деньгами (primitive money) выступал товар, служивший деньгами в 
человеческой общине для уплаты дани, выкупа невесты, откупа от кровной мести. Деньги 
также использовались как украшение и были атрибутом церемониальных и религиозных 
обрядов. 

Товарными деньгами (commodity money) выступали платежные средства, ценность 
которых приравнивалась к стоимости товара, выполняющего денежные функции. 
Примерами таких денег являются золото, серебро, медь, соль, редкие камни, декоративные 
украшения, раковины и прочее. 

Частный случай товарных денег – товарные деньги (trade money). Это монеты, 
отчеканенные из золота или серебра, не предназначенные для свободного денежного 
обращения. 

Со временем товарные деньги эволюционировали в представительные. 
Представительные деньги (representative money) – это символ базового денежного товара 
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или свидетельство обладания им, они могут быть обменены на базовый товар. 
Представительные деньги отличаются от товарных, роль которых играл сам денежный 
товар. 

Частный случай представительных денег – фидуциарные деньги (fiduciary money). 
Это платежное средство, ценность которого гарантируется эмитентом, принимающим на 
себя обязательство обменять их в товарные деньги или денежный товар. 

Вершиной эволюции денег считаются фиатные деньги, или фиатная валюта (fiat 
money, fiat currency) – законное платежное средство, как правило, в форме бумажных денег, 
ценность которых устанавливается декларацией государства. В отличие от товарных или 
представительных денег, фиатные деньги не основаны на каком-либо товаре типа золота 
или серебра, и их эмиссия не имеет металлического обеспечения. 

В современном мире фиатные деньги представлены электронными деньгами 
(electronic money, e-money). 

Электронные деньги возникли как результат развития электронных платежных 
технологий в начале 1990-х годов. Со времени их появления ряд международных 
финансовых организаций, среди которых Банк международных расчетов, Европейский 
центральный банк, ФРС США, предложили собственные определения этого понятия, однако 
ни одно из них не стало общепринятым. 

Функции (от лат.functio - исполнение) характеризуют особенности использования 
денег. 

В отечественной экономической литературе принято выделять следующие 
экономические функции, выполняемые деньгами в развитом товарном хозяйстве: 

• мера стоимости (средство счета);  
• средство обращения;  
• средство накопления;  
• средство платежа;  
• мировые деньги. 
В заключение необходимо отметить, что нельзя забывать об истинной сущности 

денег, которые являются не источником богатства, а всего лишь отражением качества и 
количества экономических отношений и экономики народного хозяйства. С другой стороны, 
деньги – необходимый атрибут любой рыночной сделки, и необходимо обеспечить 
эффективное их использование для процветания нашей страны. 

 
 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ КАК ОСНОВА ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

 
И.И.Фардиев,  А.Н.Косарева  

Научный руководитель: О.В.Сазанов  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга  

 
На сегодняшний день проблема импортозависимости и импортозамещения очень 

актуальна в отечественной экономике. К тому же обострением данной проблемы послужила 
и сложившаяся ситуация на Украине, повлекшая за собой международную политическую 
реакцию, которая отразилась  в виде различных санкций. Проводимых в нашей стране 
программ по импортозамещению пока мало, а политики много.  

Проанализировав экономические отрасли страны, можно выделить из них  наиболее 
критичные, нуждающиеся и имеющие перспективы к импортозамещению в РФ: 

− медицинская промышленность и фармацевтика (с долей импорта 70-80%), 
− тяжелое машиностроение (60-80%), 
− станкостроение (свыше 90%), 
− радиоэлектроника (80-90%), 
− легкая промышленность (70-90%). 
За рубежом мы закупаем 80-85% всего аналитического исследовательского 

оборудования. 
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Из-за рубежа в страну поставляются, в основном, машины и оборудование (53,3% в 
структуре импорта), продовольственные товары и сырье для их производства (13,9%), 
продукция химической промышленности (14,6%). 

Россия является крупным импортёром сельскохозяйственной продукции. Доля 
импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре в 
2013 году приближалась к 14%. В целом следует выделить три вида продуктов, импорт 
которых превышает 10% используемых ресурсов – фрукты (более 48%), мясо и сыр жирный 
(более 55%), масло растительное, вино виноградное, сахар (более 30%), молоко (почти 
13%) [1]. 

В последние годы в сельском хозяйстве наблюдалось некоторое оживление, 
связанное с государственной поддержкой данной отрасли, протекционистскими мерами и 
политикой импортозамещения.  

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной 
структуре колеблется последние годы на уровне 15% (17,3% в 2012 году и 13,8% в 2013 
году). Наиболее крупными товарными позициями рассматриваемой товарной группы 
явились съедобные фрукты и орехи (в 2013 году их было импортировано на сумму 6,2  
млрд. долл.), мясо свежее и мороженое. В значительных количествах закупались рыба 
свежая и мороженая, сахар-сырец, цитрусовые.  

Особенно высока доля импорта по шелковым тканям (около 90%) и по трикотажным 
изделиям (94%). Стабильно высокая доля импорта по швейным изделиям (85%), чулочно-
носочным изделиям (60%) и обуви (76%). Сильная зависимость от импорта наблюдается по 
химическим волокнам и нитям – около 50%, полипропилену и полистиролу – более 30%. 

Импорт большинства продуктов металлургического производства не превышает 10%, 
исключение составляют трубы стальные (14,3%) и проволока стальная (11%) [2]. 

 
Российский экспорт в страны дальнего зарубежья в январе–июне 2014 г. 
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Российский импорт из стран дальнего зарубежья в январе-июне 2014 г. 

 
 
Для достижения успехов в данной политике необходимо обеспечить повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции посредством стимулирования 
технологической модернизации производства, повышения его эффективности и освоения 
новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной 
стоимостью.  

Импортозамещение предполагает постепенный переход от производства простых 
товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем повышения уровня развития 
производства и технологий, а также соответствующей профессиональной подготовки и 
образования широких слоев населения. Но всем предельно ясно, что мало просто 
производить, необходимо также найти потребителей и организовать экспорт готовой 
продукции [3]. В этой ситуации в реализации политики импортозамещения могут 
поспособствовать внешнеторговые организации.  

Внешнеторговые организации – это юридически и хозяйственно самостоятельные 
организации, занимающиеся экспортом и импортом продукции и услуг. Они могут быть 
государственными, коммерческими, осуществляющими операции во внешней торговле по 
поручению производственно-хозяйственных организаций; могут создаваться на базе 
крупных компаний, которые являются основным производителем определенного вида 
продукции. В условиях же рыночной экономики типичными являются коммерческие 
внешнеторговые организации, которые в основном занимаются посреднической 
деятельностью. Их основными задачами являются:  

− осуществление экспортно-импортных сделок и организация экспортно-
импортных поставок продукции;  

− изучение рынков и поиск продукции для импорта в страну или для конкретных 
потребителей;  

− реклама продукции, изучение возможных рынков ее сбыта;  
− организация сервиса потребителей экспортируемой и импортируемой 

продукции [4].  
Таким образом, данная организация занимается сбытом готовой продукции, 

анализируя определенные сегменты международного рынка, в зависимости от того, какой 
товар реализуется, и находя потенциальных клиентов. Конечным же результатом 
деятельности организации является осуществление сделки и организация поставки 
продукции, что влечет за собой увеличение доли экспорта в стране и способствование к 
импортозамещению.   

В конце хотелось бы отметить, что политика импортозамещения имеет, как 
положительные стороны, так и отрицательные: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/9892
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/13397
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/9915
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− снижение конкурентоспособности, особенно ИТ-индустрии за счет устранения 
конкуренции с ведущими зарубежными поставщиками; 

− снижение эффективности экономики страны в целом в случае, если решения 
национальных производителей уступают по качеству решениям зарубежных конкурентов; 

− увеличение нагрузки на бюджет. 
В то же время поэтапно развивающееся и научно обоснованное импортозамещение 

уже в ближайшей перспективе может обеспечить: 
− рост занятости населения и, как следствие, снижение безработицы и 

повышение уровня жизни; 
− повышение уровня научно-технического прогресса и, как следствие, уровня 

образования; 
− укрепление экономической и военной безопасности страны; 
− рост спроса на товары внутреннего производства, что в свою очередь 

стимулирует развитие экономики страны, расширение производственных мощностей; 
− сохранение валютной выручки внутри страны и, как следствие, рост валютных 

резервов и улучшение торгового баланса страны; 
− повышение уровня продовольственной безопасности; 
− изменение сложившейся ныне структуры экспорта в пользу увеличения 

экспорта продукции с высоким уровнем. 
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Управленческое решение – это результат конкретной управленческой деятельности 
менеджмента. Принятие решений является основой управления, творческим процессом в 
деятельности руководителя. 

В данной работе рассмотрим 3 варианта процесса подготовки и принятия 
управленческих решений, предложенных в работах  Л.И. Лукичевой, Д.Н. Егорычева, А.И. 
Афоничкина и  Х.Ш. Муллахметова.  

Рассмотрим подробнее каждую из схем. 
В первой представленной схеме выделено 6 фаз  процесса подготовки и принятия 

управленческих решений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.customs.ru/
http://bmanager.ru/tag/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
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Рисунок 1. Управленческий цикл 
 
1.Фаза постановки проблемы. Выявление проблемы путем сравнения фактического и 

желаемого состояния ситуации; анализ причин; выявление значимых целей организации и 
отдельных лиц, связанных с проблемой и ее решением; определение задач с учетом целей 
и  ограничений. 

Результат фазы: однозначное определение задачи, требующей решение. 
2.Фаза поиска альтернатив решений. Осуществляется через подбор альтернатив; 

сбор и анализ информации о влияющих факторах в целом и по каждой альтернативе; выбор 
альтернатив. 

Результат фазы: определение альтернативных вариантов решения.        Фаза оценки 
прогнозируемого воздействия альтернатив на достижение целей в условиях однозначных 
ожиданий будущей ситуации во внешней среде; моделирование последствий реализации 
альтернатив в условиях изменения самих целей, мероприятий и ограничений. 

Результат фазы: оценка альтернатив по степени достижения важных целей. 
3.Фаза принятия решения – это анализ оцененных альтернатив и результатов 

моделирования и выбор альтернативы.  
Результат фазы: выбор альтернативы. 
4.Фаза реализации. Здесь осуществляется детальная разработка плана реализации, 

отдача распоряжения о реализации,  начало реализации. 
Результат фазы: реализация выбранного варианта решения проблемы. 
5.Фаза контроля – определение результатов реализации, выявление факта; 

сравнение  фактических результатов и запланированных; анализ и оценка отклонений  и при 
необходимости решение о  проведении нового цикла. 

Результат фазы: определение успеха реализации принятого решения [1]. 
Вторая схема включает следующие фазы: 
1.Выявление и анализ проблемной ситуации предполагает анализ исходной 

информации, ранжирование проблем; определение стратегических направлений для 
формирования целей; подготовку сценария существующего и прогнозируемого состояний 
объекта. 

Конечный результат: выявление первоочередных и базовых проблем. 
2.Формирование целей подразумевает определение целей решения базовых, 

кардинальных проблем. 
Конечный результат: конкретно сформулированные цели. 
3.Выявление полного перечня альтернатив – это определение полной совокупности 

альтернативных вариантов достижения поставленных целей.  
Конечный результат: полная совокупность альтернатив. 
4.Выбор допустимых альтернатив – это отсеивание альтернатив путем пропускания 

через фильтр различных ограничений.  

1 Фаза постановки 
проблемы 

4 Фаза принятия  
решения 

2 Фаза поиска 
альтернативных 

решений 

3 Фаза оценки 

6 Фаза контроля 5 Фаза реализации 

Реализация воли (исполнение решения) 

Волеобразование (подготовка 
и принятие решения) 
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Конечный результат: альтернативы, удовлетворяющие ограничениям. 
5.Предварительный выбор лучшей альтернативы достигается путем детального анализа 
допустимых альтернатив с точки зрения достижения поставленных целей, затрат ресурсов. 

Конечный результат: вывод о предпочтительности альтернатив.  
6.Оценка альтернатив – это выбор наилучшего способа достижения целей на основе 

данных, полученных на предыдущем этапе. 
Конечный результат: вынесение суждения лицом, принимающим решение о 

предпочтительности вариантов достижения поставленных целей. 
7.Экспериментальная проверка двух-трех предпочтительных альтернатив. 
Конечный результат: получение экспериментальной информации, необходимой для 

окончательного формирования варианта решения. 
8.Выбор единственного решения с учетом экспериментальной проверки. 
9.Определение этапов, сроков и исполнителей принятого решения – это деление 

принятого решения на составные компоненты, имеющие конкретную временную и адресную 
привязку. 

Конечный результат: получение ответов по принятому решению на следующие 
вопросы: что делать? кому делать? когда делать? как делать?  

10.Обеспечение работ по выполнению решения включает доведение заданий до 
исполнителей; обеспечение исполнителей всем необходимым;  выбор рациональных 
методов работы;  подбор и обучение кадров; определение методов стимулирования 
эффективного выполнения решения. 

Конечный результат: создание соответствующих условий для эффективной работы 
исполнителей. 

11.Выполнение решения подразумевает оперативный контроль над реализацией 
решения; устранение отклонений от реализации решения; внесение корректив, анализ 
результатов реализованного решения. 

Конечный результат: полное достижение целей решения в установленные сроки в 
рамках отпущенных ресурсов [2, с 123]. 

Третья схема: Алгоритм рационального принятия решения. 
1. Диагностика проблемы.  
2. Формулировка ограничений и критериев принятия решения. 
3. Определение альтернатив.   
4. Оценка альтернатив.   
5. Выбор альтернативы 
6.Реализация [3, c 33].   
Рассмотрев представленные алгоритмы процесса подготовки и принятия 

управленческих решений, можно сделать следующие выводы.  
Третья схема управленческого цикла очень краткая, схематичная, не указан конечный 

результат каждой фазы. Не включен этап контроля, который должен выявить итог 
реализации управленческого решения. 

Вторая схема достаточно подробно раскрывает процесс подготовки и принятия 
управленческого решения. В ней отражены такие фазы, как экспериментальная проверка 
альтернатив, определение этапов (сроков реализации), подготовка сценария мероприятий. 
Однако чрезмерно подробное описание всех этапов не оставляет возможности творческого 
подхода для лица, принимающего решение. 

В первой схеме структура подготовки и принятия управленческого решения раскрыта 
методично, научнообоснованно, в то же время очень лаконично. Данную схему отличает 
продуманность, неординарность раскрытия отдельных этапов внутри фаз. Например, в 
первой фазе – выявление и определение значимых для постановки проблемы целей 
организации и отдельных лиц, связанных с проблемой и ее решением, во второй фазе – 
детальное изучение альтернатив и т.д.  

Таким образом, я считаю, что все три схемы включают в себя основные фазы 
подготовки и принятия управленческих решений и в зависимости от условий и выявленных 
проблем могут быть использованы на практике. 
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В данной статье рассматриваются статьи доходов и расходов государственного 

бюджета Российской Федерации. Как известно, бюджет играет  главную  роль  в  жизни  
каждой страны. Бюджетные отношения представляют собой финансовые отношения 
государства на федеральном, региональном и местном уровнях с государственными, 
акционерными и иными предприятиями и организациями, а также с населением по поводу 
формирования и использования централизованного фонда денежных ресурсов. 

Бюджет является формой образования и расходования денежных средств для 
обеспечения функций органов государственной власти. Сосредоточение финансовых 
ресурсов в бюджете необходимо для успешной реализации финансовой политики 
государства. 

Рассмотрим статью доходов. Доходы местных бюджетов в 2013 году исполнены в 
объеме 3 384,9 млрд. рублей, или на 7,9% больше, чем в 2012 году. 

Собственные доходы местных бюджетов, направляемые муниципальными 
образованиями на решение вопросов местного значения, выросли по сравнению с 2012 
годом на 8,8% и составили 2 441,9 млрд. рублей. 

В структуре поступивших в 2013 году собственных доходов местных бюджетов 
налоговые доходы составили 42,7% (1 042,5 млрд. рублей), неналоговые – 11,3% (275,0 
млрд. рублей), межбюджетные трансферты (без учета субвенций) – 46,0% (1 124,4 млрд. 
рублей). 

 
 

Рисунок 1. Структура доходов федерального бюджета по видам доходов в 2009–2013 
годах (доля в объеме доходов, %) 

 
Налоговые доходы исполнены в сумме 1 042,5 млрд. рублей, что на 11,4% выше 

уровня 2012 года. При этом следует отметить, что в 2013 году сохраняется практика 
дополнительного закрепления субъектами Российской Федерации за местными бюджетами 
единых нормативов отчислений от налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
региональные бюджеты. Количество регионов, воспользовавшихся указанным правом в 
2013 году, как и в 2012 году, составляет 72 субъекта Российской Федерации. 
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Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям (без учета 
субвенций) в 2013 году составил 1 124,4 млрд. рублей с увеличением на 7,6% к 2012 году. 
Объем дотаций увеличился на 1,8% и составил 314,2 млрд. рублей. Объем субсидий 
местным бюджетам составил 665,9 млрд. рублей, что на 12,4% больше, чем в 2012 году. 

Рассмотрим статью расходов. Общий объем расходов местных бюджетов в 2013 году 
составил 3 426,7 млрд. рублей, что превышает на 8,2% объем 2012 года. Наибольший 
удельный вес в структуре расходов занимают расходы на образование (45,8%), на жилищно-
коммунальное хозяйство (14,0%) и на управление (8,9%). По сравнению с 2012 годом 
произошел рост расходов на образование (19,7%), на культуру и кинематографию (18%), на 
физическую культуру и спорт (11,5%), на управление (7,5%), на средства массовой 
информации (5,0%), на социальную политику (4,8%) и на жилищно-коммунальное хозяйство 
(1,1%). 

По итогам исполнения на 1 января 2014 года произошло увеличение кредиторской 
задолженности на 19,6% с 13,5 млрд. рублей (по состоянию на 1 января 2013 года) до 16,1 
млрд. рублей. Долговые обязательства муниципальных образований возросли на 17,6% с 
245 млрд. рублей (по состоянию на 1 января 2013 года) до 288,4 млрд. рублей. 

 
Рисунок 2. Структура расходов федерального бюджета в 2013 году в разрезе 

разделов классификация расходов бюджетов (доля в общем объеме расходов,%) 
 
В 2013 году объем произведенных расходов местных бюджетов превысил на 41,8 

млрд. рублей объем поступивших доходов местных бюджетов (в 2012 году бюджеты 
исполнены с дефицитом в сумме 27,5 млрд. рублей). При этом по состоянию на 1 января 
2014 года в 23 субъектах Российской Федерации местные бюджеты исполнены с суммарным 
профицитом, который составил 14,4 млрд. рублей, в 60 субъектах Российской Федерации – 
с суммарным дефицитом в сумме 56,6 млрд. рублей. 
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ОЦЕНКА ДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ 
 

Р.Н.Фасхутдинова  
Научный руководитель: А.Р.Фаттахова 
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга  

 
Доверие – уверенность в чьей-нибудь добросовестности, искренности, в 

правильности чего-нибудь. В частной жизни, люди, как субъекты, начинают доверять 
объекту только в результате приобретенного личного опыта взаимодействия с ним. В 
политике все иначе. Гражданин как бы верит политику на слово, тем самым оказывая ему 
политическое доверие. Политическое доверие предполагает определённый риск, на который 
идет гражданин, передавая функции управления обществом и государством незнакомому 
человеку или группе лиц.  

Власть с позиции субъекта – это группа людей, формально и неформально 
контролирующих материальные, социальные, духовные и иные ресурсы общества.  

Политическое доверие – это вера общества в то, что его ресурсы будут 
использоваться властью справедливо и во имя общего блага, чем и обусловливается 
актуальность выбранной темы.  

Для определения уровня доверия к власти, автор провел исследование, в котором 
участвовало 100 человек: студенты, рабочие, руководители разных уровней, работники 
бюджетной сферы, пенсионеры.  

Цель исследования – оценка уровня доверия к власти разными слоями населения. 
Результаты опроса представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1.  Оценка уровня доверия к власти разными слоями населения г.Елабуги, 

баллы 
 
На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы:  
- рабочие менее всего доверяют проводимым реформам – 2, 5 балла;  
- они же считают, что во власти находятся не совсем порядочные и добросовестные 

люди – 2, 7 балла;  
- пенсионеры, руководители разных уровней, рабочие считают, что решения, которые 

принимает власть, не прозрачны;  
- эффективность «обратной связи» власти с населением всеми категориями оценена 

низко.  
Обобщенная оценка уровня доверия к власти разными слоями населения 

представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Общая оценка уровня доверия к власти разными слоями населения г. 

Елабуги, баллы 
Таким образом, общая оценка уровня доверия к власти среди рабочих составляет 2,5 

балла, это говорит о том, что рабочие не доверяют власти. Результат опроса студентов 
говорит, что их оценка уровня доверия к власти составляет 3,1 балла, что говорит о среднем 
уровне доверия к власти у студентов. В результате опроса работников бюджетной сферы 
общая оценка уровня доверия к власти составила 3,7 балла, это говорит о том, что доверие 
к власти у работников бюджетной сферы находится на уровне выше среднего. Опрос 
руководителей разных уровней показал, что общий уровень доверия к власти составляет 2,7 
балла, это говорит о низком уровне доверия к власти у руководителей разных уровней. 
Опрос пенсионеров показал, что оценка уровня доверия к власти составляет 2,8 балла. Это 
показатель низкого уровня доверия к власти у пенсионеров.  

Таким образом, итоговая оценка всех слоёв населения составляет 2,9 балла. Это 
свидетельствует о низком уровне доверия к власти среди всех слоёв населения. 
 

 
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
К.Р.Фаттахова 

Научный руководитель: Э.С.Алпатова  
Набережночелнинский институт КФУ, г. Набережные Челны 

 
Фондовый рынок – это составная часть рынка капиталов, абстрактное понятие, 

служащее для обозначения совокупности механизмов и действий, которые дают 
возможность осуществлять торговлю ценными бумагами, такими, как акции, облигации, и 
производными финансовыми инструментами [1]. 

В первой половине 2014 года для российского фондового рынка были характерны 
пессимистические настроения и консервативные стратегии, обусловленные 
неблагоприятными внешними и внутренними факторами. 

Начиная с марта, динамику рынка в значительной степени определяли резко 
обострившиеся риски в связи с осложнившейся геополитической ситуацией вокруг Украины.  

Рынок ценных бумаг чрезвычайно чутко реагировал на них. Капитализация 
внутреннего рынка за первую половину 2014 г. снизилась менее, чем на 1%, и составила 
25,1 трлн. руб. Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов слегка подросла 
и составила 63%. Стал расти объем сделок с акциями на внутреннем биржевом рынке 
(без учета сделок РЕПО и первичных размещений), за шесть месяцев в сравнении с первым 
полугодием предыдущего года он вырос на 30,5% – до 5,1 трлн. руб., на зарубежные рынки 
приходится немногим менее половины суммарного оборота акций российских компаний. 
Концентрация внутреннего биржевого оборота на акциях отдельных эмитентов остается 
высокой: доля десяти наиболее ликвидных эмитентов акций превышает 85% оборота. 

Количество эмитентов акций, представленных на организованном внутреннем рынке, 
снизилось, по итогам июня 2014 г. оно составило 266 компаний против 270 годом ранее. 
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Капитализация внутреннего рынка акций в течение первой половины 2014 г. 
изменилась незначительно, по данным торгов на внутреннем рынке в рублевом выражении 
она составила 25 047 млрд. руб. 

Сохраняется высокая концентрация капитализации, как по эмитентам, так и 
по отраслям. В таблице 1 представлен список десяти наиболее капитализированных 
компаний. Этот список за шесть месяцев 2014 г. не изменился. Доля десяти наиболее 
капитализированных эмитентов сохранилась на уровне 63% общей капитализации. 

 
 
 
 

Таблица 1. Список наиболее капитализированных российских эмитентов (по итогам 
первого полугодия 2014 г.) 

№ 
п/п 

Эмитент Капитализация, 
млрд. руб. 

Доля в общей 
капитализации, 
% 

1.  ОАО «Газпром»  3 505,8 14,0 
2.  ОАО «НК «Роснефть»  2 630,1 10,5 
3.  ОАО «Сбербанк России» 1 876,3 7,5 
4.  ОАО «ЛУКОЙЛ» 1 722,1 6,9 
5.  ОАО «НОВАТЭК» 1 268,2 5,1 
6.  ОАО «Сургутнефтегаз»  1 154,2 4,6 
7.  ОАО «ГМК»Норильский 

никель» 
1 062,9 4,2 

8.  ОАО «РН Холдинг» 1 017,6 4,1 
9.  ОАО «Магнит» 832,6 3,3 
10.  ОАО «Газпром нефть» 709,2 2,8 
 Итого  63,0 

В первом полугодии состоялись размещения новых выпусков на 742 млрд. руб. 
(по номиналу), что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Объем 
внутреннего рынка корпоративных облигаций незначительно вырос – до 5,5 трлн. руб. Рост 
числа эмитентов «рыночных» облигаций (то есть облигаций, находящихся во вторичном 
обороте) замедлился – к июню осталось 347 таких эмитентов против 353 в январе. 

Объем рынка государственных облигаций стабилизировался на уровне 3,7 трлн. руб. 
Биржевой оборот продемонстрировал падение – объем вторичного рынка (по фактической 
стоимости, без сделок РЕПО и размещений) за шесть месяцев упал на 41,9% в сравнении 
с аналогичным периодом предыдущего года, до 2,0 трлн. руб. 

Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций не выходит из состояния 
глубокой стагнации, являясь самым неликвидным сектором внутреннего долгового рынка. 
Объем выпусков этих облигаций не превышает 500 млрд. руб. при объеме биржевых торгов 
(без размещений новых выпусков и сделок РЕПО) 158 млрд. руб. за полугодие. 

 Объем биржевых сделок РЕПО на Московской бирже по итогам полугодия 
снизился – на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., и составил 86 трлн. руб. 
В общем объеме сделок прямое РЕПО с Банком России по итогам второго квартала 2014 г. 
достигло 68%. 

Продолжается падение объемов торгов срочными контрактами на ценные бумаги 
и фондовые индексы. В первом полугодии объем торгов сократился на 13,2% в сравнении 
с первым полугодием предыдущего года и составил 14,8 трлн руб. Доля фондовых индексов 
в объеме торгов срочными контрактами доминирует: 86% для фьючерсов и 98% 
для опционов [2]. 

Общий объем открытых позиций на биржевом срочном рынке незначительно 
сократился (на 3,1%) и составил 222 млрд. руб. 

 В отличие от предыдущих лет, с начала 2014 года сразу проявилась тенденция 
падения фондовых индексов акций, вызванная резким обострением геополитической 
обстановки в связи с событиями на Украине, а не с фундаментальными показателями рынка 
ценных бумаг и макроэкономическими факторами. 
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Относительно начала года индекс ММВБ снизился на 2,9% годовых, индекс РТС – 
на 6,1% годовых. Среди отраслевых индексов акций максимальную доходность показал 
индекс металлургии и горнодобычи (4,9% годовых), а самое глубокое падение – индекс 
транспорта (минус 27,9% годовых) [3]. 

Индекс волатильности RTSVX продемонстрировал в марте резкий скачок до 57,15%; 
в конце полугодия он консолидировался на уровне 25%. 

Таким образом, в первом полугодии 2014 года наблюдается достаточно 
нестабильная ситуация на фондовом рынке РФ. Мы считаем, что для стабилизации 
ситуации на фондовом рынке России необходимо: совершенствование и изменение законов, 
которые тормозят развитие фондового рынка; развитие срочного рынка, и одновременно 
рынка коллективных инвестиций; привлечение новых инвестиций, особенно частного 
характера; формирование правильного имиджа, который работает на привлечение денег. 
Перспективы развития, как видно, зависят не только от мировых экономических 
показателей, но и от правильной, качественной работы самого фондового рынка РФ. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ, ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ КРИТЕРИЕВ 

 
А.О.Федорова  

Научный руководитель: Х.Ш.Муллахметов 
Набережночелнинский институт КФУ, г. Набережные Челны 

 
Оценочный процесс при принятии решений является прерогативой человека-

управленца. Основным субъектом оценочного процесса чаще всего является 
высококвалифицированный специалист в области управления — эксперт.  

Поскольку в разных случаях осуществляются оценки достаточно широкого круга 
проблем, в практике оценивания все большее значение приобретают многокритериальные 
оценки объектов экспертизы, которые во многих случаях обеспечивают получение более 
достоверной экспертной информации [1]. 

Организация, ЛПР при принятии решений руководствуются целями, которые они 
стремятся достигнуть. Каждой цели должен соответствовать критерий, с помощью которого 
может быть оценена степень достижения цели. Если при оценке объекта используется всего 
один критерий, то он называется скалярным. Совокупность множества критериев образует 
векторный критерий [2] 

Задача многокритериального выбора включает в себя следующие параметры [3]: 
1. Множество возможных решений . Человек в своей деятельности постоянно 

сталкивается с ситуациями, в которых ему приходится осуществлять выбор. Минимальное 
число элементов этого множества – два. 

2. Векторный критерий – несколько числовых функций f1,f2,...,fm, определенных 
на множестве возможных решений. Обычно считается, что выбранным (наилучшим) 
является такое возможное решение, которое наиболее полно удовлетворяет желаниям, 
интересам или целям ЛПР. 

3. Отношения предпочтения, заданные на множестве возможных решений 
. В ряде случаев показатели эффективности характеризуют разнонаправленное 

качество решения, условно подразделяясь на «положительные» и «отрицательные». Тогда 
при выборе оптимального решения «положительные» критерии стремятся максимизировать, 
а «отрицательные» — минимизировать. 
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Набор критериев, предназначенный для оценки объекта экспертизы, должен 
обладать рядом свойств, делающих его использование оправданным. Требования к системе 
критериев: 

1. Полнота. В наборе критериев должны быть представлены критерии, 
характеризующие все основные аспекты оценки объекта экспертизы либо степени 
достижения стоящей перед ЛПР цели. 

2. Действенность (операционность). Критерии должны быть однозначно 
понимаемы, как экспертами, так и ЛПР, и способствовать выработке и принятию 
эффективных решений. 

3. Разложимость. Принцип разложимости отражает тот факт, что эксперту либо 
ЛПР удобнее работать с небольшим числом критериев, не более 7. Целесообразно разбить 
их (разложить) на более мелкие группы для удобства одновременной работы с ними. 

4. Неизбыточность. Бывает, что избыточность возникает за счет одновременного 
рассмотрения как критериев, характеризующих получаемые результаты, так и средств их 
достижения либо одновременного рассмотрения как входных характеристик системы, так и 
выходных. 

5. Минимальная размерность. В набор критериев для оценки анализируемой 
ситуации целесообразно включать лишь те критерии, без которых такая оценка невозможна. 

Пример многокритериальной оценки при покупке квартиры в определенных районах 
города. 

Имеется 3 варианта квартир, расположенных по следующим адресам: улица 
Петрова, улица Пушкина, Центральная площадь. При выборе наиболее оптимального 
варианта нами будут рассматриваться такие качественные и количественные критерии, как 
удобство расположения, цена, площадь квартиры и престижность района. 

Квартира по улице Петрова имеет площадь 100 м2 при цене 1 млн. руб., а также 
удобство расположения 2 у.е. и престижность 1 у.е. Квартира по улице Пушкина имеет 
площадь 80 м2 при цене 1,5 млн. руб, удобство расположения 1 у.е. и престижность 2 у.е. 
Квартира, расположенная на Центральной площади имеет площадь 90 м2 при цене 2 млн. 
руб., удобство расположения 3 у.е. и престижность 3у.е. 

На основе экспертных оценок определяются веса критериев: 
. Причем,  

    
Так как критерии неоднородны, требуется их нормализация, то есть приведение к 

единому безразмерному масштабу измерения. 
Первым этапом процесса нормализации является определение максимума каждого 

критерия: 

 
 
 
 

Следующий этап состоит в выделении группы критериев, по которым будет 
осуществляться максимизация функции, и группы, по которым функция будет 
минимизироваться. 

В данном случае максимизироваться будут критерии: удобство, площадь и 
престижность (1, 3 и 4); а минизироваться  критерий – цена (2). 

Третьим этапом является определение нормализированных критериев в 
соответствии с принципом максимизации эффективности. 

  для максимизирующихся критериев;    (1) 

 для минимизирующихся критериев.   (2) 

И заключительный этап – нахождение функции для каждого предложенного варианта: 
.        (3) 
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Таблица 1 – Пример многокритериальной оценки 
 

 
Наилучшим вариантом с точки зрения многокритериальной оценки является 

квартира, расположенная на Центральной площади, так как данный вариант имеет 
наибольшее обобщенное значение. 

Таким образом, многокритериальная оценка способствует принятию управленческих 
решений, являясь инструментом определения наилучших вариантов решения. 
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Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
 
Теневая экономика считается составной частью национальной экономики. Это 

понятие предполагает хозяйственную деятельность, осуществляемую с нарушением 
действующих в данной стране законов. 

Результаты теневой хозяйственной деятельности не включаются в ВВП страны, не 
учитываются официальной статистикой. Теневая экономика охватывает широкий круг 
деятельности по производству и обмену жизненных благ. Она осуществляется с целью 
прямой личной выгоды вопреки действующнму законодательству, не признает 
общественного порядка получения доходов хозяйствующими субъектами и лишает 
государство права участвовать в их распределении. 

Теневая экономика представляет собой совокупность неучтенных, 
нерегламентированных и противоправных видов экономической деятельности. Основные 
характерные черты теневой экономики: 

- скрытый характер (хозяйственная деятельность не регистрируется 
государством); 

- охват всех фаз общественного воспроизводства; 
- незаконное обогащение за счет утаивания доходов от налогообложения; 
- безвозмездное присвоение чужого имущества и перераспределение богатства 

в пользу преступных элементов [1]. 
Теневая экономика подразделяется на легальную и нелегальную. 
Легальная, или неофициальная, теневая экономика подразумевает разрешенные 

законом виды хозяйственной деятельности, доходы от которых укрываются от налогов. 
Например, мелкая торговля, ремонт квартир, частная медицинская практика, репетиторство 
и т. д.  

Нелегальная теневая экономика может быть подразделена на фиктивную и 
подпольную: первая представляет собой деятельность руководителей предприятий и 

Улица 
Удобство 

расположения 
места, у.е. 

Цена, 
млн.руб 

Площадь, 
100 м 2 

Престижность, 
у.е. 

Обобщенн
ое 

значение 
Петрова 2 1 1 1 0,65 
Пушкина 1 1,5 0,8 2 0,52 

Центральная 
Площадь 3 2 0,9 3 0,67 
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государственных служащих, использующих для личного обогащения незаконные средства 
(приписки, мошеннические способы получения доходов и т. д.). Вторая - это запрещенная 
законом хозяйственная деятельность (наркобизнес, контрабанда, торговля оружием, 
изготовление фальшивых денег и проч.) Как правило, формы теневой экономики в реальной 
жизни переплетены, и ее субъекты могут одновременно выступать в разных видах 
деятельности. 

Развитие теневой экономики сопровождается формированием криминальных 
структур и их сращиванием с легальной экономикой. 

Характерной особенностью теневой экономики в России является ее бурное 
развитие, чему способствовали явные просчеты и ошибки в проведении экономических 
преобразований [2].  

Развитию теневой экономики способствовали и такие особенности экономических 
реформ, как: возникновение делового тандема чиновника и предпринимателя; сохранение 
прежних форм монополизма и появление новых; чрезвычайно высокий уровень налоговых 
изъятий и репрессивный характер налогообложения; сохранение значительного 
государственного сектора без прежних экономических и правовых ограничений; 
асоциальный и неправовой характер рыночных преобразований. 

Источником теневой активности является создание государственных, 
полугосударственных или негосударственных уполномоченных компаний, через которые 
частные фирмы призваны выполнять свои насущные функции. Другой источник теневых 
отношений – лицензирование разных видов хозяйственной деятельности, ставящее частные 
фирмы в зависимость от органов власти и отдельных чиновников. 

Во многих случаях органы власти проводят принудительное распределение 
рыночных ниш, отдавая самые выгодные секторы рынка «дружественным» фирмам, 
которые отчисляют в пользу этих органов или отдельных чиновников часть полученной 
сверхприбыли. Наиболее распространены эти случаи в торговле бензином, металлами, а 
также в строительстве. 

Рассматривая роль системы налогообложения в развитии теневой экономики, можно 
отметить, что изъятие 60-80% прибыли в форме различных налогов и сборов само по себе 
может обеспечить взрывной рост теневой экономики. 

Теневой сектор российской экономики составляет примерно 15-20% от ВВП РФ.  
Глава Минэкономразвития Андрей Белоусов сообщил, что в случае выхода малого 

бизнеса из тени его доля в ВВП России составит 40-50% против нынешних 19%. Порядка 18 
млн. человек работают в теневом секторе. Если создать условия для выхода из тени малых 
предприятий, то можно увеличить долю малого бизнеса в ВВП до указанной величины, что 
соответствует уровню развитых стран [3]. 

Тем временем аналитики американского исследовательского института 
GlobalFinancialIntegrity (GFI) считают, что теневая экономика РФ оценивается в 46% от ВВП 
ежегодно. В течение 1995-2013 гг. из России незаконно утекло 211,5 млрд. долл. в виде 
взяток, скрытых от налогов доходов и средств, заработанных на торговле наркотиками, 
оружием и людьми [3]. 

По данным Всемирного банка, российская теневая экономика в 3,5 раза больше, чем 
у других стран «Большой семерки». Кроме того, объемы теневой экономики и незаконные 
денежные потоки динамично растут на протяжении 18 лет, чему способствуют низкая 
эффективность политического управления и широко распространенное уклонение от уплаты 
налогов. Все это способствует экономической и политической нестабильности в стране. 

Следует отметить, что ключом к снижению теневой активности в России является не 
просто ее легализация государством, но и повышение адекватности государственного 
регулирования в целом, его прозрачности и предсказуемости, в завершенности 
либерализации экономической деятельности. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ 
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Приоритетными направлениями экономического и социального развития регионов 
Республики Татарстан являются выравнивание уровня социального развития регионов в 
целях обеспечения в них гарантированных государством единых минимальных социальных 
стандартов. Это исходит из необходимости реализации конституционных прав граждан 
республики, установленных Конституцией Республики Татарстан. 

Обеспечение эффективного социально-экономического развития Республики 
Татарстан должно способствовать выравниванию уровня социально-экономического 
развития отстающих регионов, созданию условий для равного обеспечения населения всех 
регионов республики общественными благами. 

На этом этапе должны сформироваться и на практике подтвердить свою 
эффективность все элементы современной рыночной экономики [2]: 

• регулирование отношений собственности; 
• структурная перестройка хозяйства регионов; 
• рыночные формы организации производства; 
• свободные экономические зоны; 
• региональная политика государства, направленная на обеспечение 

стабилизации и роста экономики, выравнивание стартового уровня социально- 
экономического развития депрессивных регионов. 

Наиболее важным приоритетом в формировании механизмов обеспечения 
социально-экономического развития регионов Татарстана является создание структуры 
хозяйства, соответствующей условиям рыночной экономики. В современных условиях 
нельзя рассчитывать на значительные бюджетные расходы на экономическое развитие 
регионов республики [3]. 

Можно выделить наиболее значимые рыночно ориентированные механизмы, которые 
способствовали бы экономическому росту в регионах Республики Татарстан. Основными из 
них являются: 

• обеспечение структурной перестройки экономики регионов, ориентированной 
на эффективную специализацию предприятий, повышение доли конечной продукции в 
общем объеме производства; 

• ускорение внедрения новейших достижении научно-технического прогресса, в 
том числе импорта прогрессивных технологий, сделав это направление центральным в 
достижении жизнеспособности регионов в рыночных условиях; 

• сокращение сложившихся глубоких различий в уровне социально-
экономического развития регионов, поэтапное создание условий для укрепления в них 
собственной производственно-экономической базы для повышения уровня и качества жизни 
населения; 

• переход к распределению средств республиканского фонда финансовой 
поддержки регионов с учетом уровня их социально-экономического развития на основе 
нормативного подхода; 

• разработка системы региональных приоритетов и целевых программ для 
эффективного использования ограниченных финансов и материальных ресурсов; 

• усиление государственного регулирования финансово-кредитного воздействия 
на стабильное развитие предприятий регионов; 

• стимулирование частных инвестиций (за счет собственных средств 
предприятий, а также за счет ресурсов, аккумулируемых в финансовой системе) 
посредством создания благоприятных условий, прежде всего, в экономически отсталых 
регионах. Оно может осуществляться через установление льготных процентных ставок по 
кредитам, предоставляемым на проекты, снижение налоговых ставок (прежде всего по 
федеральным налогам) при реинвестировании прибыли и т.д.; 
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• поддержка процесса частного инвестирования за счет финансирования части 
затрат (как правило, не более 20%) по проектам из бюджета. Бюджетная часть 
финансирования должна осуществляться на конкурсной основе; 

• создание благоприятных предпосылок для инвестиций в приоритетные 
регионы, предусматривающие, прежде всего, гарантию прав собственности на объекты 
вложений (в том числе на землю), возможность заключения соглашения о разделе 
продукций, обеспечение процедуры отвода-земель и размещения предприятий; 

• развитие объектов инфраструктуры в регионах как важнейшей предпосылки 
для эффективного размещения производства. Оно предлагает сосредоточение основной 
части бюджетных вложений за счет бюджета развития в инфраструктурных объектах 
(транспортная сеть, энерго- и теплоснабжение, телекоммуникации и т.д.), поскольку частные 
инвестиции в такие сферы часто неэффективны, основная часть вложений здесь должна 
быть государственной; 

• обеспечение экологической безопасности территории за счет инвестиций 
местного, республиканского и федерального бюджетов и собственных средств предприятий 
и их объединений; 

• осуществление мероприятий по приватизации существующих, а также санация 
экономически неблагополучных предприятий. Приватизация должна обеспечить 
привнесение новым инвестором современных технологий, эффективного управления, 
внедрение новых каналов и механизмов продвижения продуктов на рынках. Эти условия 
(помимо стоимости, вносимой инвестором на аукционе) должны быть основными при 
принятии решения о приватизации.  

Санация предприятий должна происходить не за счет средств бюджета, а за счет 
средств инвестора: 

• необходимо внедрять новые процедуры приватизации, позволяющие, прежде 
всего, снижать стоимость приватизируемых объектов, чтобы облегчить доступ частных 
инвесторов;  

• использовать при приватизации процедуры отнесения задолженности 
предприятий на их имущество и т.д.; 

• использование мероприятий по стабилизации рынка труда с целью 
преодоления негативных тенденций при переходе к новой структуре хозяйства. 

Необходимо учитывать, что нынешние тенденции в социально-экономическом 
развитии регионов Республики Татарстан ведут к тому, что в большинстве регионов 
республики, отдаленных от промышленных центров, происходят деиндустриализация, 
упрощение технологий, используемых в производстве, дальнейшая утеря 
конкурентоспособности продукции. В связи с этим при разработке механизмов необходимо 
учитывать, что для обеспечения социально-экономического развития отстающих регионов 
понадобится период форсированного роста инвестиций. 

Для решения этой проблемы необходимо последовательно осуществлять 
приоритеты: 

• активное стимулирование инвестиций на высоком уровне; 
• повышение конкурентоспособности предприятий; 
• создание предпосылок для возобновления производства, прежде всего через 

приватизацию и санирование; 
• стимулирование внедрения новых технологий и процессов в производство. 
В целях обеспечения в регионах Республики Татарстан гарантированных 

государством единых минимальных социальных стандартов необходимо создать «Фонд 
выравнивания социального развития регионов». 

Этот фонд может состоять из двух частей: средств (дотаций), предназначенных для 
финансирования текущих расходов бюджетов городов и районов; средств (субсидий), 
направляемых на социально-экономическое развитие регионов. 

Финансирование текущих расходов местных бюджетов целесообразно осуществлять 
равномерно в течение года (ежемесячно в размере 1/12 части годового плана). Средства, 
предназначенные на финансирование социально-экономического развития городов и 
районов, должны иметь строго целевой характер и перечисляться по мере реализации 
программы развития региона. Основным принципом выравнивания бюджетных 
диспропорций городов и районов республики может стать соотношение расходных статей 
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местных бюджетов не только со сложившимися их доходными источниками (собственными и 
привлеченными из вышестоящего бюджета), но и с учетом возможностей дополнительного 
вовлечения в бюджетный процесс доходного потенциала каждого города и района. 

Недостаток собственных средств предприятий регионов для реализации 
инвестиционных программ может восполняться за счет долгосрочного кредита банков и 
займов инвестиционных, лизинговых и прочих компаний.  

Инвестиционные программы межхозяйственного, межрайонного, межрегионального 
значения должны финансироваться за счет объединенных средств ряда предприятий, 
лизинговых компаний и других коммерческих структур, населения, иностранных фирм 
(внебюджетные фонды). Эти средства должны формироваться для целевого использования 
преимущественно за счет коммерческих банков [1]. 

Необходимо также привлечение банковского капитала в развитие и реконструкцию 
предприятий регионов под гарантию акций и имущества, а в долгосрочной перспективе – и в 
развитие производственной базы сельских производителей. В долгосрочной перспективе 
необходимо образовать сеть локальных и региональных кооперативных банков, уставной 
капитал которых должен создаваться за счет первоначальных льготных кредитов и других 
источников. Они станут источником первоначального капитала для малого бизнеса в 
регионе, призванного решить проблемы инфраструктуры и использования избыточной 
рабочей силы непосредственно в регионах. 

Одним из основных направлений специализированного кредита станет лизинг 
(долгосрочная аренда машин и оборудования). В этих целях необходимо создать сеть 
региональных лизинговых компаний с участием коммерческих банков, предприятий и 
организаций. Им должна быть оказана государственная финансовая поддержка (частично). 
Необходимо завершить создание национальной кредитно-финансовой системы 
обслуживания товаропроизводителей всех форм собственности. Она должна объединить 
сеть страховых, лизинговых, ипотечных инвестиционных компаний, кооперативных банков. 

В числе организационных факторов реализации концепции является создание в 
регионах республики дополнительных зон экономического благоприятствования, которые 
призваны обеспечить устойчивый экономический рост на базе отдельных конверсионных 
предприятий путем максимального задействования научно-технического потенциала [4].  

Их задача – с помощью системы льгот привлечь отечественные и зарубежные 
инвестиции для вывода экономики из состояния депрессии. 

В целях законодательного и нормативного обеспечения социально-экономического 
развития регионов Республики Татарстан необходимо: 

• совершенствовать правовой (конституционный) механизм осуществления 
активного воздействия республиканских управленческих структур на выравнивание 
социально-экономического развития регионов; 

• внести коррективы в Закон о местном самоуправлении для расширения прав и 
повышении ответственности районных органов власти в решении задач социально-
экономического развития городов и районов; 

• для развития агропромышленного комплекса в регионах республики 
необходимо внести коррективы в закон «О закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия для государственных нужд в Республике Татарстан» в целях 
обеспечения стабильного функционирования агропромышленного комплекса, паритета цен 
на сельскохозяйственную продукцию, товары производственно-технического назначения и 
услуги, повышения ответственности поставщиков и заготовителей за выполнение 
договорных обязательств в полном объеме. 

Резюмируя, еще раз скажем, что наиболее важным приоритетом в формировании 
механизмов обеспечения социально-экономического развития регионов Республики 
Татарстан является создание такой структуры хозяйства, которое оптимально 
соответствовало бы условиям рыночной экономики.  
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Большинство методов анализа многокритериальных задач принятия решений, 

применяемых на практике, использует информацию об относительной важности критериев, 
по которым оценивается рассматриваемый объект.  

Оценка сравнительной важности критериев осуществляется с целью выбора 
наилучшей альтернативы. Как правило, выделение множества Парето (множества наиболее 
оптимальных решений) не является конечным этапом выбора, часто возникает ситуация, 
когда альтернатив на выделенном множестве много, причем лучше данных альтернатив  
нет, и все они между собой несравнимы. Возникает необходимость сужения множества 
оптимальных альтернатив.  

На основе субъективных предпочтений ЛПР (лица, принимающего решения) 
выявляется сравнительная важность критериев, затем по критериям, имеющим наибольшую 
значимость, осуществляется поиск наилучшей альтернативы.  

Методы оценки сравнительной важности критериев [2]:  
1. Качественные (упорядочение критериев по важности или предпочтительности). 

Важность – это неизменность характера влияния изменения значений одного критерия на 
предпочтительность векторной оценки по сравнению с изменениями значений другого 
критерия [2]. Среди всех случаев, когда критерии можно упорядочить по важности, 
существует 2 крайних. В одном из них одни критерии абсолютно важнее других, т.е. следует 
стремиться к увеличению значений более важных критериев за счет сколь угодно больших 
потерь в величинах менее важных критериев. Если критерии упорядочены так, что каждый 
их них абсолютно важнее следующего за ним (а значит, и всех последующих), то говорят, 
что критерии упорядочены лексикографически. При лексикографическом упорядочении если 
альтернатива  Х1 предпочтительнее Х2 по критерию К1, то остальные критерии уже не 
учитываются, т.к. К1 – самый важный [1]. 

В другом крайнем случае критерии равноценны. Критерии признаются равноценными, 
т.е. имеющими одинаковую важность, если их векторные оценки одинаково хороши и 
одинаковы по предпочтительности. Если при равноценных критериях p и q , лучшей 
альтернативой считать ту, у  которой больше значение критерия p, то следует признать, что 
критерий p более важен критерия q.  

2. Количественные методы (критериям назначаются непосредственные веса). Среди 
количественных критериев наиболее популярен метод линейных критериев (функция 
ценности, или линейная свертка). Доказано, что линейная свертка корректна только тогда, 
когда все критерии попарно независимы по предпочтению. Метод линейной свертки основан 
на постулате, что низкая  оценка по одному критерию может быть компенсирована 
высокой оценкой по другому. Но этот постулат верен не для всех моделей сравнительной 
оценки. Пример: ухудшение качества изображения телевизора не может быть 
компенсировано улучшением качества его звука. Поэтому в некоторых ситуациях 
используется не линейная, а мультипликативная свертка критериев:  
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где  – оценка i-альтернативы по j-критерию,   – веса критериев.  
Мультипликативная свертка используется в моделях, основанных на постулате: 

«низкая оценка хотя бы по одному критерию влечет за собой низкое значение функции 
полезности». 

Рассмотрим еще один метод упорядочения альтернатив ЭЛЕКТРА [3], разработанной 
французской группой ученых во главе с профессором Б.Руа. «Электрa» относится к редкому 
классу методов, использующих численные веса критериев, но не использующих функцию 
полезности. Пусть сравниваются две альтернативы a и b. Пусть все веса { , , ... ,  } 
критериев есть положительные действительные числа и сумма этих чисел равна . 
Разобьем все множество критериев на 3 группы. В первую группу (обозначим ее I+ ) 
включим критерии, для которых a лучше b, т.е. оценки а больше оценок b (x > y). Во вторую 
группу (I=), включим критерии, для которых справедливо x=y, наконец, в последнюю группу 
(I), включим критерии, для которых x < y.  Важно, что группа I –не пуста, иначе можно было 
бы сразу сделать вывод, что a > b. 

  Введем величину, называемую «индекс согласия» (имеется в виду согласие с тем, 
что a>b) и определяемую как: 

 
 где сумма берется для всех критериев, входящих в группу I+;  
 и индекс несогласия: 

  

 (для критериев, входящих в группу I-,  dmax – максимальный размах шкалы оценок  по 
критериям). 

Введем две константы: «порог согласия» p (величина, немногим меньшая 1), «порог 
несогласия» q (величина, немногим большая нуля).  И, наконец, определим, что будем 
считать альтернативу A предпочтительнее альтернативы B (A>B) тогда и только тогда, когда 
справедливо: c(а>b) больше или равно p  и  одновременно  d(a>b) меньше или 
равно q.  Содержательно это означает, что мы принимаем 
альтернативу А  предпочтительнее альтернативы B в том и только в том случае, когда 
удельная сумма весов критериев, для которых (a>b) достаточно велика, а максимальное 
единичное превосходство второй альтернативы над первой достаточно мало. 

В рассмотренных выше методах упорядочения альтернатив на основе оценки их 
сравнительной важности ключевую роль играет субъективное предпочтение ЛПР: именно он 
решает, какой критерий более значим (следовательно, принимает решение по его оценкам), 
и интуитивно определяет веса критериев.  Таким образом, экономико-математические 
расчеты являются важным дополнением к субъективному выбору ЛПР в условиях 
многокритериальности.  
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Задачей любого предприятия на современном этапе является повышение его 

конкурентоспособности. Это связано с ужесточением конкурентной борьбы и резким 
ограничением внешних ресурсов. Данная ситуация приводит к отсутствию возможностей для 
роста бизнеса, выхода его на новые рынки, диверсификации и снижению, в конечном итоге, 
его конкурентоспособности. В этих условиях необходимо наладить самонастраивающуюся 
систему бизнеса, способную адекватно и своевременно реагировать на воздействия 
окружающей среды во всех областях. 

Для сбора данных при проведении экономического анализа нужен, в первую очередь, 
упорядоченный и налоговый учет, непосредственное участие работников бухгалтерии и 
руководителей планово-финансовых служб, знание динамики показателей бухгалтерского 
баланса и отчета о прибылях и убытках. Поскольку такой анализ требует сбора и обработки 
обширной информации, обеспечивающей достоверность, сопоставимость плановых и 
отчетных материалов (особенно за длительный период), решение этих задач возможно при 
помощи современных пакетов прикладных программ. 

Реальность плановых заданий повышается при проведении финансовых расчетов 
нормативным методом, который известен с давних времен. Его сущность заключается в том, 
что на основе заранее установленных норм и технико-экономических нормативов 
рассчитывается потребность коммерческой организации в финансовых ресурсах и их 
источниках. Система норм и нормативов включает в себя: 

– федеральные нормативы; 
– нормативы субъектов РФ; 
– нормативы местных органов власти; 
– внутрихозяйственные нормативы коммерческих организаций. 
Сущность балансового метода заключается в согласовании расходов с источником 

покрытия, во взаимной увязке всех разделов плана между собой, а также финансовых и 
производственных показателей. Для финансового планирования особенно важно, какими 
путями достигнута сбалансированность планов и какие при этом использовались источники 
финансовых ресурсов [3]. 

Балансовый метод традиционно применяется при распределении прибыли, 
планировании финансовых фондов – накопления, потребления и др. Балансовая увязка по 
финансовым фондам имеет вид: 

Он + П = Р + Ок    (1) 
где Он – остаток средств фонда на начало планового периода, руб.; 
П – поступление средств в фонд, руб.; 
Р – расходование средств фонда, руб.; 
Ок – остаток средств фонда на конец планового периода, руб. 
В современных условиях метод используется на основе ЭВМ и пакетов прикладных 

программ для табличных вычислений. 
Прогнозный метод является одним из базисных при выработке стратегической линии 

коммерческой организации. Прогнозирование представляет собой выработку на длительную 
перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его различных. Оно 
может осуществляться как на основе экстраполяции прошлого в будущее с учетом 
экспертной оценки тенденций изменения, так и на основе прямого предвидения изменений 
(последний требует выработки у финансового менеджера интуиции и соответствующего 
мышления) [2]. 
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При осуществлении прогнозирования финансовой деятельности предприятия 
используются следующие методы, представленные на рисунке 1. 

Методы экспертных оценок предусматривают многоступенчатый опрос экспертов по 
специальным схемам и обработку полученных результатов с помощью инструментария 
экономической статистики. Это наиболее простые и достаточно популярные методы, 
история которых насчитывает не одно тысячелетие. Применение этих методов на практике 
обычно заключается в использовании опыта и знаний торговых, финансовых, 
производственных руководителей предприятия. 

 

 
Рисунок 1. Классификация методов прогнозирования финансового состояния 

предприятия 
 
Эти методы занимают ведущее место с позиции формализованного прогнозирования 

и существенно варьируют по сложности используемых алгоритмов. 
Таким образом, к недостаткам применения безопасных методов экономико-

математического моделирования, в рамках прогнозирования будущего экономической 
организации можно отнести: 

–необходимость серьезных затрат на организацию исследовательской работы и 
оплату труда специалистов; 

–невозможность охватить в моделях все наиболее существенные тенденции 
развития; 

–высокую вероятность внезапных изменений, разрушительных событий, существенно 
снижающих полезный эффект модели. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И СИСТЕМ  (НА 
ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ) 

 
И.Л.Балабанов, И.С.Вершинин 

Оренбургский аграрный университет, г. Оренбург 
 

За последние 20 лет Россия пережила 3 кризиса и фактически все они были вызваны  
тем, что экономический блок Правительства осознанно проводил политику, в результате 
которой Россия в настоящее время фактически оказалась страной с внешним управлением. 
Следование рекомендациям ориентированных на Запад экономистов, примитивное 
копирование экономической системы Запада, попытки вписать Россию в Западную 
экономическую систему, как и следовало ожидать, привели экономику страны к кризису. 
Экономика страны, вопреки реальным возможностям, длительное время находилась в 
искусственно созданных условиях недостаточного финансирования. Величина кредитования 
отечественными банками в долях от ВВП примерно в 4 раза ниже, чем в развитых странах 

По итогам трех кварталов 2014 года, совокупный убыток банков составил 64,6 млрд. 
руб. и больше чем в шесть раз превысил аналогичный показатель прошлого года – 10,3 
млрд. руб. Процент убыточных банков вырос почти вдвое: 191 из 859 действующих банков 
(22%) в текущем году против 120 из 942 (13%) за три квартала 2013 года. Самыми 
убыточными оказались санируемые банки (Балтийский банк, Мособлбанк и «Бинбанк 
кредитные карты»), а также банки, специализирующиеся на розничном кредитовании 
(«Ренессанс Кредит», «Открытие», «Восточный экспресс», «Сетелем Банк» – «дочка» 
Сбербанка, и др.) [1]. 

Соответственно понесли значительные финансовые потери уже очень многие 
россияне. А в связи с введением недавно Западом  новых санкций против России — в том 
числе, против ряда российских банков — банковская система РФ может полностью рухнуть 
уже в ближайшее время. Со всеми вытекающими из этого последствиями для вкладчиков и 
всей российской экономики. 

Выделим три причины резкого ухудшения ситуации. 
Во-первых, в этом году вновь начала расти просроченная задолженность по кредитам 

населению и предприятиям.  
С весны 2012 года сумма выданных банками кредитов устойчиво превышает сумму 

депозитов населения в банках. До сих пор этот разрыв успешно восполнялся Центробанком, 
который выдает кредиты банкам. Но сейчас у банков растет доля невозвратов, а их 
собственные долги перед ЦБ достигли 4,7 трлн. рублей. Кредиты Центробанка дошли до 
точки насыщения, то есть скоро восполнить растущий разрыв будет нечем. При этом новые 
кредиты уже почти не увеличивают покупательную способность населения – их все чаще 
берут только для того, чтобы рассчитаться со старыми долгами. В 2013 году россияне взяли 
кредитов на 1,55 трлн. рублей, а 1,27 трлн. рублей отдали банкам в уплату долга.  

Вторая причина кризиса – борьба Центробанка с девальвацией рубля. Пытаясь 
противостоять обесцениванию рубля, в январе–марте ЦБ скупил на рынке 41,5 млрд. 
рублей (рекордная сумма для последних лет), соответственно этих денег не 
досчитались банки. На языке финансистов такая ситуация называется снижением 
ликвидности, то есть нехваткой быстрых денег, которые не вложены в долгосрочные 
инструменты, а доступны для текущих операций. 

Попытка Правительства РФ решать проблемы реальной экономики через поддержку 
существующей банковской системы порочна в принципе. В отличие от зарубежных, 
отечественные банки практически не участвуют в кредитовании реальной экономики. Доля 
доходов зарубежных банков от предоставления кредитов составляет 50%, в то время как в 
России эта величина не превышает 8%. Более 60% доходов российских банков составляют 
доходы от валютных операций. «Российские банки не кредитные организации, а просто 
валютные обменники, если называть вещи своими именами». Т.е. большая часть  доходов 
отечественных банков не связана с реальной экономикой, а получена от спекулятивной 
деятельности на финансовом рынке [2]. 

В-третьих, еще одним объяснением кризиса являются займы российских банков 
кредитных средств за рубежом. Это довольно распространенная практика, к которой 
прибегают практически все коммерческие банки. Ставки по ипотечным кредитам в Европе 

http://www.interfax.ru/business/402824
http://slon.ru/economics/kak_nashi_banki_obvalili_rubl-1067605.xhtml
http://slon.ru/economics/kak_nashi_banki_obvalili_rubl-1067605.xhtml
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почти в 2 раза ниже, чем предлагают российские банки, а потребительские европейские 
кредиты в 3-4 раза дешевле российских. Так как уровень инфляции в Европе в среднем 3-
4% в год, тогда как в России официальные показатели инфляции 9-10% в год  (реальная же 
инфляция в нашей стране гораздо выше), европейские банки дают кредиты российским 
коллегам под чуть меньший процент, чем собственным гражданам. Затем российские банки 
несут некоторые издержки по переводу этих денег в Россию. Получив в свое распоряжение 
кредитные деньги, российские банки делают собственную наценку на процентную ставку по 
кредиту и уже по ней выдают российским гражданам. Таким образом, чтобы европейский 
кредит попал в руки российских заемщиков, ему приходится пройти большое количество 
посредников и значительно вырасти в цене. 

Уже во II квартале 2014 года банки не смогли рефинансировать весь необходимый 
объем платежей, что привело к сокращению иностранных пассивов приблизительно на $10 
млрд. При этом почти половина новых внешних займов банков не превышает по срочности 
те самые 90 дней и должна быть погашена уже в ближайшем квартале. То есть еще до 
объявления последнего пакета санкций, схема его действия была испытана банками на себе 
при обслуживании существующей внешней задолженности. В течение следующих четырех 
кварталов (во II полугодии 2014 года и I полугодии 2015-го) банки должны выплатить только 
по основному долгу перед внешними инвесторами около $50 млрд. [3]. 

Господдержка банковского сектора уже превысила уровень 2009 года. Тогда 
максимальный уровень задолженности банков перед регуляторами составлял 8,2% ВВП, 
сейчас — 8,5% ВВП. Вдобавок Банк России уже в третий раз за этот год поднял значение 
ключевой процентной ставки. Если в начале года она составляла 5,5% годовых, то с 28 
июля — 8,0% годовых. Это означает, что господдержка будет обходиться банкам все 
дороже. Уже за I полугодие 2014 года банки выплатили Банку России свыше 150 млрд. 
рублей процентных платежей. Дальнейший рост задолженности банков перед регулятором 
по повышенной ставке может привести к увеличению процентных платежей по 
централизованным кредитам до 500 млрд. рублей в год — это более половины всей 
прибыли банковского сектора [6]. 

Закредитованность населения сегодня близка к критической. 
По данным Национального бюро кредитных историй на 1 июня 2014 года, кредиты есть у 
более 85% экономически активного населения России (67 млн. человек). Годом ранее 
должниками банков являлись «всего» 45% экономически активного населения – 34 млн. 
человек [4]. 

В июле произошел заметный приток частных вкладов в российские «дочки» 
иностранных банков. В относительном выражении он превысил прирост и по системе в 
целом, и по госбанкам в частности. Эксперты считают, что так граждане России 
отреагировали на санкции в отношении госбанков. Самые высокие темпы оказались у 
Ситибанка (+4,5%), Нордеа Банка (+8,8%) и ОТП Банка. При этом ни один из указанных 
банков не повышал в июле ставки по депозитам. 

Глобальная структура современной банковской деятельности подвергает даже 
относительно здоровые банки рискам, связанным с распространением безнадежных долгов, 
если не непосредственно, то через межбанковские отношения, которые ранее казались 
стабильными. По этой причине единственное, что остается руководителям центральных 
банков, – продолжать вливать в финансовую систему новые деньги, чтобы компенсировать 
дефляционное влияние ухудшающегося банковского кредита. Эти новые деньги, как кажется 
руководителям ЦБ, можно направить на поддержку самых слабых членов банковской 
системы и таким образом обеспечить  необходимый экономический стимул. Но так как 
последовательные транши новых денег не оказывают должного эффекта, потребность в 
деньгах только растет. Поэтому центральные банки не могут прекратить печатать деньги, 
потому что прекращение или ограничение этого потока будет смертельно для коммерческих 
банков. По этой причине у центральных банков нет других вариантов, кроме как отрицать 
растущую проблему инфляции, иначе им придется перестать печатать деньги и увеличить 
ставку рефинансирования. Так что, проще говоря, в будущем нам грозит «потоп» всей 
банковской системы и снижение покупательной способности бумажных денег. 

Ужесточение политики Центробанка за последний год уже поставило на грань 
банкротства примерно 5% российских банков. 

Выделим 3 глобальные группы риска. 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=7038056&r1=rss&r2=yandex.news
http://www.kapital-rus.ru/articles/article/235168/
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1. Банки, которые нужны владельцам не как самостоятельный бизнес, а для 
обслуживания других фирм – «карманный» банк выдает им кредиты на выгодных условиях 
себе в убыток. Формально закон ограничивает кредитование одного заемщика (или группы 
связанных заемщиков) порогом 25% капитала. Но банки массово нарушают этот норматив. 

2. Вторая группа риска – банки с аномально низкой (меньше одной сотой) долей 
просроченных кредитов. Это 23% российских банков. Отсутствие просроченной 
задолженности также может указывать на «липовую» отчетность, а также  на то, что банк 
служит прикрытием для другого бизнеса.  

3. Третья и самая большая группа (30%) – это банки, которым в 2014 году не 
хватило собственных средств для соблюдения текущего норматива достаточности капитала. 
Всего таких банков 267. И 63 из них входят в топ-100 по активам или по кредитованию 
населения, то есть их можно считать системно значимыми – в совокупности в их руках 
сосредоточено 63% активов всего банковского сектора и 53% депозитов населения без 
учета Сбербанка. Таким банкам понадобится 309 млрд. рублей от государства и еще 
столько же от собственников. Если денег им не дадут, эти крупные банки могут «лопнуть». 
Но при отзыве лицензии у банков из топ-50 по активам нынешних средств Агентства по 
страхованию вкладов уже не хватит, и государству придется искать дополнительные деньги, 
чтобы возместить вклады.  

Доли групп складывать нельзя, потому что некоторые банки попадают сразу в 
несколько групп риска, но получается, что как минимум 30% российских банков (по размеру 
наибольшей группы риска) находятся в очень тяжелом положении. Напомним, что из 45 
банков, у которых ЦБ отозвал лицензию с июля 2013 года по апрель 2014-го, 30 поплатились 
вовсе не за «отмывание» доходов или другие противозаконные операции, у них были 
нарушения по размеру капитала или их кредитная политика была признана слишком 
рискованной [5]. 

На сегодняшний день в банковской системе России наблюдается следующее: 
− во-первых, изъятие клиентами значительной доли средств со счетов и 

депозитов;  
− во-вторых, доля проблемных активов в общих активах банковской системы 

составляет 8% из допустимых 10%;  
− в-третьих, планируется масштабная единовременная рекапитализация банков 

государством.  
Все это ведет к банковскому кризису. 
Подводя итоги, высказываем мнение о том, что необходимы следующие меры: 
− во-первых, это снижение ставки рефинансирования. Банкам нужна 

ликвидность, нужны пассивы, чтобы разобраться с активами, рефинансировать заемщикам 
долги. ЦБ следует понизить ключевую ставку; 

− во-вторых, надо остановить девальвацию рубля и, тем самым, остановить 
отток вкладов. Сейчас люди стремятся забрать свои деньги с рублевых вкладов и перевести 
их в валюту. Если бы рубль перестал ослабевать, начался приток денег в банки. Ведь 
условия по депозитам сейчас улучшаются: большинство банков подняли ставки. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
И.Н.Губайдуллина   

Уфимский юридический институт МВД РФ, г. Уфа 
 

Теория экономико-экологического развития государства связана с целым комплексом 
сопряженных понятий, таких, как экологическая и экономическая безопасность, 
экологические ценности, экологические и экономические риски.  

На современном этапе развития экономики, характеризующемся обострением 
экономико-экологических проблем, широко используется понятие «экологическая 
безопасность». Обычно экологическая безопасность рассматривается как такое состояние 
экономико-экологического взаимодействия, внутри которого предусмотрено 
предотвращение экологических кризисов, крупных экологических ущербов. Это понятие по 
своему содержанию, в контексте рассматриваемой проблемы требует и углубления, и 
расширения. Учитывая, что экологические коллизии в значительной степени связаны с 
использованием природных ресурсов, финансовыми и другими затратами, необходимо 
введение понятия, дополнительного к экологической безопасности, – ресурсно-
экологическая безопасность. 

Ресурсно-экологическая безопасность включает в себя: 
- защищенность жизненно-важных потребностей государства в природных ресурсах, 

здоровой среде обитания; 
- систему законодательно закрепленных, правовых, экономических и политических 

гарантий, обеспечивающих защищенность государства от действия дестабилизирующих 
факторов, таких, как рост дефицита ресурсов сырья, деградация природно-ресурсного 
потенциала, снижение качества природной среды и др. 

Основными причинами подрыва ресурсно-экологической безопасности государства 
являются: расточительное использование природных ресурсов (ресурсоемкое 
производство), обусловливаемое низким уровнем технологического развития; интенсивное 
антропогенное влияние на природно-ресурсные системы, прежде всего, загрязнение 
компонентов природы; общее потребительское отношение к природным ресурсам, 
доминирование ведомственных и текущих (сиюминутных) интересов над государственными 
и долгосрочными; отсутствие надлежащей национальной системы организации и 
обеспечения ресурсно-экологической безопасности. 

Формирование социально-экологической основы обеспечения устойчивого развития 
страны требует особого внимания к природным ценностям и их повсеместного учета в 
развитии общества и формировании жизненных установок населения. 

«Экологическая ценность» понимается как субъективная оценка значения того или 
иного блага вещественного или невещественного, даваемая природным объектам, 
явлениям, процессам. 

Экологические ценности, рассматриваемые комплексно, в системе общественных 
ценностей, связаны со следующими потребностями человека: 

- биологическими – экологически чистая вода, воздух, пищевые продукты, 
определяющие здоровье человека, сохранение генофонда; 

- экономическими – природные ресурсы для народнохозяйственного комплекса, 
определяющие повышение материального благосостояния людей;  

- потребности, связанные с местом жительства, работы и отдыха, определяющие 
качество жизни человека; 

- социально-психологические, имеющие отвлеченный характер, как правило, не 
связанные с экономическими (потребительскими) ценностями. 

Одной из важных проблем устойчивого развития является оценка вероятности 
неблагоприятных последствий тех или иных решений для экономической, экологической, 
социальной и политической устойчивости на локальном, региональном и глобальном 
уровнях. Весьма сложными являются методологические проблемы оценки риска, в 
частности, в сфере ресурсно-экологической безопасности. Затраты на разработку оценки 
риска достаточно велики. 
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Важной проблемой является установление «приемлемого риска», т.е. приемлемого 
уровня вероятности тех или иных неблагоприятных последствий, которые могут иметь место 
в случае принятия тех или иных решений. Понятие «приемлемый риск» меняется со 
временем. Риск, оправданный и приемлемый в прошлые периоды, становится 
неприемлемым в настоящем времени. 

С развитием научно-технического прогресса и ростом социально-экономического 
благосостояния общества создаются новые предпосылки к повышению уровня 
безопасности. В этих условиях важным вопросом являются обоснование количественных 
показателей приемлемого риска. 

Следует отметить, что проблема риска в развитии – комплексная проблема, 
требующая совместных усилий ученых и специалистов самых различных направлений – 
экономистов, экологов, правоведов, социологов, математиков, специалистов по системному 
анализу и др. Комплексный научный подход к проблеме риска дает возможность принимать 
обоснованные решения, направленные на обеспечение устойчивости развития государства. 
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С точки зрения политической географии ШОС представляет собой региональную 

структуру, центр которой находится в Центральной Азии. Центральноазиатский регион 
расположен в глубине Евразии, на стыке разных культур и цивилизаций. Регион располагает 
богатыми запасами стратегических природных ресурсов — нефти и газа, вызывающими 
значительный интерес внешних сил. В то же время центральноазиатские государства, 
озабоченные проблемами безопасности и экономики, активно стремятся к развитию 
внешних связей. В их число входят религиозные и террористические группировки. Поэтому в 
регионе присутствуют самые разнообразные политические и экономические организации, а 
также структуры безопасности в связи с наличием религиозных и территориальных 
группировок [1].  

После окончания «холодной войны» происходит внезапное падение отношений 
России с арабскими странами. Отношение с Западом не стали для России партнерскими. В 
начале 90-х гг. из-за внутренней политической нестабильности Россия еще больше 
утрачивает свои позиции на Ближнем Востоке. Пострадали экономические и военные связи. 
Россия, улучшая свои отношения с США и Западом, на долгие годы отказалась от 
самостоятельной политики на Ближнем Востоке. 

Но уже с 1993 г. Россия обратилась к арабскому миру и попыталась реабилитировать 
свои прежние отношения, развивая с арабскими государствами экономическое и 
политическое сотрудничество на новой основе. 

Так, наибольший интерес для Ливана представляет сотрудничество с Россией в 
нефтегазовой отрасли. Ливанская сторона неоднократно давала понять, что она 
заинтересована в участии России в строительстве нефте- и газопроводов через территорию 
Ливана. Бейрут также заинтересован в привлечении российских специалистов в сооружении 
ирригационных систем, строительстве плотин. 
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После распада СССР российско-египетские отношения пережили политические 
перемены, сократились политические контакты. Снизился уровень торгово-экономических 
отношений. Но на рубеже XX–XXI вв. начался новый этап в их отношениях. 

Ирак также заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями, в частности 
в нефтяной области, но реальные экономические контакты у России остаются в регионе с 
Кувейтом, ОАЭ и другими странами Персидского залива. Эти страны стремятся реализовать 
колоссальные программы модернизации своих вооруженных сил. Сотрудничество с ними в 
военной области более выгодно России. 

И только на рубеже XX–XXI вв. Россия и арабские страны стали понимать, что, 
несмотря на незначительные различия, они объективно заинтересованы в формировании 
многополярного мира, в котором обе стороны заняли бы достойное место. Для этого обеим 
сторонам необходимо восстановить уровень доверия. Это играет ключевую роль, так как в 
настоящий момент в России имеются политические силы, негативно настроенные по 
отношению к арабским странам, и, в первую очередь, к мусульманам вообще, так же, как и 
на Ближнем Востоке существуют политические силы, которые по сей день помнят 
«безбожный» Советский Союз или считают Россию предателем из-за восстановления 
отношений с Израилем. 

В целом анализ политики России на Ближнем и Среднем Востоке допускает сделать 
вывод, что прогрессивное развитие отношений России со странами этого региона, ее 
активное участие в процессе по урегулированию арабо-израильского конфликта и 
разрешению палестинской проблемы, в усилиях по нормализации обстановки вокруг Ирака 
содействуют укреплению ее позиций в этом стратегически важном регионе и установлению 
в нем прочного мира и безопасности [2]. 

Однако, чтобы реализовать поставленные цели, России с исторических времен 
предстояло и предстоит преодолеть многоэтапные трудности, и в первую очередь 
конкуренцию со стороны Запада. Его политическое и экономическое влияние на Ближнем 
Востоке и в Персидском заливе исторически велико. В целом оно не было надолго 
ущемлено даже в те периоды, когда Советскому Союзу удавалось закрепиться на 
отдельных направлениях ближневосточной политики. Запад внедрился в большинство 
экономических сфер, к примеру, на рынок вооружений, что реально ухудшает положение 
России в данном регионе. 
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В настоящее время исследования экономической безопасности приобретают 

высокую актуальность. Особое место в системе экономической безопасности занимает 
продовольственная безопасность. Анализ продовольственной безопасности России должен 
учитывать такие вопросы, как: экономика сельского хозяйства, предпринимательство на 
селе, государственная поддержка аграриев, финансовые механизмы развития фермерских 
хозяйств, прогнозирование и оценка инвестиционных проектов в области пищевого 
производства и торговли. 



172 
 

Для России тема продовольственной безопасности особенно актуальна. Как отметил 
академик Л.И.Абалкин, аграрная трагедия состоит в том, что в течение 90 лет АПК выступал 
источником ресурсов, а не органическим звеном национальной экономики [1]. 

В других странах эволюция сельского хозяйства идет по пути сотрудничества мелких 
фермерских хозяйств и крупных перерабатывающих холдингов. При этом увеличение 
наукоемкости производственного цикла приводит к уменьшению количества хозяйств, но 
увеличению их производительности, что в целом ведет к росту всей отрасли. Отсутствие 
государственного протекционизма и неразвитость отечественных логистических сетей 
привели к тому, что рынки некоторых сельскохозяйственных продуктов до 70% заняты 
иностранными производителями из стран с противоположных континентов планеты. 
Отсутствие свободной логистики грузов привело к фрагментации агропромышленного 
комплекса. Поэтому конкурентоспособными являются только крупные компании, которые 
опять же сосредоточивают внимание на перепродаже продуктов с наценкой 30-40%. 
Производители при этом вынуждены сбывать свой продукт ниже себестоимости под 
диктовку сбытовых сетей. Получается, что с чисто рыночных позиций многие отечественные 
сельхозпроизводители не рентабельны и подлежат закрытию, а более выгодным является 
поставка зарубежных продуктов. 

Производство молока в России сократилось в 2000-х гг. в 1,5 раза из-за конкуренции 
импортного порошка. Цена кормов и энергии на производство 1 кг говядины при 
используемых в России технологиях превышает цену импортного мяса. В странах ОЭСР на 
поддержку аграриев тратится до 350 млрд.долл., что позволяет значительно снижать 
закупочные цены и конкурировать на рынках Российской Федерации. В то же время 
отечественная господдержка сельского хозяйства укладывается в 10 млрд.долл, а к 2018 г., 
согласно требованиям ВТО, планируется ее сокращение до 4,4 млрд.долл. 

Глобализация и принцип единственного конкурентного преимущества страны 
усиливают тенденции деградации собственного сельского хозяйства. Страны, занимая свои 
ниши на мировом рынке, одновременно наращивают одни товарные позиции, отказываясь 
от других. Такая логика может привести Россию с доминирующим нефтегазодобывающим 
сектором вообще к значительной продовольственной зависимости от других стран. Выход 
здесь заключается в отказе от узкорыночного подхода к оценке и регулированию аграрного 
сектора,  в развитии его диверсификации и самодостаточности с непосредственной 
государственной поддержкой. 

В этой связи продовольственная безопасность России – такое состояние 
агропромышленного сектора, которое обеспечивает возможность потребления всего 
необходимого комплекса собственных продуктов  населением страны по нормам, научно 
обоснованным для нормального развития человека, и по ценам, не предполагающим 
опережающий рост над доходами людей. 

В настоящее время продовольственная безопасность России находится под угрозой. 
Имея 9% мировой пашни, страна производит до 2% мирового оборота мясо- и 
молокопродуктов. Продукция АПК составляет 3-4% экспорта, но 20-25% импорта. Более 80% 
колбасы в России производится из импортного мяса и на импортном оборудовании [2]. В 
России, по данным Минсельхоза, от эрозии страдает 58,6% сельхозугодий, ежегодно 
утрачивается более 1,5 млрд. тонн плодородного слоя.  

После вступления России в ВТО средняя импортная пошлина в 2012–2020 гг. 
сокращается с 10 до 7,8%. Это приведет к еще большему удешевлению зарубежного 
продовольствия и повышению ее конкурентоспособности. По оценкам специалистов, 
прямые потери консолидированного бюджета от снижения импортных и экспортных пошлин 
составят 430 млрд.руб. В качестве противодействия негативным последствиям вступления в 
ВТО, региональные власти могут помочь фермерам перевести земли в категорию 
неблагоприятных по условиям хозяйствования, что освободит их от многих ограничений 
ВТО. Регионы могут также без торгов предоставлять фермерам в аренду невостребованные 
земельные участки. 

Необходимо совершенствовать налоговые преференции для аграриев. Например, в 
настоящее время продлены льготы по налогу на прибыль, от подоходного налога 
освобождены субсидии, а от НДС — покупка племенного скота и т.д. Необходимо увеличить 
данный набор льгот. 
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АПК в целом нужна система управления и страхования рисков, рейтинг 
кредитоспособности производителей, погектарные дотации, помощь в приобретении 
элитных семян, техники, средств защиты растений, снижение цен на услуги и продукцию 
инфраструктуры, согласованные с международными технологические регламенты, 
доступные кредитные ресурсы (ссудный процент в России превышает 15%, а у конкурентов 
– 3-5%). 

Необходимо также перейти к непосредственной компенсации фермерам затрат на 
покупку техники для модернизации производства, а не через банки и их ссудный процент (на 
это сейчас уходит 70% государственной помощи).  

В заключение необходимо отметить, что угрозы продовольственной безопасности 
невозможно решить только монетарными методами (увеличение прямой и косвенной 
финансовой поддержки), необходимы институциональные преобразования: земельная 
реформа, совершенствование водного вопроса, рациональная политика в лесном хозяйстве, 
развитие местного самоуправления сельских поселений, улучшение работы институтов 
гражданского общества. 
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В последние годы в России зарегистрирован стабильный рост преступлений в сфере 

экономической деятельности. Большая часть этих преступлений совершается путем 
использования различных видов подлога, и чем выше причиненный ущерб, тем изощреннее 
уловки и способы подделки преступниками документов, и тем сложнее их изобличить и 
привлекать к уголовной ответственности. От того, насколько хорошо следователь умеет 
определять признаки подлога и эффективно их закреплять проведенными следственными 
действиями, во многом зависит успешность расследования хищения, совершенного путем 
подлога. 

В теории и в практике борьбы с экономической преступностью известно, что 
преступления экономической направленности имеют специфическую природу механизма 
следообразования, которая выражается в особенности следовоспринимающего объекта – 
документах бухгалтерской отчетности. Особенность механизма следообразования по 
преступлениям экономической направленности  накладывает свой отпечаток на сущность 
выявления, расследования, а также судебного разбирательства по ним.  При совершении 
умышленных, незаконных ошибок и нарушений в бухгалтерских документах, в том числе и 
при совершении преступлений экономической направленности, в системе бухгалтерского 
учета возникают различные противоречия, являющиеся результатом реакции защитных 
функций системы бухгалтерского учета. 

Проблема выявления и расследования экономических преступлений, совершенных с 
использованием подлога, в российской правовой литературе активно обсуждается уже 
несколько лет. Практика показывает, что количество преступлений, совершенных с 
использованием подложных документов, не уменьшается, поэтому перед 
правоохранительными органами остро стоит вопрос о выявлении таких тщательно 
замаскированных преступлений [2].  

Многократность использования подложных документов связана в основном со сменой 
контрагентов (адресатов подлога). Последние, разъясняя свою невнимательность к 
изучению и проверке предъявленных подложных документов, указывают, что «это была 
разовая небольшая сделка», договорные обязательства, оформленные подложными 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=57


174 
 

документами, «реально выполнялись», поэтому адресаты подлога претензий к субъекту 
подлога не имеют. 

Противоречия в содержании сопоставимых документов в ряде случаев 
свидетельствует о подлоге. Обнаружение указанных противоречий обычно не вызывает 
больших затруднений, поскольку лица, совершающие преступления экономической 
направленности, как правило, имеют возможность фальсифицировать лишь часть 
взаимосвязанных документов. Расширение же круга исследуемых документов закономерно  
приводит к обнаружению подлога.  

Большинство хищений, совершенных в отношении юридических лиц путем подлогов, 
выявляются при смене руководителей, в ходе проведения ревизии и инвентаризации. 

В ходе проведения инвентаризации и ревизии проверяется имущество юридического 
лица, его учет, хранение и списание; операции с денежными средствами, документами и 
ценными бумагами; выпускаемая продукция, ее объемы и реализация [1]. Именно 
инвентаризация и ревизия позволяют выявить первые признаки хищения, совершенного в 
отношении юридического лица. Такими признаками могут быть нарушения в порядке 
оформления приходно-расходных документов, несоответствие отраженных в документах 
операций установленным правилам; различного рода подлоги в приемо-сдаточных и иных 
документах; необоснованная выбраковка качественной продукции, занижение данных о 
количестве принимаемой продукции или завышение данных об отпуске продукции, излишки 
тары; несоответствие цен на принимаемую или отпускаемую продукцию фактическим ценам, 
установленным на аналогичную продукцию в данном регионе; необоснованный отпуск 
готовой продукции, наличие недостачи или излишков; резкое необоснованное занижение 
плановых показателей, необоснованное существенное занижение нормативов эксплуатации 
оборудования, частное необоснованное изменение номенклатуры выпускаемой продукции. 

Около 30% экономических преступлений совершены официально оформленным 
руководителем организации, из них в половине случаев субъект являлся и руководителем и 
учредителем организации. Имеются и более интересные примеры «совместительства», 
когда «адресатами подлога» выступают взаимозависимые юридические лица. На практике 
также встречаются случаи, когда руководители, ответственные лица организаций 
«захватывают» предприятие. К таким примерам следует относить любые хищения акций или 
долей в установленных капиталах юридических лиц с целью смены исполнительных 
органов, незаконного отчуждения активов либо иного неправомерного распоряжения 
имуществом предприятия; незаконные или преднамеренные банкротства, а также 
злоупотребления в ходе банкротства, совершенные с аналогичной целью; факты 
регистрации в государственных органах фиктивных документов, связанных с деятельностью 
юридических лиц; злоупотребления при эмиссии ценных бумаг; любые примененные в ходе 
корпоративных конфликтов насильственные действия по вторжению на охраняемую 
территорию предприятий любых форм собственности, вытеснению охраны, прекращения 
допуска на территорию прежнего руководства, связанные с причинением физического и 
морального вреда, повреждением или уничтожением имущества. 

Методами выявления хищений, совершенных в отношении юридического лица путем 
подлогов, также служат: встречная проверка разных экземпляров одного и того же 
документа, находящихся в разных местах; сопоставление документов, отражающих 
финансово-хозяйственные операции юридического лица, с документами, обосновывающими 
эти операции; встречная сверка данных различных юридических лиц; сопоставление 
исполнительных и распорядительных документов юридического лица, проверка 
соответствия совершенных сотрудниками действий содержанию распоряжения; проверка 
объективной возможности проведения операций, о наличии которых свидетельствуют 
имеющиеся документы; изучение и анализ цен, установленных в данном регионе на 
аналогичную продукцию, принимаемую или отпускаемую юридическим лицом; сверка 
нормативного расчета расхода материалов;  анализ плановых показателей юридического 
лица за различные периоды времени, проводимый с целью выявления резкого 
необоснованного их изменения, а также установление причин и условий изменений в 
нормативах эксплуатации оборудования.  

Таким образом, сложность выявления подлога заключается в тщательной маскировке 
комплектом подложных документов фактических обстоятельств сделки, статуса ее сторон.  
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С.Ю.Ковтунова   
Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа  

 
Взаимодействие – это процесс взаимного (двустороннего) влияния субъектов 

взаимодействия друг на друга. Институт взаимодействия со стороны органов внутренних 
дел закреплен законодательно. Так, в соответствии со ст.10 «Взаимодействие и 
сотрудничество» Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции»: «полиция 
при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными 
органами, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, 
организациями и гражданами» [1]. 

Объективная необходимость взаимодействия обусловливается, с одной стороны, 
общностью задач предупреждения и пресечения преступлений, стоящих перед субъектами 
системы обеспечения экономической безопасности, а с другой стороны, – различиями в их 
функциональном и структурном положениях. 

С экономической точки зрения необходимость взаимодействия определяется 
ограниченностью и недостаточностью ресурсов каждого из обозначенных нами субъектов 
для достижения поставленной цели (обеспечение защищенности экономической системы 
хозяйствующего субъекта от различных угроз) самостоятельно. При этом ресурсы 
понимаются в широком смысле слова, и включают, наравне с материально-техническими, 
трудовыми, финансовыми, ресурсы правовые, определяющие функции, права, обязанность 
и компетенцию каждого из участников взаимодействия, а также информационные ресурсы.  

На управленческое решение хозяйствующего субъекта относительно выбора вида 
взаимодействия, а им может быть «содействие», «бездействие» или «противодействие», с 
органами внутренних дел влияет множество факторов, и в каждой стране, каждом регионе 
они различны как по общему набору, так и по тому влиянию, которое они оказывают на 
выбор. 

При условии, что хозяйствующий субъект ведет законную деятельность, 
действующие нормы и правила объективно отражают социально-экономические отношения 
и экономические интересы подавляющего большинства, когда нарушители норм и правил 
воспринимаются негативно (как фактор возникновения угроз экономической безопасности 
легальных хозяйствующих субъектов), а деятельность органов внутренних дел направлена 
исключительно на противодействие нарушителям – содействие органам внутренних дел 
повышает уровень экономической безопасности как страны в целом, так и отдельных 
законопослушных хозяйствующих субъектов.  

Однако такая ситуация носит идеальный характер и далека от существующей 
реальности, к тому же необходимым является условие добропорядочности хозяйствующего 
субъекта. Поэтому, как это не парадоксально звучит, но оказание помощи органам 
внутренних дел в противодействии теневым экономическим явлениям может не только 
повышать, но и снижать уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

С экономической точки зрения управленческое решение относительно вида 
взаимодействия с органами внутренних дел принимается на основе оценки выгод и 
издержек хозяйствующего субъекта, обусловленных конкретными видами взаимодействия 
(временные,  материально-технические,  финансовые,  трудовые (человеческие) издержки 
взаимодействия) [2]. Однако необходимо учитывать, что издержки возникают и у органов 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13922966
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внутренних дел. 
Если хозяйствующий субъект принимает управленческое решение об отказе от 

конструктивного взаимодействия с органами внутренних дел (выбирает вид взаимодействия 
«бездействие» или «противодействие»), то данное решение также влечет за собой 
последствия, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 
уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Взаимодействие хозяйствующего субъекта с органами внутренних дел может иметь 
положительные и отрицательные последствия для экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта, однако они будут носить характер возможных, их наступление 
будет зависеть от многих факторов. 

Возможность наступления отрицательных последствий управленческого решения о 
выборе вида взаимодействия с органами внутренних дел можно представить через 
категорию «риск», введение которой в обозначение отрицательных последствий 
взаимодействия на экономическую безопасность справедливо, так как: 

во-первых, в теории экономической безопасности возможность и вероятность 
наступления негативных для анализируемой экономической системы факторов, угроз 
достаточно часто обозначается через «риск»; 

во-вторых, мы рассматриваем управленческое решение как выбор хозяйствующим 
субъектом действий относительно вида взаимодействия из возможных альтернатив, а, 
следовательно, последствия каждой из возможных альтернатив носят вероятностный 
характер, что наиболее точно характеризует понятие «риск». 

Величина рисков хозяйствующего субъекта, возникающих при взаимодействии с 
органами внутренних дел  (рис. 1), варьируется и во многом зависит от обозначенных ниже 
факторов. 

Рисковый подход при оценке вариантов взаимодействия с органами внутренних дел 
позволяет более эффективно оценивать последствия, возникающие при выборе конкретной 
формы взаимодействия и минимизировать отрицательные из них. Аналогичный рисковый 
подход может и должен быть применен к анализу взаимодействия с хозяйствующим 
субъектом и со стороны органов внутренних дел при оценке достоверности и значимости 
информации, получаемой от хозяйствующего субъекта, а также при прогнозировании 
последствий, возможных при актуализации потребностей органов внутренних дел во 
взаимодействии с конкретным хозяйствующим субъектом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Риски хозяйствующего субъекта, связанные с взаимодействием с ОВД 
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Такая обоюдная оценка рисков позволяет реализовать главный принцип 
двустороннего взаимодействия между любыми субъектами: формы взаимодействия должны 
быть обоюдовыгодными. 
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Несмотря на то, что захват предприятия противоправным путем на практике 

осуществляется уже более пятнадцати лет, до сих пор не разработано четкого понятия 
«зaхват предприятия». В  литерaтуре, a также в средствaх мaссовой информации, 
существует множество противоречий относительно понимaния данного явления: 
«рейдерство», «недружественное поглощение» или «корпоративный конфликт». Следует 
отметить, что в действующем законодaтельстве отсутствуют подобные понятия. 

Проблемa в исследовании данных понятий заключается, прежде всего, в 
относительной новизне этого вида преступлений. Более того, понятия, используемые в 
современной литературе, пришли к нам из других государств, поэтому они никак не 
соотносятся с нашим законодательством.  

Реорганизация юридического лица возможна по двум основаниям: добровольному и 
принудительному. Слияния всегда происходят на добровольной основе. Поглощения 
бывают двух видов: дружественные и недружественные. Дружественное поглощение — это 
сделка двух юридических лиц по присоединению одного юридического лица к другому. 
Аналогия дружественного поглощения существует в российском законодательстве – 
присоединение. 

По мнению учёных, враждебное поглощение – это установление над компанией или 
активом тотального контроля как в юридическом, так и в физическом смысле вопреки воле 
менеджмента или собственника этой компании, или актива. Недружественное поглощение 
происходит против воли собственников либо руководства компании, но это не значит, что 
поглощение происходит незаконными способами.  

Таким образом, рейдерство — это недружественное поглощение, в основу которого 
положены преступные методы достижения цели. Недружественное поглощение внешне 
может выдаваться и за дружественное, но при определении понятия рейдерства следует 
обращать внимание, прежде всего, на заинтересованную в приобретении сторону, ведь 
собственник может и не знать реальных намерений покупателя. 

Под корпоративным конфликтом понимается конфликт интересов собственников 
предприятия. Проблема данного конфликта заключается в том, что он может перетейти в 
захват предприятия с подделкой документов и перехватом управления компанией. 
Корпоративный конфликт можно решить и мирным способом, а захват предприятия может 
быть средством получения контроля над организацией, то есть одним из способов решения 
конфликта [5]. 

Так как понятия «рейдерство», «поглощение компании», «корпоративный конфликт» 
отсутствуют в отечественном законодательстве, логичнее будет рассматривать проблему 
захватов предприятий именно в понимании захвата предприятия как такового. Но следует 
отметить, что понятия «рейдерство» и «захват предприятия» являются схожими. 

В 2008 года Национальным Антикоррупционным Комитетом были разработаны пять 
признаков, позволяющих определить понятие «рейдерство» (захват предприятия) [4]: 

действия направлены на завладение чужим имуществом; 
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на завладение чужим имуществом было потрачено меньше средств, чем стоит само 
это имущество;  

последующая легализация захваченного имущества; 
завладение происходит вопреки воле собственника. 
Следовательно, захват предприятия — это действия, направленные на завладение 

чужим имуществом (организацией, активом), происходящее вопреки воле собственника, на 
завладение которым потрачено меньше средств, чем оно оценивается по рыночной 
стоимости, с последующей легализацией данного имущества.  

На организацию можно смотреть с двух точек зрения: как на самостоятельный 
субъект гражданских правоотношений и как на объект гражданского права. Согласно статье 
132 Гражданского кодекса [1], под предприятием как объектом прав понимается 
имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности. Таким образом, четко прослеживается дуальная сущность юридического 
лица: с одной стороны это самостоятельный субъект гражданских правоотношений, с другой 
стороны, имущественный комплекс. При захватах предприятий целью могут становиться как 
само предприятие, так и его имущество [2].  

При продаже предприятия покупатель платит реальную рыночную цену. Захват же 
предприятия стоит значительно дешевле. Завладеть предприятием значительно сложнее, 
если поставить цель завладеть им как имущественным комплексом. Поэтому чаще ставят 
цель заполучить часть долей и акций, а затем через них требовать прав на предприятия в 
виде имущественного комплекса. Таким образом, захват предприятия (рейдерство) — это 
действия, направленные на завладение предприятием как имущественным комплексом, с 
нарушением норм уголовного права, против воли собственника с приданием преступным 
действиям вида легитимности и с использованием недостатков в законодательстве. 
Признаки захвата предприятия [3]:  

− действие, направленное на завладение предприятием; 
− нарушением норм уголовного права; 
− придание своим действиям легитимности; 
− против воли собственника; 
− использование недостатков законодательства. 
Таким образом, захват предприятия следует отличать от поглощения. Во-первых, 

поглощение бывает двух видов: дружественное и недружественное. При дружественном 
поглощении одно предприятие присоединяется к другому, при недружественном 
поглощении одно предприятие приобретает контроль над другим против воли собственника.  
Рейдерство (в зарубежном понимании) — это недружественное поглощение, основанное на 
противозаконных методах. Однако сегодня за рубежом рейдерством называют скупку акций 
предприятия вопреки желанию контролирующих его владельцев, с последующим 
переизбранием совета директоров. 
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Предприятие – это хозяйственная единица, представляющая собой совокупность 

юридических, производственных, правовых и экономических отношений, где особая роль 
выпадает на последний в этом перечне фактор. Экономическими отношениями называют 
отношения между людьми, возникающие при производстве благ, их обмене, распределении 
и потреблении. Экономические отношения и экономическая безопасность являются 
основополагающими факторами развития предприятия. Без обеспечения экономической 
безопасности фирма не только не сможет достичь успеха, стабильности и развития в своем 
деле, но и обречена на получение статуса банкрота. Главной защитой бизнеса от различных 
угроз и их негативных последствий является система экономической безопасности.  

Главная цель экономической безопасности заключается в обеспечении 
рационального и эффективного использования финансовых, кадровых, информационных 
ресурсов предприятия. Корректно выполненная работа в области безопасности – залог 
успеха предприятия. Результатом этой работы является повышение конкурентоспособности 
фирмы, увеличение её жизненного цикла, достижение стабильности прогрессивного дохода, 
что, в свою очередь, дает возможность модернизации производства, разработки новых 
программ и подходов к выполнению необходимых задач и достижению поставленных целей. 
Экономическая безопасность является «щитом» предприятия, гарантирующим его 
защищённость от различных опасностей, угроз. В России различного рода угрозы 
подстерегают предпринимателей на каждом шагу, что показывает высокую незащищенность 
бизнеса со стороны государства. Можно выделить внутренние и внешние факторы риска. К 
внешним угрозам относятся криминальные манипуляции, используемые конкурентами; 
незащищенность правовыми органами государства свободной конкуренции; налоги; 
неустойчивые, повышающиеся процентные ставки по кредитам; природные катаклизмы; 
общее экономическое состояние в стране. К внутренним угрозам относятся те опасности, 
которые возникают в ходе производства. Это: недобросовестное выполнение работы 
сотрудниками, их бездействие, утечка тайной информации, неудачные взаимоотношения с 
партнерами.   

Организация предприятием структуры экономической безопасности состоит из целого 
ряда задач. Это, во-первых, стратегическое планирование и прогнозирование 
экономической безопасности, которое носит долгосрочный характер в отличие от 
последующих планов и прогнозов; во-вторых, анализ действующего тактического 
планирования, основывающийся на создании альтернативных прогнозов развития системы 
экономической безопасности; в-третьих, оперативное планирование. Далеко не каждое 
предприятие в силах самостоятельно организовать такое подразделение эффективно, 
грамотно и точно. Именно поэтому на рынке появляются специализированные службы, 
задачи которых заключаются в сборе информации о персонале предприятия и его 
партнерах, защите информационных ресурсов и экономических фондов. Целью таких служб 
является разработка и осуществление профилактических мероприятий по защите бизнеса. 

В России вопрос об экономической безопасности страны стал актуальным в 1990-ые 
годы, когда на смену командно-административной экономической системе государства 
пришла смешанная экономика. Только что зародившаяся частная собственность видела 
систему экономической безопасности абстрактно, теоретически. Опыт в организации данной 
сферы полностью перенимался у США, так как Россия еще не имела навыков 
анализирования и самостоятельного планирования подобного рода деятельности. 
Первооткрыватели российского бизнеса экономическую безопасность предприятия 
осуществляли в форме физической безопасности. Считалось, что чем большее количество 
людей работает в охране, тем больше защищён бизнес. Но подобного рода безопасность 
обеспечивает защиту только от одного из факторов внешних угроз – от криминальных 
структур. Причиной такого слепого ограничения в обеспечении безопасности являлся 
политический, социально-экономический и правовой хаос, сопровождающий смену 
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общественного строя в стране. Последующие годы показали, насколько неэффективно 
использование такого ограниченного аппарата экономической защиты. В 1997 году 
возрастает популярность профессионалов, специализирующихся на организации 
безопасности экономической деятельности предприятия.  

Предпринимателям следует подходить серьёзнее к вопросу экономической 
безопасности своего бизнеса.  Это именно тот вопрос, от решения которого зависит 
эффективность развития и продуктивное функционирование фирмы. Ведь сегодня 
предприниматели зачастую сталкиваются с информационным воровством, шпионажем, 
некачественной работой сотрудников, природными катаклизмами и многими другими 
факторами, подрывающими деятельность фирм. Незащищенность российских 
предпринимателей на государственном уровне сильно осложняет ситуацию. Теоретически 
государство гарантирует существование «коммерческой тайны», защиту свободной 
конкуренции, пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции, но на практике предприятие не сможет эффективно функционировать, 
развиваться и долго удерживаться на рынке, надеясь лишь на защиту со стороны 
государства и не прибегая к помощи специальных структур по защите экономической 
деятельности. 
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В условиях современных тенденций развития мирохозяйственных связей, а также на 

фоне общей атмосферы напряженности политических отношений в мировом сообществе, 
вопросы экономической безопасности стран становятся в ряд наиболее актуальных 
проблем. Принимая во внимание факт положения России как одного из основных 
действующих лиц во всей сложившейся обстановке конфликтов интересов стран и взаимных 
санкций, следует подчеркнуть очевидную потенциальную угрозу нарушения экономической 
безопасности страны. Эти угрозы могут проявляться в различных аспектах, но уже 
упомянутые тенденции развития мировой экономики в равной степени могут стать тем 
своеобразным элементом уравнения, который способен в несколько раз увеличить 
конечный результат – в данном случае очевидно негативный результат и последствия для 
России. 

Такие угрозы могут иметь внешний источник, находя свое отражение во взаимных и 
односторонних ограничениях между государствами на уровне экономических и политических 
санкций. Но не меньшая опасность кроется и во внутренних механизмах и особенностях 
функционирования отдельных хозяйствующих субъектов, а точнее, в тех случаях, когда эти 
субъекты в рамках своего функционирования начинают выходить за рамки закона. Одну из 
серьезных угроз представляют незаконные финансовые операции, осуществляемые 
физическими и юридическими лицами. Основными из них являются: 

− незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (статья 
173.1.УК РФ); 

− незаконное использование документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица (статья 173.2.УК РФ); 

− легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174.УК РФ); 
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− легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1.УК РФ); 

− уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации (статья 193.УК РФ); 

− совершение валютных операций по переводу денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов (статья 193.1.УК РФ). 

Преступные деяния, совершенные в рамках этих статей, затрагивают также и 
различные аспекты валютного контроля и относятся к компетенции таможенных органов. 
Тем не менее данные вопросы являются весьма новыми в деятельности подразделений 
таможенных органов, в связи с чем возникает немало проблем в отношении как выявления, 
так и пресечения таких деяний. В наибольшей степени такие проблемы касаются статьи 
193.1. Таможенные органы в этом аспекте осуществляют контроль в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На фоне такого своеобразного 
пробела в законодательстве рождается новое веяние, когда валютные операции по 
переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных 
документов осуществляются физическими лицами, о которых в законодательстве попросту 
ничего не сказано, но, тем не менее, оно также относится к компетенции таможенных 
органов, а сложившаяся путаница весьма усложняет процессы по его выявлению. 

Примером может быть ситуация, при которой физическое лицо, осуществляя 
банковский перевод на определенную сумму денег, представляет банку документы, 
подтверждающие приобретение собственности за границей, будь то дорогой автомобиль 
или недвижимость. Данное лицо утверждает, что пользуется купленным имуществом 
исключительно по месту его приобретения, то есть на территорию РФ оно не ввозится. На 
приобретение такой собственности в любых количествах, в любое время и по любой цене 
никаких ограничений также нет. Таким образом, после представления документов, 
подтверждающих покупку оговоренного имущества, происходит перевод валюты на счет 
нерезидента, как правило, в огромных количествах и суммах, исчисляемых миллионами. 
Использование подложных документов в данном примере создает иллюзию легального 
канала для вывоза капитала из страны, что и является одной из основных причин, 
обусловливающих сложность выявления таких преступлений, и приводит к бесконтрольному 
вывозу капитала из страны.  

Механизм раскрытия и пресечения таких деяний в настоящий момент довольно слабо 
раскрыт и проработан в силу такого явления как банковская тайна, в связи с чем 
проблематично получить информацию о денежных переводах физических лиц, в отношении 
которых, как уже отмечалось, таможенные органы согласно законодательству контроль не 
осуществляют вообще. Тесное сотрудничество таможенных органов с уполномоченными 
банками, запросы информации о счетах резидентов пока являются практически 
единственным инструментом противодействия таким деяниям. 

Не менее редки случаи, когда с использованием подложных документов создаются 
юридические лица, через которые также осуществляются переводы значительных валютных 
средств за рубеж. При этом, как правило, лица, в силу тех или иных обстоятельств ставшие 
жертвами мошенничества, неожиданно для себя становятся учредителями юридических 
образований, что соответственно делает их ответственными за незаконные действия таких 
организаций. Фактических же виновников выявить гораздо сложнее, в силу того, что ко всей 
описанной схеме они официально никакого отношения не имеют. Более того, одними из 
немногих лиц, вступавших с ними в контакт, и, по сути, единственной зацепкой, являются 
сами пострадавшие в данной ситуации «учредители – на бумаге миллионеры», чьи 
компании перемещают гигантские капиталы через границу. 

Итогом всего этого является неконтролируемая утечка капитала из страны. А 
противодействие утечке капитала за границу, создающей угрозу экономической 
безопасности страны, — важнейшая задача валютного регулирования и валютного 
контроля. Утечка капитала происходит, прежде всего, в таких формах, как невозврат в 
Россию валютной выручки от экспорта и сделки по фиктивным импортным контрактам. 
Вкупе с уже рассмотренными примерами валютных операций по переводу денежных 
средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов физическими 
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лицами, а также незаконно образованными юридическими лицами, осуществляющими вывоз 
капитала из страны, они создают очевидную угрозу экономической безопасности РФ. 
Учитывая общую экономическую и политическую нестабильность на мировой арене, 
неконтролируемая утечка капитала в многомилионном количестве, безусловно, ухудшит 
существующий нестабильный курс валюты, что является весьма негативным последствием 
для России. Поэтому очевидна и необходимость своевременного ей противодействия, а 
также поиска новых эффективных методов и инструментов такой борьбы, учитывая новизну 
данного вопроса и те условия внешней среды, в которой на него приходится искать ответ. 

 
 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ВНЕ РАМОК 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В.А.Мурина 

Научный руководитель:  О.В.Сазанов   
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы осуществляют 

государственную функцию по осуществлению валютного контроля в соответствии с ч. 3 ст. 
22 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) [1]. 

Налоговые органы являются агентами валютного контроля, на которых возложены 
обязанности по контролю над осуществлением валютных операций резидентами и 
нерезидентами, не являющимися кредитными организациями. Предметом валютного 
контроля является соблюдение резидентами и нерезидентами валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. 

Законодательно определены права и обязанности налоговых органов как агентов 
валютного контроля и лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия валютного 
контроля. В соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона № 173-ФЗ налоговые органы, а также их 
должностные лица в пределах своей компетенции имеют право: 

1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного 
законодательства; 

2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным 
операциям резидентов и нерезидентов; 

3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с 
проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. 

В соответствии с ч. 7 ст. 23 Закона № 173-ФЗ налоговые органы, а также их 
должностные лица обязаны осуществлять контроль над соблюдением резидентами и 
нерезидентами валютного законодательства, а также представлять органам валютного 
контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, 
установленном валютным законодательством. 

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Закона № 173-ФЗ резиденты и нерезиденты, 
осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны: 

1. Представлять налоговым органам документы и информацию, которые 
предусмотрены статьей 23 Закона № 173-ФЗ. 

2. Вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым 
ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и 
материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной 
операции, но не ранее срока исполнения договора. 

3. Выполнять предписания органов валютного контроля об устранении 
выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования. 

В соответствии с ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ при установлении достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения резидентом 
(нерезидентом) валютного законодательства, должностным лицом налогового органа, 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в 
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соответствии с п.80 ч.2 ст.28.3 КоАП РФ, возбуждается дело об административном 
правонарушении. 

Иными поводами к возбуждению дела об административном правонарушении в 
соответствии с ч.1 ст.28.1 КоАП РФ являются: 

1. Поступившие из правоохранительных органов, а также из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 
объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения; 

2. Сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в 
средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения (за исключением административных правонарушений, 
предусмотренных ч.2 ст.5.27, ст.14.12, 14.13 КоАП РФ). 

Согласно п.2 ч.2 ст.24 Закона № 173-ФЗ резиденты и нерезиденты обязаны 
обеспечивать сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее 
трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока 
исполнения договора. 

Законодательно предусмотрены определенные ограничения к осуществлению 
валютных операций, а именно:  

1. Перечень разрешенных валютных операций между резидентами приведен в 
ст. 9 Закона № 173-ФЗ. 

2. Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются 
без ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных ст. 11 Закона № 
173-ФЗ. 

Порядок осуществления валютных операций с использованием счетов в банках, 
расположенных за пределами территории РФ, регламентирован ст. 12 Закона № 173-ФЗ. 

Права и обязанности юридических лиц (резидентов) при осуществлении валютных 
операций без использования банковских счетов в уполномоченных банках установлены ст. 
14 Закона № 173-ФЗ. 

Порядок репатриации резидентами иностранной валюты и валюты РФ и 
обязательная продажа части валютной выручки указаны в ст. 19 Закона № 173-ФЗ. 

Ответственность за несоблюдение валютного законодательства предусмотрена ст. 
15.25 КоАП РФ и ст. 193, 193.1 УК РФ. 

В соответствие с п. 7 ст. 12 Закона № 173-ФЗ резиденты представляют налоговым 
органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за 
пределами территории РФ с подтверждающими банковскими документами – их копиями, 
нотариально заверенными в соответствии с требованиями законодательства РФ. К 
документам, составленным на иностранном языке, прилагается перевод на русский язык, 
также нотариально заверенный. 

В соответствии с данными Правилами резиденты ежеквартально, в течение 30 дней 
по окончании квартала, представляют в налоговый орган по месту своего учета отчеты о 
движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ, по состоянию 
на последнюю календарную дату отчетного квартала. 

Форма отчета о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами 
территории РФ приведена в Правилах. Ответственность за несоблюдение установленных 
порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка 
представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) с подтверждающими 
банковскими документами, а также нарушение установленных сроков представления 
установлена ч. 6, 6.1, 6.2, 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ. 

 
 

Литература: 
1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: УГРОЗЫ И РИСКИ 
 

В.А.Рожина  
Научный руководитель: Е.Х.Ханипова  

Елабужский филиал Казанского технического университета им.А.Н.Туполева, г.Елабуга 
 
В условиях нестабильности и противоречивости реформационных процессов одной 

из важнейших задач науки и практики становится разработка и реализация системы 
экономической безопасности предприятия. Российские предприятия (организации) 
вынуждены адаптироваться к условиям политической и социально-экономической 
нестабильности и вести поиск адекватных решений сложнейших проблем и угроз своему 
функционированию.  

В настоящее время в литературе существует много понятий: «угроза экономической 
безопасности», «угроза безопасности предпринимательства», «угроза безопасности 
предприятия» со схожим смыслом. Рассмотрим некоторые определения угрозы: «... любой 
конфликт целей с внешней средой или внутренней структурой и алгоритмами 
функционирования», «…реально или потенциально возможные действия или условия 
преднамеренного или случайного (неумышленного) нарушения режима функционирования 
предприятия путем нанесения материального (прямого или косвенного) ущерба, 
приводящего к финансовым потерям, включая и упущенную выгоду», «... потенциально 
возможные или реальные события, процессы, обстоятельства или действия 
злоумышленников, способные нанести моральный, физический или материальный ущерб», 
«...такое развитие событий, действие (бездействие), в результате которых появляется 
возможность либо повышается вероятность нарушения нормального функционирования 
предприятия и недостижения им своих целей, в частности, нанесения предприятию любого 
вида ущерба».  

Сравним близкую категорию – предпринимательский риск. Под предпринимательским 
риском понимают «экономическую категорию, количественно и качественно выражающуюся 
в неопределенности исхода намеченной к осуществлению предпринимательской 
деятельности, отражающей степень неуспеха (или успеха) деятельности предпринимателя 
(фирмы) по сравнению с заданными результатами. Иногда выделяют другую категорию – 
хозяйственный риск. Имеется следующее определение: «хозяйственный риск – это способ 
ведения хозяйства в непредвиденных условиях (обстоятельствах) при котором создаются 
благодаря особым способностям предпринимателя возможности и необходимость 
предотвращать, уменьшать неблагоприятное воздействие стохастических условий и 
получать в этих условиях предпринимательский доход».  

Таким образом, риск – это ведение деятельности в условиях неопределенности, или 
же вообще сама неопределенность условий и результатов деятельности. 

Угроза – это уже вполне определенное негативное развитие событий. Таким образом, 
можно сказать, что угроза – это реализуемый по нежелательному варианту риск, либо 
заранее известный сценарий неблагоприятного развития событий, соответственно 
выходящий за рамки понятия нормальной неопределенности условий хозяйственной 
деятельности. И, конечно, заметим, что идеологическая схожесть понятий «риск» и «угроза» 
приводит к необходимости четко разделить сферы действия служб организации. Дело в том, 
что на предприятии существуют  служба безопасности, служба внутреннего контроля, 
служба внутреннего аудита, а также подразделение, занимающееся управлением рисками 
(риск-менеджмент). Они устраняют смежные или схожие задачи. Неудовлетворительная 
организация работы и взаимодействия этих служб может привести к как наличию 
«неохваченных» ни одной из этих служб областей в финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, так и к ненужному дублированию деятельности.  

В науке существует множество классификаций угроз экономической безопасности 
предприятия:  

− по источнику (внутренние, внешние);  
− по природе появления  (политические, криминальные, конкурентные, 

контрагентские, прочие);  
− по вероятности реализации (реальные, потенциальные);  
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− по объекту посягательства (информация, персонал, финансы, товарно-
материальные ценности, деловая репутация, прочее);  

− по возможности прогнозирования (прогнозируемые, непрогнозируемые);  
− по величине ожидаемого ущерба (катастрофические, значительные, вызывающие 

трудности); 
− другие классификационные признаки.  
Аналогичным образом в литературе классифицируются и риски, что еще раз говорит 

в пользу того, что угроза – это вариант развития риска. Тема управления рисками (риск-
менеджмент) довольно часто освещается в литературе по безопасности.  

Экономическая безопасность предприятия рассматривается как такое состояние 
хозяйственного субъекта, при котором он, эффективно используя корпоративные ресурсы, 
добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз 
или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей 
бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска.  

Цели экономической безопасности предприятия: 
− обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия и его 

финансовой устойчивости, независимости и стабильности; 
− обеспечение технологической самостоятельности предприятия и достижение 

наиболее высокой конкурентоспособности его технологического потенциала; 
− высокие достижения эффективности менеджмента; 
− высокий уровень квалификации сотрудника предприятия и его интеллектуального 

потенциала; 
− качественная правовая защищенность всех видов деятельности предприятия; 
− получение защиты информационной среды предприятия, коммерческой тайны; 
− обеспечение безопасности предприятия. 
На различных уровнях хозяйственной организации субъекты рынка обеспечивают 

конкурентоспособность и безопасность по-разному. Чем выше уровень хозяйственной 
организации, тем сложнее увеличить конкурентоспособность и обеспечить безопасность.  

В заключение стоит отметить, что исследование возможностей укрепления 
экономической безопасности по уровням национальной экономики должно способствовать 
повышению качества и комфорта жизни населения страны. 

 
 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

  
Н.В.Рязанова, З.С.Тимофеева  

Научный руководитель: О.В.Сазанов  
Елабужский институт Казанского федерального университета 

 
Всем известно, что налоги нужно платить разумно, если учитывать тонкости 

экономики. Анализ изменений налоговой базы России показал, что в ходе последних лет 
система налоговых правоотношений как часть финансовой системы страны почувствовала 
существенные изменения, и этот процесс продолжается до сих пор. В похожих условиях 
управление налоговыми рисками является одной из  сложных задач, так как цена ошибки 
часто бывает слишком высокой. 

Популярность вопроса налогового планирования объяснима вполне понятным 
стремлением налогоплательщиков уменьшить налоговую нагрузку и столь же понятным 
стремлением государства помешать этому. 

В последнее время всё более распространенным способом повышения 
эффективности предпринимательской деятельности становится оптимизация налоговых 
платежей, налоговое планирование. 

Словарь деловых терминов Джека Фридмана определяет налоговое планирование 
как “систематический анализ различных налоговых альтернатив, направленный на 
минимизацию налоговых обязательств в текущем и будущих периодах. Как (вместе или 
отдельно) сдавать отчетность, когда продавать активы и выплачивать пенсионные 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predprinimatelskoe-pravo.html
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накопления, когда получать доход и оплачивать расходы, когда и в каком размере делать 
подарки и приобретать недвижимость — все это примеры налогового планирования” [1]. В 
англо-русском банковском и инвестиционном энциклопедическом словаре Б. Г. Федоров 
дает следующее определение налогового планирования: “минимизация налогового бремени 
через финансовое планирование, включая инвестиции с отсрочкой уплаты налогов, покупку 
не облагаемых налогами ценных бумаг и использование различных налоговых убежищ” [3]. 

Можно сделать вывод о том, что и отечественные, и зарубежные исследователи  под 
налоговым планированием подразумевают, прежде всего, деятельность, направленную на 
уменьшение налоговых платежей.  

Налоговое планирование, как и любая деятельность, носящая управленческий 
характер, призвано выполнять оперативные функции, функции планирования и контроля, 
отсюда налоговое планирование можно представить в виде трехуровневой системы, 
включающей оперативный, тактический и стратегический элементы (схема 1), в зависимости 
от которых изменяется объективная сторона процесса налогового планирования, 
видоизменяются мероприятия по планированию налогов. 

 

  
 

Схема 1. Структура налогового планирования 
 
 Основные методы минимизации налоговой нагрузки на бизнес, используемые в 

России и за рубежом, представлены в трех основных группах. 
1. Уклонение от уплаты налогов — незаконный путь уменьшения обязательств по 

налоговым платежам. В данном случае говорится о сознательном, в том числе уголовно 
наказуемом (ст. 198, 199 Уголовного кодекса Российской Федерации), использовании 
методов сокрытия доходов и имущества от налоговых органов, создании вымышленных 
расходов. Сюда же следует отнести намеренную подделку бухгалтерской и налоговой 
отчетности. 

2. Налоговое планирование — легальный путь уменьшения налоговых обязательств. 
Он основывается на использовании путей, предоставленных налоговым законодательством. 
Результат достигается, в частности, возможностью поправок в хозяйственной деятельности 
предприятия и методов ведения бухгалтерского учета. К методу налогового планирования 
можно отнести также учет местных (региональных) и налоговых льгот. 

3. Избегание уплаты налогов — уменьшение налоговых обязательств посредством 
законного использования несоответствий между отдельными законами в нормативных 
законодательных актах. Суть данного метода сводится к следующему: что прямо не 
запрещено законом, то разрешено. Значит, любая неточность в налоговом 
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законодательстве объясняется налогоплательщиком в свою пользу (п. 7 ст. 3 НК РФ). 
Хорошей опорой для бухгалтера в таком случае является  написанная по всем правилам 
учетная политика для целей налогообложения [2]. 

Подчеркнем, что ни один из приведенных методов сам по себе не приносит успеха в 
налоговом планировании. Лишь грамотно поставленная работа, с учетом всех особенностей 
деятельности предприятия, позволяет достичь результата. Кроме того, следует учитывать 
позицию государства в лице уполномоченных органов. Как показывает практика, по ряду 
спорных вопросов она меняется от года к году, порой на противоположную. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ПИТАНИЕ 
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В 1979 году Организацией Объединенных Наций были разработаны специальные 

механизмы для изучения конкретных ситуаций в странах или тем, касающихся 
определенных аспектов прав человека. Комиссия Организации Объединенных Наций по 
правам человека, которую в июне 2006 года сменил Совет по правам человека, 
предоставляет экспертам мандат на изучение конкретных вопросов в области прав 
человека. Эксперты ведут работу в области прав человека в соответствии с принятыми в 
Организации Объединенных Наций механизмами, мандатами или системами специальных 
процедур. 

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 
года сформулировано определение понятия «право на питание»: «…право каждого на 
достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание 
(…), и на непрерывное улучшение условий жизни», а также «основное право каждого 
человека на свободу от голода» [1, ст.11, п.2].  

Каждое государство в целях обеспечения полноценного питания людей должно вести 
соответствующую продовольственную политику, чтобы не допустить голод и недоедание 
граждан [5]. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 
2013–2014 годах, в мире не могли удовлетворить свои потребности в пищевой энергии 805 
миллионов человек [6]. 

Таким образом, каждый девятый человек в мире страдает от хронического голода, не 
получая достаточно пищи для ведения активной и здоровой жизни. Каждый из них – это 
человек, который не смог реализовать свое право на достаточное питание и право на 
свободу от голода. Голод  представлякт собой самую большую угрозу здоровью 
человечества. 

Право на питание было официально признано в самом первом международном акте 
по правам человека – Всеобщей декларации прав человека, принятой Организацией 
Объединенных Наций в 1948 году. «Достаточное питание» –  это объем  продовольствия, 
который по своему количеству и разнообразию является достаточным для удовлетворения 
всех потребностей человека в питательных веществах для ведения здоровой и активной 
жизни. Право на питание – это больше, чем право на основные продукты питания или на 
достаточный уровень энергии в рационе питания. В Пакте предусматривается, что право на 
питание должно прогрессивно реализовываться на основе максимального использования 
имеющихся ресурсов.  
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В 2013 г. в России доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 
составила 15,7 %, это около 22,6 млн. человек. Коэффициент фондов в этом же году 
равнялся  16,2 (пороговое значение  –  8), а коэффициент Джини   – 0,428,  что  указывает на 
высокий уровень неравенства  в распределении доходов [3, с.135-145]. Каждый 
человек обладает правом на питание просто в силу своего  рождения. Человек ничего не 
должен делать для того, чтобы «заслужить» это право; право на питание является 
неотъемлемым правом. Но оно не является основанием для того, чтобы человек требовал 
бесплатной пищи. Люди несут ответственность за то, чтобы делать все возможное для 
реализации их собственного права на питание. Государства, которые являются сторонами 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, являются 
ответственными за то, чтобы все люди, проживающие в пределах их национальных границ, 
имели возможность реализовать это право. 

В 2013 г. расходы на питание в целом по России составили 27,3 % от всех доходов 
населения. В некоторых регионах этот показатель намного выше. Так, в  Республике 
Ингушетия  доля расходов на покупку продуктов питания в структуре потребительских 
расхода составляет  64,5 %, для сравнения в Томской области  – 21 % [2].  

Применительно к сельскохозяйственному производству из определения 
экономической безопасности следует, что защищенность национальных интересов должна 
обеспечиваться уровнем производства такого объема продукции, который удовлетворял бы 
потребности населения. Для обеспечения экономической безопасности  отечественного  
сельскохозяйственного  производства  государство  вынуждено  разрабатывать   и 
принимать механизм защиты интересов АПК, например, как «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» [4]. 

Продукты питания являются важным фактором воспроизводства рабочей силы. Без 
удовлетворения своих потребностей в продуктах питания человек не сможет нормально 
работать и вообще существовать. Главная задача нашей страны –  бороться с бедностью. 
Для этого нужно провести мероприятия, направленные на поддержку слоев населения с 
доходами ниже величины прожиточного минимума. Если человеку не будет хватать средств 
на приобретение даже минимального продукта питания, то он не будет употреблять пищу, 
богатую белками и витаминами, которые ему необходимы для обеспечения полноценной 
энергии. Правительство нашей страны должно обеспечить  качественное питание. Для этого 
нужно ограничить ввоз продуктов, которые вредны для здоровья и представляют угрозу 
здоровья как отдельно взятого человека, так и страны в целом. В 2013 году по сравнению с 
2012 годом импорт продовольствия в Россию повысился на 6,7 % и  составил 43,1 млрд. 
долларов. В результате увеличивается количество таких болезней, как избыточный вес, 
ожирение и связанных с ними неинфекционных заболеваний, и сохраняются проблемы 
недостаточности питания и недостатка питательных микроэлементов. 

6 августа 2014 года Путин подписал указ, согласно которому был введён запрет на 
поставки в Россию отдельных видов сельхозпродукции и продовольствия из стран, 
объявивших санкции в отношении российских юридических и физических лиц. В число 
запрещённых к ввозу продуктов вошли мясо, рыба, молоко, молочные продукты, овощи, 
фрукты. Тем самым нарушается право каждого человека в достаточном объеме получать 
безопасные и полезные продукты питания, которое согласуется с правом на достаточное 
питание и основополагающим правом на жизнь без голода в соответствии с 
Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах и другими 
документами Организации Объединенных Наций. Каждый человек должен знать о правах, на 
получение которых он может претендовать. 

Правительство должно содействовать принятию мер, которые расширят доступ 
людей к ресурсам и их использованию.  И если в стране есть люди, которые не в состоянии 
реализовать право на питание по независящим от них обстоятельствам, правительства 
должны предоставить соответствующие средства. 
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На сегодняшний день большинство стран все чаще и чаще вступает в тесные и 

активные международные отношения, будь они связаны либо с экономикой, либо с какой-
либо другой остросоциальной сферой. В связи с этим особую актуальность приобретает 
проблема национальной безопасности, и она требует принципиально новых научно-
методологических подходов к ее разрешению. Следует отметить, что безопасность как 
система типовых свойств любой страны учитывает развитие разнообразных сторон 
общества. Ее основными составляющими выступают информационный, интеллектуальный, 
политический, военный, экономический, экологический, социально-правовой и другие 
элементы безопасности. Несомненно, что одной из важнейших составляющих национальной 
безопасности является экономическая безопасность. Именно она отражает причинно-
следственные связи между экономической мощью страны, ее военно-экономическим 
потенциалом и национальной безопасностью. 

Поэтому в современных условиях необходима целенаправленная деятельность 
именно по обеспечению экономической безопасности страны и ее граждан путем 
качественного улучшения социально-экономических факторов жизни общества. Во многом 
это связано с тем, что в системе экономической безопасности все взаимосвязано, одно 
направление дополняет другое: не может быть ни военной безопасности, ни эффективной 
экономики в обществе с назревающими социальными конфликтами. 
В связи с этим актуальным является поиск эффективных путей и механизмов решения в 
первую очередь именно социальных и экономических проблем общества.  

Экономическая безопасность — это такое состояние активов страны (капитала, 
персонала, информации, технологии и техники, прав) и предпринимательских возможностей, 
при помощи которого гарантируется наиболее эффективное их использование для 
стабильного функционирования и динамичного научно-технического и социального 
развития, предотвращение внутренних и внешних угроз. Таким образом, экономическая 
безопасность благоприятствует устойчивому и эффективному функционированию экономики 
в режиме расширенного воспроизводства, созданию условий для улучшения уровня жизни 
людей, удовлетворению коренных национальных интересов в производственно-
экономической, финансовой, внешнеэкономической, технологической, энергетической, 
продовольственной и других субэкономических сферах [1, с. 443-445]. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271766
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271766
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271766&selid=21621474
http://www.fao.org/fishery/topic/166295/en
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В современной жизни общества большую часть условий для благоприятного уровня 
жизни населения, а также эффективного функционирования экономики создает государство. 
Стратегия экономической безопасности государства должна быть ориентирована не только 
на обеспечение социально-экономической и социально-политической стабильности 
общества, но и на обеспечение национального хозяйства необходимыми ресурсами; 
защищенность экспорта производимой продукции; поддержание достаточного уровня жизни 
населения. При этом одним из главных приоритетов реализации стратегии экономической 
безопасности выступает построение системы государственного регулирования в этой 
области, что имеет принципиальное значение для предотвращения распада общества [2]. 
Здесь на первый план выходят такие экономические факторы, на которые в первую очередь 
необходимо воздействие государственного регулирования. В основном это торгово-
экономические факторы, то есть факторы, наличие которых обусловлено сложившимися в 
мире условиями взаимодействия национальных хозяйств различных государств в рамках 
торгово-экономических отношений. К этой группе относятся:  структура национального 
хозяйства, уровень монополизации экономики, степень зависимости страны от импорта 
продукции стратегического назначения, структуры импорта и экспорта, контроль над 
рынками сбыта отечественной продукции, в том числе военной, таможенный контроль над 
экспортно-импортными операциями, ограничения или препятствования развитию внешней 
торговли и экономического сотрудничества, уровень внешнего долга, золотовалютные 
запасы страны. Приоритеты государственного воздействия на данную группу факторов 
должны органично сочетаться со стратегией повышения экономической безопасности 
страны. 

Если же говорить о социальных факторах, влияющих на экономическую безопасность 
страны, то тут явно недостаточно одной эффективной системы государственного 
регулирования, хотя она и немаловажна. Здесь вопрос несколько шире. Существуют такие 
социально-демографические факторы, наличие которых обусловлено сложившимися в 
государстве социальными и социально-экономическими условиями функционирования 
национального хозяйства. Они во многом зависят от государственной политики и в свою 
очередь непосредственно  влияют на обеспечение экономической безопасности общества.  
К ним можно отнести: направленность миграционных потоков, обеспечение приемлемых для 
большинства населения условий жизни и развития личности, предотвращение значительной 
дифференциации в доходах граждан, недопущение сокрытия доходов и уклонения от 
уплаты налогов, борьба с терроризмом, исключение потенциальных угроз возникновения 
социальных конфликтов, состояние здоровья нации, в том числе распространение 
социально опасных заболеваний. Но есть и такие социальные факторы, на которые 
повлияли многолетние  исторические процессы, и воздействовать на них одномоментно, без 
угрозы снижения экономической безопасности, невозможно. Это состояние мировой 
социальной сферы, уровень развитости и направленность взаимоотношений между 
различными религиозными конфессиями на международном уровне, сохранность и развитие 
самобытных культур, духовных ценностей граждан. На мой взгляд, воздействие на такие 
факторы должно оказываться постепенно и осторожно, с использованием всех слоев и сфер 
жизни общества. 

Таким образом, анализируя социальные и экономические факторы экономической 
безопасности общества, можно сказать, что они напрямую зависят от эффективности 
государственного регулирования как экономики, так и социальной сферы в целом. 
Несомненно, построение эффективной системы государственного регулирования является 
приоритетной задачей повышения экономической безопасности. Однако не стоит 
недооценивать информационные, интеллектуальные, экологические и религиозные аспекты 
экономической безопасности. Только воздействуя на них как на целостную группу факторов, 
государственным регулированием или через общественные процессы, можно добиться 
устойчивого развития общества, а вместе с тем и повышения экономической безопасности. 
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СЕКЦИЯ 6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ЭКОНОМИКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
ГЛОБАЛЬНЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

С.К.Арсланова  
Набережночелнинский торгово-технологический институт, г. Набережные Челны 

 
Предпринимательский сектор на разных этапах истории общества выступал важным 

фактором развития экономики. По мнению австрийского  экономиста Й. Шумпетера [8], 
предприниматели играют ключевую роль в развитии капитализма, поскольку они 
представляют новые товары, новые методы производства, новые рынки и новые формы 
организации, выступая, таким образом, в качестве агентов перемен в экономике и обществе. 
Все эти факторы, развиваемые предпринимателями, создают обстоятельства, в 
одновременном воздействии способствующие экономическому росту (применение новых 
технологий,  создание новых возможностей для занятости молодежи, снижение уровня 
бедности населения). Другой важный фактор  — это создание рабочих мест. По итогам 
2008–2013 гг. в рейтинге предпринимательской активности Россия заняла 35 место 
(показатель России – 2,61 новых предприятий на 1000 населения трудоспособного возраста) 
[5]. Таким образом, в России в целом достаточно невысокие показатели частного 
предпринимательства. Это подтверждают данные разных исследований [4; 6; 7]. 

Принятие решения о создании на территории Крыма свободной экономической зоны 
обращает внимание на необходимость изучения и развития предпринимательского 
потенциала населения Республики Крым.  

В июле-августе 2014 г. было проведено авторское  социологическое исследование в 
Республике Крым. Одной из задач исследования является  изучение предпринимательского 
потенциала трудоспособного населения Республики Крым в современных условиях. 
Формирование выборочной совокупности основано на данных о численности постоянного 
населения по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым на 1 января 2014 года [2]. В процессе формирования 
выборки были выделены типологизированные группы населенных пунктов Республики 
Крым: города (Симферополь, Саки, Евпатория), сельские районы (Белогорский район, 
Сакский район). Квоты заданы следующими независимыми параметрами: место 
проживания; пол; возраст. Они соблюдались в соответствии с местом проживания 
респондентов и представлены в ходе опроса следующим образом: горожане 67,2%, 
сельские жители 32,8%, мужчины 45,2%, женщины 54,8%. Отклонение по квоте «возраст» в 
пределах не более 0,1-5%, что позволяет считать соблюдение выборочной совокупности 
достаточным: 16-24 года 17,8%; 25-34 года 22,8%; 35-44 года 24,2%; 25-54 года 24,2%; 55- 64  
9,7%; старше 65 лет 1,6%. Также опросом были охвачены разные социальные группы 
респондентов: рабочие, в том числе и сельского хозяйства - 26,8%,  служащие – 36,6%, 
интеллигенция (в том числе непроизводственная, ИТР, сотрудник НИИ и КБ) – 30,1%,  
руководитель, предприниматель, коммерсант - 4,4%, работающие студенты – 0,5%, 
работающий пенсионер – 1,6%. 

В исследовании изучалась потребность крымчан в предпринимательской 
деятельности, организации собственного дела, что характеризует предпринимательский 
подход к ведению любой деятельности. Отношение респондентов к предпринимательской 
деятельности представлено на рисунке 1. Таким образом, в ходе опроса выявлено, что 
половина респондентов-крымчан не думала о собственном бизнесе  (46,8%), а также 2,2% 
респондентов затрудняются ответить на этот вопрос. В основном двигателем 
предпринимательского потенциала выступило: желание получать достойную оплату труда 
(23,3%), решить материальные проблемы (16,7%), потребность выжить в новых 
экономических условиях (12,9%). Хотят реализовать свои предпринимательские 
потребности – 11,8%, и профессионально реализоваться – 7,5%. Стать хозяином своей 
судьбы посредством предпринимательской деятельности хотели бы 5,9%. 
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Рисунок 1. Отношение крымчан к предпринимательской  

деятельности (%) 
 

Анализ причин желания реализоваться в бизнесе свидетельствует о том, что это в 
основном стремление решать возникшие проблемы, а не желание реализовать свой 
потенциал. Факторы  предпринимательской  активности населения конкретных территорий в 
переходные периоды должны изучаться с целью определения направлений развития 
экономики территорий [3, с. 243]. Это является важным для разработки управленческих 
решений по развитию экономической сферы регионов, определения приоритетных 
направлений развития социального потенциала населения.  
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ПСИХОЛОГИЯ ПРОДАЖ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Э.М.Ахметшин, В.В.Пантелеева  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
В современном мире навык продаж является одним из наиболее важных для 

человека в любом возрасте и в любой сфере. Продажи по своей сути являются особым 
инструментом, целью которого является, с одной стороны, удовлетворить потребности 
покупателя, а, с другой стороны, получение прибыли продавца. 

Если говорить о деньгах и богатстве, то единственным способом получения прибыли 
являются продажи. Поэтому навык продаж важен, особенно в настоящее время, когда 
конкуренция постоянно возрастает. 

Когда мы работаем по найму, мы продаём своё время и свои навыки. Если мы 
занимаемся предпринимательской деятельностью, мы продаём товары или услуги. 

Таким образом, продажи окружают нас повсюду. Иногда мы их не замечаем. Это так 
называемые скрытые продажи. Люди привыкли к «продажам в лоб». Основной объём 
продаж товаров и услуг через рекламу на телевидении относится именно к таким продажам. 
Принципиальная схема таких продаж выглядит следующим образом: продавцы делают 
предложение, призывают вас к действию и ставят ограничения, тем самым вызывая у вас 
желание купить именно сейчас. Мы привыкли к тому, что есть люди, которые приходят к нам 
домой и «в лоб» продают нам бытовую технику и другие товары для дома. Но такие техники 
утратили свою актуальность и эффективность [1]. 

Мир меняется, и способы продаж меняются тоже. Глобализация экономики в целом и 
интернет в частности повлияли на методы продаж, на способы рекламы товаров и услуг, а 
также на алгоритм покупки. Так, к примеру, 20 лет назад был дефицит товаров. Местом 
продаж были в основном рынки. В то время трудности испытывали как продавец, так и 
покупатель. Теперь всё может быть сделано проще: вы заказываете товар через интернет, и 
вам его привозят до дома или до склада. 

Обратимся к статистике пользователей интернета в России. 

 
Рисунок 1. Статистика пользователей интернета в России 

Если посмотреть на график статистики роста аудитории рунета, за период с сентября 
2011г. по март 2014г. мы увидим 90%-ный рост количества пользователей за 2 года. 

По данным компании TNS Россия, на 21 апреля 2013 года число интернет-
пользователей в России достигло 76,5 млн. человек. 

Сравним показатели − «по данным ФОМ на осень 2011 года, месячная аудитория 
интернета в России составляла 54,5 млн человек». Итого за период «сентябрь 2011 − 
апрель 2013 года» в процентном соотношении рост составил более 40%. 

Одновременно рост наблюдается в сфере онлайн-торговли, объем продаж с 2011 по 
2013 год вырос ровно на 70% [2]. 
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Рисунок 2. Статистика покупок в сети интернет в 2011–2013 гг. 

 
Интернет облегчил работу, как продавцам, так и покупателям.  Теперь, чтобы 

привлечь больше клиентов в ваш магазин, нужно просто сделать хороший сайт. Раньше же 
нужно было развесить баннеры по всему городу, делать «холодные звонки» и так далее. 
Теперь покупатель просто вводит необходимый ему товар в поисковую систему, и ему на 
выбор выходит целый список компаний, которые могут удовлетворить его запросам. 

Какие же условия нужно соблюдать, чтобы успешно продавать продукты в 
интернете? Выделим несколько главных условий в вашей рекламной программе: 

1. Всегда определяйте − кто ваша целевая аудитория. Вы должны точно понимать 
этих людей, знать их потребности и образ мыслей. 

2. Описывайте главную проблему вашей целевой аудитории. Вы должны вызывать 
эмоции у ваших потенциальных покупателей. Самыми действенными являются: 

− принцип удовольствия. Клиент должен ощущать то, что именно ваш товар сможет 
оправдать затраты на покупку и удовлетворить его потребности; 

− принцип боли. Наиболее эффективен. Ваша целевая аудитория ощущает 
возможную потерю, если не приобретет ваш продукт. 

3. Детально объясняйте, почему ваш товар лучший. 
4. Будьте убедительны. Если вы не уверены в качествах вашего продукта, то 

потенциальный покупатель это заметит. 
5. Находите общий язык с вашей целевой аудиторией. 
6. Всегда ориентируйте свой продукт на проблемы клиента. 
7. В конце вашей рекламы−призыв к действию [3]. 
Таким образом, технология продаж через интернет очень эффективна в наше время 

и было бы глупо ею не воспользоваться, но без знания психологии ваших потенциальных 
клиентов вы не сможете ею эффективно воспользоваться. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
 

Э.М.Ахметшин, Н.О.Трофимова  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
В современном мире формируется новая система взаимоотношений между 

работниками и их руководителями. С развитием научно-технического прогресса развивается 
промышленность, предприятия становятся неотъемлемой частью современного общества. 
В организациях идет спрос на квалифицированный персонал. 

В настоящее время нас окружает множество различных организаций: общественные 
организации, предприятия, государственные учреждения и другие. Все они имеют общие 
признаки, такие как наличие определенных целей, взаимосвязь с окружающей средой, 
использование ресурсов для достижения намеченных целей, определенный порядок 
взаимоотношений между членами организаций. 

Ресурсы организаций могут быть материальными, натуральными и человеческими. 
Далее следует подробнее изучить человеческие ресурсы, так как они являются одной из 
составляющих эффективности предприятия и играют большую роль в развитии 
организаций. 

Человеческие ресурсы – это совокупность различных качеств людей, определяющих 
их трудоспособность к производству материальных и духовных благ. К человеческим 
ресурсам относятся сотрудники организации, или персонал, работающие на благо 
предприятия. 

Совместная работа персонала позволяет достигать целей организации, такие как 
эффективное производство, получение прибыли. Для этого персонал нуждается в 
управлении. 

Управление персоналом – это совокупность принципов, методов и средств 
целенаправленного воздействия на персонал, обеспечивающих максимальное 
использование их интеллектуальных и физических способностей при выполнении трудовых 
функций для достижения целей предприятия [1, с. 367]. 

В современном мире научно-технического процесса и нарастающей конкуренции от 
управления персоналом зависит успех компании, ее место на экономической арене. 
Немаловажным фактором, от которого зависит успех компании, является качественный 
подбор персонала.  

Для того чтобы деятельность труда была более результативной и использовалась 
достаточно эффективно, необходимо использовать оценку труда, с применением 
показателей и вознаграждением по их достижении. 

От эффективности труда персонала зависит успешная деятельность компании, ее 
прибыль. 

Эффективность труда характеризует уровень использования трудовых ресурсов с 
учетом выработки, затраченного времени и качества работы, а также затрат труда, в 
расчете на одного работника. 

 Чтобы эффективность труда персонала была наиболее высокой, необходимы 
всякого рода поощрения работника. К ним относятся премии, благодарности, награждения 
ценными подарками, почетными грамотами и так далее; за особые заслуги можно 
представить к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий. 

Для того чтобы работник использовал все свои навыки и умения, необходима 
мотивация в виде продвижения его по карьерной лестнице. Подобные поощрения являются 
мотивацией работника к труду, что улучшает производительность. 

Улучшить производительность и успех предприятия также можно с помощью 
повышения квалификации сотрудников. 

Чтобы выяснить, насколько эффективен труд персонала, используется  оценка 
результатов труда персонала. Она заключается в определении соответствия результатов 
труда работника поставленным целям, нормативным требованиям. 

Оценка результатов труда отличается у различных категорий работников. Так, у 
руководителей и специалистов оценивается достижение цели управления при наименьших 
затратах. У рабочих оценка происходит в сравнении запланированного объема работы с 
объемом произведенной продукции и их качества. 
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Оценка результатов труда применяется для следующих целей: 
– повышение эффективности работы персонала; 
– назначение соответствующего вознаграждения за труд; 
– рассмотрение трудовой карьеры работника. 
Оценка уровня производительности труда и эффективности деятельности персонала 

являются целями аудита. Аудит – это совокупность мер, направленных на поддержку, 
оценку и независимую экспертизу персонала предприятия. 

С понятием «аудит» тесно связано понятие «контроллинг персонала».  Контроллинг 
персонала – это регулирование деятельности предприятия в области персонала на основе 
решения комплекса задач планирования, учета и контроля [3, с. 144]. Контроллинг 
выполняет следующие задачи: подбор, расстановка, увольнение, мотивация персонала. 

Аудит позволяет оценить каждого работника, его соответствие занимаемой 
должности; определить неэффективных работников; оценить взаимоотношения внутри 
коллектива; выявить пути развития для эффективных сотрудников. 

Аудит и контроллинг персонала являются одними из главных понятий менеджмента и 
позволяют оценить потребность в персонале, обучении; качество управленческой структуры 
организации и стилей управления; социально-психологический климат и т.д. 

Потребность в персонале также требует от организации и расходы на их содержание. 
Здесь следует учитывать ресурсные ограничения предприятия при помощи бюджетирования 
расходов на персонал. 

Бюджетирование расходов на персонал включает в себя следующие статьи затрат: 
– оплата труда: заработанная плата, премии, бонусы, переработка и т.д.; 
– социальные программы: социальный пакет, материальная помощь; 
– обучение и развитие персонала; 
– командировочные расходы; 
– оборудование новых рабочих мест; 
– подбор персонала; 
– прочие расходы: корпоративные мероприятия, общие тренинги, подписка на газеты 

и покупка соответствующей литературы. 
Бюджет затрат на персонал включают в общий бюджет предприятия после 

рассмотрения его обоснованности и приоритета. 
Таким образом, управление персоналом играет большую роль в организации 

предприятия, в его эффективной деятельности, получении прибыли. Но, прежде всего, 
руководителям необходимо провести отбор квалифицированного персонала, обеспечить его 
дальнейшее развитие и обучение на протяжении всего периода работы в организации. 
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МОТИВАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
 

Э.М.Ахметшин, Е.А.Узлова 
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Творческий коллектив в менеджменте принято выделять в особую категорию. Как 

следствие в современной концепции менеджмента выделяют арт-менеджмент. Арт-
менеджмент − управление в сфере искусства; совокупность принципов, методов, средств по 
реализации возможностей предпринимательства в сфере искусства [1]. Арт-менеджмент 
заключается в том, чтобы обеспечить, заставить, дать возможность тому или иному 
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творческому замыслу, проекту, задумке произойти, случиться. И именно работа арт-
менеджеров (управляющих творческим коллективом) заключается в том, чтобы создать 
условия, в которых творческий, художественный проект произойдет и будет поддержан и 
реализован. Но чтобы добиться результатов в производстве в сфере искусства 
руководителям следует четко представлять особенности творческих коллективов, так как 
традиционные «офисные» директивы и инструкции, в частности способы мотивации, в 
большинстве случаев в них оказываются неэффективными [3]. 

Мотивация необходима для того, чтобы члены организации выполняли работу в 
соответствии с планом. Ранее считалось, что мотивирование − это предложение 
соответствующего денежного вознаграждения в обмен на прилагаемые усилия. В 
современных условиях мотивация рассматривается в контексте создания внутреннего 
побуждения к действиям. Она является результатом сложной совокупности потребностей, 
которые постоянно меняются, особенно в сфере искусства. Для того чтобы мотивировать, 
руководителю следует определить, каковы на самом деле эти потребности и обеспечить 
работнику способ удовлетворять их путем творческого отношения к выполняемой работе [2]. 
Таким образом, в креативной среде способы мотивации приобретают свою специфику. 

В творческом коллективе сотрудник уже не «трудовая единица», так как значительно 
усиливается акцент на его особенностях, личностных качествах, потребностях, от которых 
напрямую зависит результат работы. В творческом коллективе нормативные и 
принудительные способы мотивации не действенны, ведь известно, что любого рода 
давление угнетает творческую активность. Поэтому арт-менеджеру необходимо знать, какие 
блага нужно использовать для мотивации своих сотрудников. Рассмотрим наиболее 
существенные. 

Профессиональный и карьерный рост. Для творческих людей основной мотив, 
который рекомендуется использовать − самореализация. Особенно для молодого 
специалиста очень важно развиваться в профессиональном плане, набираться опыта, 
совершенствуя свое мастерство. В этот же пункт можно отнести специализированное 
обучение (профессиональный рост) за счет компании. 

Оснащение рабочего места. Очень важна и обстановка, в которой сотруднику 
приходится работать,  в частности его рабочее место. Устаревшая техника, неудобная 
мебель, тесные кабинеты, нехватка материалов и инструментов − все это действует 
угнетающе и, как следствие, снижает продуктивность творческой работы. Атмосфера должна 
быть такой, чтобы работнику хотелось творить: уютной, современной и креативной. 

Гармония творчества и денег. Часто в компаниях коммерческий интерес преобладает 
над качеством продукции, то есть основной акцент делается на количестве выполненных 
работ. Это приводит к существенному ограничению времени работы над творческим 
проектом − времени может банально не хватать. Задержка сроков сдачи проектов, как 
правило, может привести к снижению оплаты за выполненную работу в размере неустоек 
или штрафов. Однако для любого человека творческой профессии очень важно иметь 
возможность выполнять свою работу качественно и не в ущерб своей заработной плате. 

Похвала и признание. Для людей творческих профессий более чем для всех других 
важно признание. Похвала как один из социально-психологических методов стимулирования 
персонала особенно актуален в творческом коллективе. Вне зависимости от квалификации, 
возраста, опыта и уровня профессионализма сотрудника, позитивный психологический 
микроклимат и уважительное отношение со стороны руководителя являются особенно 
важными факторами, когда речь идет о творческом коллективе. Чувство востребованности и 
положительной оценки работы сотрудника является очень мощным стимулом. Руководителю 
необходимо помнить, что иногда критика для творческого человека может быть весьма 
болезненной, как говорится, обидеть художника может каждый, поэтому ни в коем случае 
нельзя начинать оценивать работу сотрудника с выявления недостатков и несоответствий. В 
первую очередь необходимо оценить положительные стороны проделанной работы и только 
после этого можно обратить внимание на  ошибки, аргументируя их и используя 
конструктивную критику. 

Конкуренция как стимул. Данный способ мотивации, основанный на духе 
соперничества, в полной мере применим и к творческому коллективу. Любому сотруднику 
всегда хочется сделать оригинальнее, лучше и интереснее. Давая один проект, как правило, 
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двум сотрудникам, менеджер стимулирует сотрудников сделать продукт лучше и 
качественнее. 

Прозрачность системы оплаты и наличие системы поощрений. Хорошая работа 
должна соответственно оплачиваться. При прозрачной системе оплаты, когда работник четко 
представляет, сколько ему заплатят за его работу, за возможную переработку (в качестве 
поощрения), в соответствии со сложностью и характером работы, у работника формируется 
соответствующее отношение и к работе, и к руководству. Ещё одним способом мотивации 
творческих работников является организация различных конкурсов или «премий». 
Проведения руководителем внутрикорпоративных конкурсов не просто поддержит 
творческий дух, но и позволит сотрудникам проявить свою свободу творчества. 

Творческий коллектив, и в частности каждый его сотрудник − оригинально мыслящий 
человек, с тонкой психологией, способный на нестандартные решения. Знание и применение 
рассмотренных выше способов мотивации в управлении творческим коллективом, 
основанных на потребностях работников творческих профессий, позволит руководителям 
решить проблему «творческого кризиса» и повысить качество и производительность труда в 
организации. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
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Э.М.Ахметшин, М.С.Янонис 

Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
 

Менеджмент актуален в XXI веке, он представляет интенсивно развивающуюся 
область научных знаний и профессиональной деятельности. Не все планы осуществляются 
так, как мы задумывали. Люди не всегда принимают порученные им права и обязанности. Не 
каждый руководитель может стимулировать своего подчиненного так, чтобы поставленная 
цель была достигнута. Время идет, и все, что нас окружает, меняется, но организация 
должна адаптироваться к этим условиям. 

Контроль − это такой процесс, благодаря которому организация достигает 
поставленной цели. Контроль позволяет разрешить возникающие проблемы, стимулировать 
организацию для успешной деятельности. Именно успешная деятельность организации 
всегда зависела от достижения поставленных целей, её конкурентоспособности на рынке, 
подчинения делегированным уставам и намеченным ориентирам [4]. 

Любая компания творческих профессионалов должна уметь мыслить и действовать 
нестандартно − во всех сферах деятельности, чтобы быть впереди своих конкурентов. В их 
обязанности входит также и умение пользоваться множеством новых технологий для 
создания эффективных предложений.  

То, как вчера работала организация, завтра может оказаться неинтересным на рынке. 
Ведь основная и главная задача всех крупных творческих компаний − это создание чего-то 
нового, внесение изменений, принятие незамедлительных решений. Руководство 
использует все эти функции для того, чтобы завоевать свою долю рынка и удерживать 
лидирующие позиции. На предприятии должна быть эффективно организована система 
управления персоналом. 

Система управления персоналом – это стержень организации труда, для некоторых 
профессий он может быть необязательным и содержать лишь несколько инструкций, 
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уставов и предполагать формальный контроль. Но чем больше объем и количество задач у 
творческих мастеров и чем больше нестандартных решений от них ожидают в итоге, тем 
более жесткая должна быть система управления [4]. 

Но работа творческих людей зависит и от внутренней творческой среды. Так, 
грамотно построенная творческая обстановка, поощряемая и направляемая должным 
образом, влияет на увеличение производительности труда, качества выпускаемой 
продукции, более того, способствует повышению качества принятия управленческих 
решений, а также внедрению перспективных новшеств. 

Общение творческих сотрудников с руководителем должно быть построено так, 
чтобы новые идеи, которые нуждаются в организационной поддержке, не терялись. 

Одним из важных факторов для процветания творчества в компании является 
непрекращающийся приток новых знаний, информации, впечатлений. Творческие мастера с 
большим интересом учатся, участвуют в различных конференциях, ездят на стажировки. 
Общение с коллегами помогает им расширить свой кругозор, улавливать новые тенденции, 
генерировать новые идеи. Все это, на наш взгляд, способствует повышению эффективности 
деятельности и конкурентоспособности организации в целом. 

В начале XX века для организации творческого процесса были разработаны такие 
методы, как метод мозгового штурма, теория решения изобретательских задач, метод 
синектики, морфологический метод [2]. 

Одна из важных задач менеджмента в процессе контроля творческого потенциала 
заключается в том, чтобы поток новых идей не заканчивался. Произойти это может по 
следующим причинам: бюрократизм, связанный с процедурой выдвижения идей, отсутствие 
обратной связи, невостребованность [1]. 

Например, в Японии для повышения творческого мышления руководители намеренно 
погружают подчиненных в принципиальную новую среду, не связанную с их бизнесом. 

Одной из главных задач руководителя является выявление творческого потенциала 
компании и оценка эффективности управления этим потенциалом. 

Накопленный годами опыт менеджмента показывает, что правильно построенная 
система контроля способствует оптимизации прибыли, расширению рабочих мест, 
обеспечивает существование предприятия в период кризиса. Рост прибыли позволяет найти 
средства для инноваций, активизировать творческую работу персонала, развитие 
творческого мышления сотрудников. Внедрение контроля – это гарантия роста 
конкурентоспособности предприятий и уровня жизни нашей страны. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА: ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 

 
А.И.Бадрутдинова  

Научный руководитель: Э.М.Ахметшин  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Эффективность труда  достижение в результате трудового процесса 

запланированной цели труда (в соответствующем материальном и ином 
выражении). Эффективность труда является интегративным показателем. Она 
определяется продуктивностью труда и его надежностью. Один и тот же результат в 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/effektivnost_truda/
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процессе производства может быть получен при различной степени эффективности труда 
[5]. 

Представителем первой, самой многочисленной группы исследований является Г.Э. 
Слезингер [4], который под эффективностью труда предлагает понимать социально-
экономическую категорию, определяющую степень достижения той или иной цели, 
соотнесенную со степенью рациональности расходования использованных при этом 
ресурсов. Такое определение характеризует эффективность как соотношение между 
результативностью труда и экономичностью произведенных затрат. С количественной 
стороны эффективность определяется как частное от деления полученного эффекта 
(результата) на понесенные при этом расходы. 

Практическое значение имеет определение эффективности труда, она вырабатывает 
стратегии и тактики деятельности предприятия в условиях рынка, но и требует 
рассмотрения ряда понятий, выражающих ее сущность. Самое распространенное понятие ‒  
производительность труда. Производительность труда определяется как отношение 
результатов производственной деятельности к затратам рабочего времени или численности 
работников. Такой подход предполагает использование двух методов − натурального и 
трудового.  

Натуральным методом выработка рассчитывается по объему производства, 
выраженному в физических единицах тоннах, штуках, килограммах метрах и т.д. Его 
достоинство в том, что он более просто и точно характеризует производительность труда. 
Однако этот метод применим при производстве однородной продукции. 

При трудовом методе в качестве измерителя продукции используется ее 
трудоемкость в нормо-часах, т.е. нормы трудовых затрат. Если за определенный период 
нормы выработки не меняются, то оценка в нормо-часах довольно точно показывает 
изменение производительности труда. Этот метод универсален. Он пригоден для оценки 
уровня производительности труда на отдельных участках производства, в цехах, в тех 
случаях, когда производится разнородная продукция, большой объем полуфабрикатов и 
незавершенного производства, но требует строгой обоснованности норм труда [6]. 

Производительность и эффективность характеризуются соотношением результатов и 
затрат с количественной стороны. Качественная же их оценка определение «качества 
труда». В экономической теории это понятие используется как обобщенная характеристика 
квалификационной сложности труда в целях дифференциации уровня заработной платы на 
основе тарифной системы. В практической же деятельности его применяют для 
определения годной и бракованной продукции. На наш взгляд, качество труда как 
характеристику эффективности необходимо рассматривать по двум критериям 
результативности труда и экономичности затрат. 

Экономичность затрат определяется интенсивностью труда и продуктивностью 
использования ресурсов. Интенсивность труда зависит от применяемых технологий, 
использования имеющихся возможностей производства, отношения человека к труду и 
непосредственно влияет на продуктивное использование природных, материальных и 
технических ресурсов. 

Так как оценка эффективности труда в условиях рынка необходима для анализа 
деятельности предприятия и разработки соответствующих мероприятий, какие бы то ни 
было искусственные методы и показатели (чистая и условно-чистая продукция, нормативная 
стоимость обработки и др.) для определения результатов деятельности не нужны. 

В современных рыночных условиях руководитель любой организации для 
эффективного подбора кадров должен смотреть не только на профессиональные качества 
работника, но и на уровень эмоциональной стабильности. Большое влияние имеет 
перспективный анализ, который учитывает производительность труда за единицу времени, 
эффективное использование кадров, время, затраченное на изготовление одной единицы 
продукции. Хороший результат работы должен поощряться.  
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Рисунок 1. Характеристики эффективности труда по Г.Э. Слезингеру. 

 
Методы повышения эффективности персонала: 
1. Регулярное оценивание труда работников положительно влияет на их 

профессиональный рост и развитие. 
2. Систематическое проведение мониторингов. 
3. Повышение квалификации работников.  
4. Хорошо разработанная система эффективной мотивации сотрудников.  
5. Систематическое стимулирование дисциплинированных работников.  
6. Наказание нарушителей трудовой дисциплины [1]. 
В приведенной схеме можно увидеть характеристику эффективности труда (схема по 

Г.Э. Слезингеру) [4]. 
Таким образом, результативная работа предприятия зависит не только от 

качественного состава персонала, но и от управления его возможностями, опытом. Важно 
знать не только, кто на что способен и что может, но и вовремя замечать талантливых 
работников и помогать им в профессиональном развитии. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЭКОНОМИКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Л.Г.Габдрахманова 

Научный руководитель: Л.А.Медведева  
Набережночелнинский филиал Института управления, экономики и права, г.Набережные 

Челны 
 
Роль человеческого фактора в экономике устойчивого развития во многом 

обусловлена наличием социальной политики. 
Социальная политика – деятельность и принцип общества, формирующие способ, 

при помощи которого оно вмешивается и регулирует отношения между индивидами, 
группами, общинами. 

Социальная политика организации – это совокупность разноуровневых 
управленческих воздействий, обеспечивающих солидарную поддержку жизнедеятельности 
работников различных категорий и членов их семей. 

Автор рассмотрел реализацию социальной политики на примере ОАО 
«Набережночелнинское предприятие тепловых сетей». 

«Набережночелнинское предприятие тепловых сетей» – теплотранспортная 
организация, бесперебойно обеспечивающая тепловой энергией города Набережные Челны 
и Нижнекамск; поддерживающая надлежащее качество и количество отпускаемой энергии. 

Основными направлениями деятельности ОАО «Набережночелнинское предприятие 
тепловых сетей» являются: 

- производство, передача и распределение тепловой энергии; 
- эксплуатация и ремонт инженерных систем муниципального образования г. 

Набережные Челны; 
- исполнение функций заказчика по выполнению капитального ремонта на тепловых 

сетях и сооружениях. 
На предприятии работает более 1700 человек. Прибыль предприятия за последние 

годы выросла на 4%. 
Целью социальной политики ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых 

сетей» является обеспечение оптимальной занятости (количественной и качественной) при 
максимальном использовании потенциала работников посредством создания условий для 
удовлетворения потребности в самореализации. 

Основные задачи компании в области социальной политики: 
- обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы; 
- создание безопасных условий труда и охрана здоровья; 
- закрепление квалифицированных кадров, улучшение их положения в компании 

посредством формирования благоприятного внутрикорпоративного климата для 
профессионального и карьерного роста; 

- предоставление социальных гарантий, способствующих повышению 
конкурентоспособности компании в привлечении персонала; 
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- расширение участия сотрудников в регулировании социально-трудовых отношений. 
Решение перечисленных задач позволяет привлекать для работы в ОАО 

«Набережночелнинское предприятие тепловых сетей» наиболее подготовленные и 
квалифицированные рабочие кадры и специалистов, стабилизирует коллектив и 
способствует формированию позитивного отношения к компании, укреплению ее деловой 
репутации. 

Достижение целей и задач социальной политики обеспечивается реализацией 
мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- конкурсный отбор сотрудников на замещение вакантных должностей; 
- развитие персонала, формирование кадрового резерва компании посредством 

повышения квалификации, подготовки и профессиональной переподготовки работников; 
- оплата труда и материальное стимулирование работников в зависимости от их 

квалификации,  сложности, количества, качества и  условий выполняемой работы; 
- охрана здоровья и промышленная безопасность; 
- повышение уровня и качества жизни сотрудников и членов их семей путем создания 

условий для занятий физической культурой и спортом, развития творческих способностей, 
культурного досуга, летнего отдыха и т.п.; 

- социальная поддержка сотрудников, предусматривающая предоставление сверх 
установленных законодательством льгот, выплат и компенсаций, пенсионного и 
медицинского обеспечения. 

В компании активно реализуются такие направления кадровой политики, как 
обучение и развитие персонала, формирование и развитие резерва на руководящие 
должности. 

С 2007 г. в компании действует «Стандарт организации профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала ОАО 
«Набережночелнинское предприятие тепловых сетей», в котором определены нормы и 
процедуры по организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
персонала компании. 

Задачи стандарта: 
- запуск механизмов перехода от фрагментарного повышения квалификации к 

системе непрерывной, профессиональной подготовки и развития персонала; 
- разработка и запуск механизмов потребления образовательных услуг, построенных 

на рыночных принципах; 
- формирование необходимых компетенций персонала в зависимости от бизнес-

целей компаний; 
- своевременная оценка знаний и профессионального уровня персонала; 
- разработка и внедрение единого образовательного стандарта для всех 

подразделений компании. 
Переобучение ежегодно проходит свыше 200 человек, на все формы повышения 

квалификации расходуется около 1 млн. рублей. 
В 2013 году реализован комплекс мероприятий по созданию мотивационной 

организационной среды, в том числе средствами обучения. Руководители высшего и 
среднего звена повысили квалификацию на методическом тренинге «Управление 
мотивацией и организационной приверженностью» и реализовали программу 
корпоративных тренингов с различной тематикой: «Тренинг цивилизационного влияния», 
«Мотивационный менеджмент», «Тренинг уверенного поведения». В общей сложности 
количество персонала, участвовавшего в 2012 году в корпоративных тренингах – 138 
человек. 

Конкурсный отбор сотрудников на замещение вакантных должностей осуществляется 
Компанией на основе «Стандарта проведения конкурсного отбора сотрудников на 
замещение вакантных должностей». Действие этого стандарта распространяется на 
реализацию задач рекрутинга руководителей, специалистов и служащих общества. 

Подходы к организации оплаты труда в компании определены в «Положении об 
оплате труда работников ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей», 
которое является приложением к Коллективному договору. Средняя заработная плата 
составляет свыше 18 тыс. рублей. 
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Начиная с 2008 года, приоритетом деятельности Компании в социальной сфере была 
определена подготовка и реализация социальных программ, направленных на улучшение 
благосостояния работников. При этом предусматривается, что программы будут 
ориентированы на конкретные слои персонала – работников и членов их  семей, ветеранов, 
молодежь. 

Продуманная социальная политика повышает роль человеческого фактора в 
успешной деятельности компании и в целом позитивно влияет на экономику устойчивого 
развития. 

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
  

Т.Р.Габдуллин  
Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 
В последнее время значительное место в юридической литературе уделяется не 

только обеспечению безопасности личности, созданию механизмов её обеспечения, но и 
юридических гарантий, которые закрепляются в действующем в Российской Федерации 
законодательстве.  

В связи с этим научный интерес представляет проблема классификации юридических 
гарантий. Среди ученых-юристов нет единого мнения по этому вопросу. Так, Н.И. Матузов 
ограничивается только перечислением наиболее основных, на его взгляд, видов 
юридических гарантий: прокурорский надзор, судебная защита, правоохранительная 
деятельность органов власти и управления, институт жалоб и заявлений [8]. 

П.Т. Васьков полагает, что «юридические гарантии можно классифицировать, 
выделив их в особые, относящиеся к различным отраслям права» [3]. Иное мнение 
встречается у М.С. Строговича, считающего, что «юридические гарантии можно 
классифицировать и по объектам действия, то есть по тем важнейшим экономическим, 
политическим и иным отношениям, которые охраняются при помощи норм права» [12]. 

В зависимости от критерия, положенного в основу классификации, можно предложить 
несколько видов построения системы юридических гарантий безопасности личности. 

1. По степени общности: а) гарантии, закрепленные в Конституции, текущем 
законодательстве и в актах государственного управления; б) общие гарантии, относящиеся 
ко всем правам и к безопасности личности в отдельности; в) специальные гарантии, 
обеспечивающие реализацию безопасности личности. 

2. По функциям: а) гарантии реализации права на безопасность личности и гарантии 
охраны и защиты права; б) стимулирующие, правообеспечительные, превентивные и 
охранительные; в) средства, обеспечивающие возможность осуществления права на 
безопасность личности, и средства, с помощью которых обеспечивается его охрана. 

3. По отраслевому признаку: государственно-правовые, административно-правовые, 
уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и т.д. 

Н.В. Витрук среди всех юридических гарантий, применительно в целом к правам и 
свободам, предлагает выделять две группы: 1) гарантии реализации и 2) гарантии охраны 
(защиты). К гарантиям реализации он относит следующие их виды: конкретизацию пределов 
(границ) прав и свобод; юридические факты, с которыми связывается их реализация; 
процессуальные формы осуществления прав и свобод; меры поощрения и льготы для 
стимулирования правомерной инициативной их реализации. 

Ко второй группе гарантий он относит надзор и контроль за правомерностью 
поведения субъектов права с целью выявления случаев правонарушений; правовую защиту; 
юридическую ответственность; пресечение и другие правоохранительные меры; 
процессуальные формы охраны прав и обязанностей (включая формы применения 
правоохранительных мер); профилактику и предупреждение правонарушений [4]. 

Указанная точка зрения является весьма обстоятельной, затрагивающей практически 
все основные аспекты правовой системы. Вместе с тем предложенная модель носит 
несколько расширительный характер, достаточно нечетко характеризующий 
рассматриваемую нами юридическую категорию. 
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Такое положение вещей обусловлено включением в него слишком большого 
количества компонентов, что ведет к размытию его содержания, а также не позволяет 
реально определить его внутреннюю сущность.  

Обобщая высказанные в литературе и на практике мнения, можно говорить о 
нескольких устоявшихся подходах по этому вопросу. 

Понятия «охрана» и «защита» рассматриваются исследователями или как 
тождественные [1;10], или «защита»  – более узкое понятие по сравнению с «охраной» [2], 
либо каждое из них наделяется самостоятельным содержанием [5; 6], либо «охрана» –  
более узкое понятие по сравнению с понятием «защита» [9]. Так, А.М. Ларин отмечает, что в 
наиболее общем смысле защита есть противодействие незаконным нарушениям и 
ограничениям прав, свобод и интересов личности, предупреждение этих нарушений и 
ограничений, а также возмещение причиненного вреда в случае, если предупредить или 
отразить нарушения и ограничения не удалось [7].  

Некоторые ученые отождествляют понятия «защита» и «охрана». Под ними они 
понимают систему правового регулирования общественных отношений, которая 
предотвращает правонарушения, а в случае их совершения устанавливает ответственность 
за допущенные правонарушения [1; 11]. 

Интересной является точка зрения о включении в систему гарантий реализации 
безопасности личности правоприменительной деятельности, что, на наш взгляд, является 
спорным и недостаточно обоснованным. 
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Ситуация рынка консалтинговых услуг и HR-консалтинга в России за последние годы 

носила очень неоднородный характер. Анализ рынка консалтинга в целом показывает, что 
кадровый консалтинг на этом рынке не является лидером, в то же время сформировалась 
новая тенденция – снижение спроса на IT-консалтинг и увеличение – на управленческий 
консалтинг, включая и HR.  
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Развитию кадрового консалтинга в России способствует усиливающийся дефицит 
кадров. Наиболее известный элемент кадрового консалтинга в России [1] – это рекрутинг, 
или подбор персонала. Эта функция, в силу своей неоспоримой значимости, давно уже 
получила существенное развитие, причем как в форме специализированных отделов внутри 
самих частных компаний, так и в форме специализированных кадровых агентств, бизнес 
которых – это поиск и продажа трудовых ресурсов, соответствующих требованиям 
потенциального работодателя. 

Данный  рынок настолько зрел, что внутри самих агентств давно уже происходит еще 
более узкая специализация: некоторые из них подбирают торговый или  производственный 
персонал, другие (особенно филиалы крупных иностранных кадровых агентств) поставляют 
высоко стандартизированный персонал исключительно для работающих в России западных 
компаний и т.д. 

Другим элементом кадрового консалтинга, который также достаточно давно и 
успешно развивается и претерпевает все большую специализацию аналогично сегменту 
рекрутинга – это сегмент обучения персонала и повышения его квалификации (курсы, 
тренинги и семинары различных направлений для улучшения знаний и навыков персонала в 
конкретных бизнес-областях). В данном направлении кадрового консалтинга также 
существует довольно большое количество компаний, как высокопрофессиональных, так и 
тех, чья работа на этом рынке вызывает определенные нарекания в силу недостаточной 
профессиональной подготовки. Специализация тренинговых компаний выражается в 
концентрации на улучшении той или иной бизнес-функции в компании заказчика (чаще всего 
– продаж). 

Еще одним, относительно новым направлением кадрового консалтинга является 
оценка персонала. Чем большее количество сотрудников работает в компании, тем труднее 
руководителям и собственникам понять достаточность уровня квалификации каждого 
работника, а значит, и степень его реальной полезности. Для прояснения данных 
параметров существуют различные методики оценки персонала, позволяющие выявить 
сотрудников, приносящих компании наиболее выраженные результаты, сотрудников 
«группы риска», которые нуждаются в особом контроле и коррекции их работы, а также 
«балласта» – сотрудников, чей профессиональный уровень, мотивация и результативность 
низки, вследствие чего их содержание в штате компании генерирует убытки.  

На основании данных оценки персонала производятся кадровые решения – от 
поощрения сотрудников и продвижения их по карьерной лестнице, до обучения и 
переподготовки сотрудников, либо их увольнения. С оценкой тесно связано другое 
направление кадрового консалтинга – создание на предприятии кадрового резерва. 
Естественно, что подобная услуга, прежде всего, востребована на средних и больших (по 
численности работников) предприятиях. Суть ее состоит в том, что компания, проводя 
регулярную оценку своего персонала, выделяет работников, способных в настоящем или в 
ближайшем будущем занять и эффективно трудиться на позициях руководителей среднего 
и высшего звена. Таким образом, закладывается фундамент будущего роста и развития 
компании «изнутри» и предотвращается появление «кадровых дыр» (когда в результате 
увольнения сотрудника его место не кем заполнить и необходимо подбирать кандидата на 
общем рынке труда). 

Одним из направлений кадрового консалтинга, получивших существенный толчок в 
своем развитии в результате последнего финансового кризиса, стало консультирование по 
оптимизации системы материального и нематериального стимулирования работников. 
Смысл и ценность данной функции состоит в повышении финансовой оправданности 
расходов на заработную плату персонала за счет ее жесткой и четкой ориентированности на 
конечный результат, а также в стимулировании улучшения указанных результатов (объемов 
продаж, доходности, доли рынка и т.д.) за счет грамотного построения мотивационной 
схемы компании. 

Среди довольно известных, но также получивших развитие в результате кризиса 
направлений кадрового консалтинга, наиболее популярными являются оптимизация 
штатной численности персонала и близко связанное с ней консультирование по разрешению 
и предотвращению конфликтных ситуаций с персоналом. Не секрет, что в результате 
глобальных экономических изменений многим предприятиям пришлось проводить активные 
меры по оптимизации (не только сокращения, но и перераспределения функций) 
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численности персонала, в результате чего возникло большое количество трудовых 
конфликтов. Кроме того, любая активно развивающаяся компания имеет большие шансы на 
рост количества трудовых споров и конфликтов, поскольку интенсивные преобразования, 
даже положительные, порождают существенные изменения в условиях труда отдельных 
работников или подразделений компании, что не всегда устраивает сотрудников. Указанная 
выше функция кадрового консалтинга позволяет разрешать напряженные и конфликтные 
ситуации с наименьшими потерями для компании. 

Другой, активно развивающейся в последнее время функцией кадрового консалтинга 
является аудит и коррекция кадрового делопроизводства. Не секрет, что российское 
кадровое законодательство является довольно сложным, часто имеет противоречивые 
трактовки. При этом количество проверок предприятий по данным вопросам из года в год 
растет, как и суммы штрафов за неисполнение установленных законодательством норм. 
Небольшое или среднее предприятие не всегда может себе позволить содержание в штате 
специалиста по кадровому делопроизводству должного (высокого) уровня, а, 
следовательно, подвергает себя указанным выше рискам [2].  

Таким образом, внешнее консультирование в кадровой сфере получает в последнее 
время все большее распространение и в нашей стране. Причины роста отрасли 
многообразны, основные из них: 

1. С ростом скорости изменения окружающей среды растет потребность в новых 
идеях. Между тем ведение текущего бизнеса не дает возможности руководству компаний 
заниматься их поиском, потому они прибегают к привлечению консультантов. 

2. Потребность в узких специалистах подталкивает компании к использованию 
консультантов с соответствующими компетенциями (как правило, на ограниченный срок). 

3. Ощущение важности структурированной методологии развития бизнеса возникает 
в организации при завершении этапа быстрого роста, когда у компании появляется 
возможность выбора дальнейшего пути. 

4. Необходимость формирования социальных сетей, в которых консультанты могут 
эффективно играть роль связующих звеньев. 

Кроме того, привлечение консультантов объясняется и острой нехваткой 
профессиональных менеджеров, которых можно было бы привлечь в компанию на 
постоянную работу. 
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Челны 
 
Сегодня в экономике устойчивого развития огромную роль играет социальная 

ответственность и этика бизнеса.  
Под социальной ответственностью понимается  реализация не только своих 

экономических интересов и целей, но и учет социальных последствий воздействия деловой 
активности на собственный персонал, потребителей и организации, совместно с которыми 
осуществляется та или иная деятельность. 

Деловая этика, или этика бизнеса – это совокупность этических принципов и норм, 
которыми должна руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере 
управления и предпринимательства. Она охватывает явления различных порядков: 
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этическую оценку как внутренней, так и внешней политики организации в целом; моральные 
принципы членов организации; моральный климат в организации; образцы морального 
поведения; нормы делового этикета. 

Существует две точки зрения на соотношение общечеловеческих этических 
принципов и этики бизнеса: 

− правила обычной морали к бизнесу не относятся или относятся в меньшей 
степени. Эта точка зрения соответствует концепции так называемого этического 
релятивизма; 

− этика бизнеса основана на всеобщих универсальных  этических нормах (быть 
честным, не причинять вреда, держать слово и т.п.), которые конкретизируются с учетом 
специфической социальной роли бизнеса в обществе. 

Под деловой культурой компании понимают внутрифирменные традиции и ритуалы; 
общие ценности, разделяемые ее работниками; систему взаимоотношений между 
корпоративной и универсальной этикой, социальной ответственности бизнеса, приложении 
общих этических принципов к конкретным ситуациям. Этику  бизнеса, в той ее части, которая 
рассматривает вопрос о соответствии деятельности предпринимателя рамочному порядку  
или проблеме совершенства самого рамочного порядка, степень ответственности 
предпринимателя перед обществом и т.д., можно рассматривать как часть социальной 
этики.  

Этика бизнеса, в той ее части, где обсуждаются практические вопросы поведения 
руководителей и менеджеров, отношения между сотрудниками фирмы, права потребителя, 
моральные стандарты и ценностные конфликты, является одни из видов профессиональной 
этики. 

Для того чтобы поведение компании было признано социально ответственным, т.е. 
этичным в современном понимании, недостаточно только выполнять законы либо быть 
честным с потребителями или с деловыми партнерами. Если юридическая ответственность 
– это нормы и правила поведения, определенные в законодательном порядке, то 
социальная ответственность (также называемая «корпоративная социальная 
ответственность, ответственный бизнес и корпоративные социальные возможности») 
означает следование духу, а не букве закона, либо выполнение таких норм, которые пока не 
вошли в законодательство, либо превышают требования законодательства.  

Понятия «этика бизнеса» и «социальная ответственность» соотносятся как общие 
этические основания бизнеса с частным принципом  

Примером социальной ответственности и этики бизнеса может быть ОАО «КАМАЗ». 
Открытое акционерное общество «КАМАЗ» осуществляет свою деятельность  в 

условиях острой конкуренции с мировыми производителями грузовой  техники на всех 
рынках сбыта автомобильной техники. Это требует от всех руководителей и сотрудников 
компании высокого уровня компетентности, корпоративной солидарности, сплоченности и 
взаимопонимания. 

Компания исходит из того, что ее работники должны строить свои деловые 
отношения на условиях партнерства, взаимного уважения, общности целей и задач, работая 
как единая команда. При любых условиях и обстоятельствах деятельность и поведение 
работников компании должны соответствовать высоким  профессиональным стандартам и 
общепринятым моральным ценностям. 

Для того чтобы эти позиции были реализованы, в ОАО «КАМАЗ» принят Кодекс 
корпоративной этики «КАМАЗа». 

Кодекс корпоративной этики ОАО «КАМАЗ» представляет собой совокупность 
корпоративных ценностей и принципов поведения работников компании. Этот свод не 
закрепленных законодательно этических правил, которыми они должны руководствоваться, 
независимо от занимаемой ими должности и положения в обществе,  при выполнении 
профессиональных и общественных обязанностей внутри компании и во взаимоотношениях 
со сторонними организациями и иными лицами. 

Важное место в Кодексе занимают корпоративные  ценности,  к которым можно 
отнести  лояльность к компании, законопослушание, профессионализм, инициативность и 
активность, постоянное совершенствование, взаимная поддержка и взаимопомощь. 

Четко изложены в Кодексе корпоративные принципы взаимодействия  компании и 
работников.  
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Общие принципы и правила внутрикорпоративного поведения работников  включают 
в себя поведение на работе, вопросы конфиденциальности, внешний вид работников, 
участие в корпоративных мероприятиях и др. 

Четко рассмотрены в Кодексе принципы взаимоотношений компании с внешними 
партнерами. 

К работникам, нарушившим настоящий Кодекс, могут быть приняты меры морального 
осуждения или административного воздействия вплоть до увольнения в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и корпоративными документами, 
регулирующими трудовые отношения с персоналом. В случаи выявления незначительных 
поступков могут быть даны рекомендации по изменению поведения в соответствии с 
принципами, установленными настоящим Кодексом. 

Соблюдение работниками компании положений настоящего Кодекса является 
важным элементом успешной реализации стратегических целей «КАМАЗа» и повышения 
роли человеческого фактора в экономике устойчивого развития.  

 
 

ЦИКЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

В.А.Голяшев  
Научный руководитель: Е.В.Фахрутдинова 

Казанский федеральный университета, г. Казань 
 
Устойчивое развитие – это главный тренд и пропагандисткий слоган Правительства 

Российской Федерации сегодня. В общем смысле понятие «устойчивое развитие» 
представляет собой процесс реформирования социально-экономического состояния страны, 
в котором эксплуатация имеющихся природных богатств, инвестиционный процесс, 
направление научно-технических разработок, личностное и институциональное развитие 
согласованы как части единой политики, укрепляют потенциал экономики для 
максимального удовлетворения потребностей населения.  

На практике данное понятие реализуется как следование совокупности принципов, 
обеспечивающих качество жизни каждого конкретного человека. То есть это такое развитие, 
которое не противоречит дальнейшему существованию человечества и развитию его в 
прежнем направлении.  

Речь в данном случае идет об отказе от экономического роста в части использования 
национальных ресурсов в угоду экономическим реалиям международной экономической 
системы. Текущие потребности человека должны удовлетворяться без ущерба для будущих 
поколений.   

Основным носителем, потребителем результатов и двигателем стратегии 
устойчивого развития является человеческий капитал, как в широком представлении этого 
понятия, так и в узком индивидуальном смысле.  

К сферам, образующим устойчивое развитие, следует отнести: 
1. Создание здоровой личности. 
2. Формирование устойчивого института семьи. 
3. Доступное и комплексное, удовлетворяющее потребностям общества, 

образование. 
4. Доступное и высококачественное здравоохранение. 
5. Адекватное законодательство. 
6. Рациональное потребление и использование ресурсов. 
7. Разработка здоровых стандартов и следование им. 
В глобальном масштабе на человеческий капитал делают ставки 100 % успешных 

экономик мира. Конкурентоспособность российской экономики на международной арене 
зависит от соблюдения этих принципов, которые должны максимально увеличить отдачу 
человеческого капитала и инновационное развитие страны. 

Объединяя все вышесказанное, отметим, что совокупность мер по обеспечению 
устойчивого развития зациклена на человеческом капитале. Отсюда следует, что 
соотношение характеристик, накладываемых на человеческий капитал, зависит от угла его 
рассмотрения. 
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Сегодня человеческий капитал в большей степени расценивается как трудовой 
ресурс. Но, на взгляд автора, это неверный путь. Необходимо рассмотрение индивида как 
владельца капитала, способного принимать решения о его инвестировании в те или иные 
проекты.  

Закрепление позиции индивида как инвестора в экономическое развитие 
национальной экономики делает необходимым переориентацию на стратегическое 
управление развитием территории при соблюдении паритета интересов индивидов и 
хозяйствующих субъектов. 

При рассмотрении влияния на человеческий капитал окружающей среды были 
выделены также определенные факторы, ускоряющие или блокирующие его развитие: 

1. Текущее материальное положение. 
2. Социальные ценности. 
3. Культурная среда. 
4. Превалирующие национальные ценности. 
5. Иерархия в общественной структуре. 
6. Информационное пространство. 
7. Виртуальное пространство. 
8. Образовательная среда. 
Для качественного изменения данной многофакторной среды необходимо 

формирование новых методологических основ и методических подходов к управлению 
человеческим капиталом, в том числе к системе профессионального образования, 
сбалансированному рынку труда, системе стимулирования инвестиций в человеческий 
капитал. 

Важной составляющей устойчивого развития в условиях современного открытого 
мира является продуманная социальная политика, которая должна, в частности, 
предусматривать поддержку высококвалифицированных кадров, формирование и 
сохранение интеллектуальной элиты. Проблему дефицита человеческих ресурсов в 
низкоквалифицированных и малопрестижных профессиях, следуя примеру развитых стран, 
можно решать за счет регулируемой миграции. 

В силу федеративности нашего государства необходимо также понимать, что 
инновационная конкурентоспособность России – это совокупная инновационная мощность 
ее регионов. Условия ресурсной базы, при имеющихся различиях региональных уровней 
социально-экономического развития, сильно снижают межрегиональную мобильность 
капитала и складывают местный капитал и ресурсы в экономиках развитых регионов. 
Поэтому передовые, активные субъекты всегда выигрывают от двойного накопительного 
процесса: изначальный внутренний толчок порождает приток миграционного человеческого 
капитала, который далее формирует увеличивающийся внутренний рынок, это стимулирует 
новые инвестиционные процессы, что вновь повышает региональный спрос и увеличивает 
потенциал инвестирования. Описанный процесс получил название накопительной 
тенденции «обратного потока» капитала. 

Решение задач, стоящих перед регионами на современном этапе социально-
экономического развития, невозможно только за счет собственных ресурсов или 
внутригосударственной кооперации. Глобализация требует участия в международном 
сотрудничестве для поддержки развития и защиты своих интересов в условиях 
расширяющейся международной интеграции, усиления конкуренции на мировых рынках 
товаров и услуг, повышения мобильности факторов производства и значимости 
привлечения внешних финансовых и иных ресурсов для местной экономики. 

 
 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ ПЕРСОНАЛА 
 

Т.В.Корноухова  
Научный руководитель: С.В.Хусаинова  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Данная тема может представлять интерес для широкого круга общественности. 

Актуальность этой проблемы  заключается в том, что каждый эффективный менеджер 
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должен знать свое дело, уметь управлять, уметь ставить цели и добиваться их. Но все эти 
качества бесполезны, если он не умеет правильно организовать свое рабочее время. 
Невозможно добиться успеха, если человек не может планировать свое время. 

Рабочее время большинства современных руководителей уплотнено до предела, 
рабочий день не нормирован, и все же часто не удается завершить все намеченные дела к 
заданному сроку.  

Эта проблема носит массовый характер и не только среди руководителей. Каждый 
человек может вспомнить массу дел, отложенную им «на потом», а по сути «в долгий ящик», 
которые вроде бы нужно сделать, но все «никак руки не доходят».  

В такой ситуации единственным решением может стать только применение 
специальных приемов и методов, имеющих общее название «тайм-менеджмент». Тайм-
менеджмент — эффективное планирование рабочего времени для достижения целей, 
нахождение временных ресурсов, расстановка приоритетов и контроль выполнения 
запланированного [3, с.5]. 

Чтобы выбрать правильный метод, необходимо определить факторы, приводящие 
утечку  времени.  

1. Причины, которые являются следствием неграмотных действий руководителя.  
А) Бесплановость работы. Бесплановость работы ведет к постоянным перерывам для 

различного рода «уточнений», разъяснений, необходимых для дальнейшей работы 
различных отделов, подразделений и отдельных работников. При этом отвлекаются не 
только те, кто обращается за информацией, но и те, к кому обращаются за информацией. 

Б) Плохо налаженный в организации обмен информацией. Передавая информацию, 
любой человек всегда уверен, что ее получатель полностью осознает и понимает ее смысл, 
однако это не всегда так. Каждый имеет свои рамки восприятия, которые могут искажать 
полученную информацию. Во многих организациях обмен информацией между 
подразделениями происходит в виде испорченного телефона, часто в процессе 
неформального общения.  

В) Отсутствие четкого распределения работ по степени их важности. Это зачастую 
приводит к тому, что руководитель сначала делает дела, которые на самом деле не имеют 
большого значения. При этом на них расходуется значительное время, необходимое для 
решения действительно важных проблем. 

Г) Выполнение задач, которые вполне могут быть выполнены подчиненными. Чаще 
всего руководитель выполняет подобные задачи в случае, если он не доверяет 
подчиненным, считая, что они смогут выполнить данную задачу так же качественно, как и он 
сам, то есть речь идет об отсутствии уверенности в должной квалификации сотрудников 
организации.  

Д) Слабая мотивация труда. Слабая мотивация труда приводит к низкой 
производительности труда, в большей степени это касается не руководителя организации, а 
его подчиненных, однако на предприятии эти проблемы могут иметь место,  и низкая 
производительность труда будет вести к дефициту времени. 

2. Причины, которые не зависят от руководителя.  
А) Работа с корреспонденцией. Исследования свидетельствуют, что 20–30% своего 

времени руководитель тратит на разбор корреспонденции, просматривая в день до 100 
документов, из которых лишь 30 по-настоящему нужны. Подсчитано, что в деловой 
переписке объем ненужных сведений доходит до 15–20%, а по всем каналам из внутренних 
источников сведений поступает на 30%, а из внешних – на 40%. 

Б) Большой поток рутинных дел, часто срочных, работа над которыми занимает много 
времени. Примерами могут служить такие дела, как оформление помещений, в которых 
проводится ремонт, выбор мебели, необходимость лично проверять различные параметры 
деятельности организации. 

3) «Воры времени». «Воры времени» – это непредвиденные дела, большинство из 
которых требуют срочного решения  и не могут быть перепоручены подчиненным. Все это 
отнимает много времени и отвлекает от действительно важных дел. Существует много 
различных видов «воров времени»: заглядывающие к нам люди; телефонные звонки, 
проблемы с компьютерным оборудованием; изменение очередности работ, навязываемое 
коллегами, неумение слушать других людей, неудовлетворительная организационная 
структура, недостаток организационного планирования; отвлекающие факторы на рабочем 



213 
 

месте; нерешительность в деловых вопросах; чрезмерная офисная бюрократия; 
исправление ошибок, которых можно было бы избежать; плохо организованные и 
скоординированные собрания; бесполезные дискуссии о своей работе и работе других [1, 
с.384]. 

Используя тайм-менеджмент как систему управления временем, включающую в себя 
некоторые элементы, можно получить значительное сокращение времени. Рассмотрим эти 
элементы. 

Анализ – процесс, позволяющий  выявить нерациональное использование рабочего 
времени, его причины. С помощью анализа удается исключить источники  причин, 
оказывающие неблагоприятное воздействие на использование времени [4, с.90]. 

Постановка целей – необходимый этап в тайм-менеджменте, в ходе которого 
необходимо ответить на вопрос, зачем тайм-менеджмент вообще нужен для конкретного 
человека или на конкретном предприятии.  

Планирование – это такой процесс, в ходе которого осуществляется составление 
перечня задач, которые необходимо выполнить за определенный промежуток времени.   

Фотография рабочего дня (ФРД) – исследование трудового процесса, имеющее 
целью выявить затраты рабочего времени в течение изучаемого периода, определить 
резервы повышения производительности труда. При проведении ФРД измеряются и 
фиксируются все без исключения затраты рабочего времени и особенно тщательно – потери 
времени по различным причинам. 

Можно использовать хронометраж. Это метод изучения затрат оперативного времени 
путем наблюдения и замеров длительности отдельных, повторяющихся при производстве 
каждого изделия элементов операции. Хронометражные наблюдения позволяют выявить 
резервы, связанные со временем выполнения оперативной работы [2]. 

В качестве заключения хотелось бы сделать краткий вывод о том, как использовать 
все приемы и  методы, указанные выше: 

1) выявить свой режим дня, биоритмы, найти наиболее продуктивное время; 
2) разбить дела по приоритетам; 
3) составить расписание согласно приоритетам, причем сначала выполнять самое 

трудное, не желаемое дело; 
4) поставить ясную цель. 
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Работа в условиях рыночной экономики среди высокоразвитой конкуренции содержит 

немалое количество разнообразных рисков. И одними из основных рисков на современном 
этапе, когда наиболее важным элементом организации признаются люди, являются риски, 
связанные с личностью руководителя. Ведь именно от менеджера во многом будут зависеть 
такие факторы, как принятые управленческие решения, морально-психологический климат в 
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коллективе, мотивация подчинённых и т.д. В связи с этим представляется необходимым 
выделить качества, которым должен отвечать современный менеджер. 

Исследования показывают, что управленческая работа по сути своей отличается от 
неуправленческой. И действительно, работа начальника цеха имеет гораздо больше общего 
с работой президента компании, чем с работой людей, которые находятся под его 
управлением. Комментируя это, Минцберг, обобщивший более ранние исследования и 
проведший фундаментальное исследование по изучению труда пяти руководителей 
высшего звена, отмечает в своей книге «Природа управленческого труда»: «Почти всякая 
работа в обществе требует специализации и концентрации. Станочники, овладев техникой 
изготовления какой-то детали на своем станке, могут потом в течение многих недель 
заниматься этой операцией, инженеры и программисты порой затрачивают месяцы на 
разработку какого-то моста или компьютерной программы, торговцы большую часть жизни 
проводят, продавая один и тот же вид продукции. Руководитель же не вправе ожидать такой 
однородности в своей работе. Скорее характерным будет для него кратковременность, 
разнообразие и фрагментарность осуществляемой деятельности». 

Для эффективного управления требуется эффективный менеджер, то есть человек, 
обладающий стратегическим мышлением, способностью определить будущее организации 
и каждодневно в настоящем принимать решения, которые обеспечат это будущее. 

Для современного менеджера характерны: стабильное стремление к повышению 
эффективности спроса и бизнеса в целом; широкая хозяйственная самостоятельность, 
обеспечивающая свободу решения тем, кто несет ответственность за конечные результаты 
функционирования на рынке фирмы или ее подразделений; постоянная корректировка 
целей и программ в зависимости от состояния рынка, изменений внешней среды; 
ориентация на достижения запланированного конечного результата деятельности фирмы; 
использование современной информационной базы для многовариантных расчетов при 
принятии управленческих решений; изменение функции планирования – от текущего к 
перспективному; упор на все основные факторы улучшения деятельности фирмы; оценка 
управления работы в целом только на фундаменте реально достигнутых конечных 
результатов; максимальное применение математических методов; привлечение всех 
сотрудников компании к управлению ею; осуществление управления на основе предвидения 
изменений, гибких решений; опора на инновации в каждом сегменте работы фирмы, 
нестандартные решения; проведение глубокого экономического анализа каждого 
управленческого решения; способность разумно рисковать и управлять риском. 

Менеджер – это человек, занимающий постоянную управленческую должность и 
наделённый полномочиями принимать решения по определённым видам деятельности 
организации, функционирующей организации.  

Профессиональная компетентность проявляется в теоретических познаниях в 
области управления, экономики, права, в аналитических способностях и в способности 
предвидения перспектив развития руководимого предприятия. Существенную роль в оценке 
профессиональной компетентности менеджера играют педагогические навыки и умение 
объективно оценивать способности подчиненных и поручать им работу, соответствующую 
способностям. Руководитель должен уметь сочетать в своей деятельности высокую 
сознательность и дисциплинированность. Для руководителя-менеджера необходимы 
управленческие способности и определенные личные качества. 

Управленческие способности – это качества личности, данные от природы. Они не 
сводятся только к знаниям и навыкам, предполагают наличие врожденных способностей 
быть лидером, обладать умением влиять на поведение других людей, т.е. управленческие 
способности предполагают наличие у менеджера организаторских способностей и 
определенных личных качеств. 

К организаторским способностям обычно относится: четкое определение целей 
деятельности объекта управления, умение планировать свою работу и работу подчиненных, 
способность координировать деятельность подразделений, умение делегировать 
полномочия, энергичность и предприимчивость в принятии и реализации решений. 

Морально-этическая зрелость являются основными качествами менеджера. 
В качестве основных личных качеств, присущих современному менеджеру, можно 

назвать: 
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1. Способность управлять собой. Работа может поглотить человека, выжать из него 
творческую силу и  лишить радости  жизни. Потому менеджер должен научиться обращаться 
с самим собой как с уникальным и бесценным ресурсом, постоянно поддерживая свою 
производительность. Об этом умении свидетельствуют: 

2. Способность влиять на окружающих. Успех руководителя во многом зависит от его 
способности создавать благоприятный социально-психологический климат в коллективе и от 
умения убеждать подчиненных в том, что их личный успех зависит от того, насколько 
достигнуты цели, стоящие перед организацией. 

3. Стремление к личностному росту и развитию. Один из наиболее любопытных 
аспектов индивидуального развития состоит в том, что ни одно из предпринимаемых в этом 
направлении действий не может получить полного завершения. Саморазвитие – скорее 
непрерывный процесс, чем цель, которую необходимо достичь. Менеджер должен сам 
отвечать за свое обучение, управлять своим профессиональным развитием, оценивать свой 
опыт. 

4. Изобретательность и способность к инновациям. Изобретательство во все времена 
было двигателем прогресса и всегда было связано с риском, поэтому не всегда  новшество 
заканчивается победой. 

5. Умение обучать подчиненных. Возрастающие масштабы изменений требуют 
освоения новых навыков, развития новых подходов и борьбы с возможностью собственного 
«устаревания». 

Рыночная экономика вызывает потребность в управляющих, которые относятся к 
делу творчески, хорошо информированы, умеют наилучшим образом использовать ресурсы 
и обеспечивать эффективность функционирования фирмы. 

В двадцать первом веке для компаний, а также коммерческих предприятий актуально 
иметь профессионального менеджера. Обладая всеми перечисленными качествами, 
умениями и способностями менеджер будет успешен в своей карьере, предприятие же, в 
котором будет работать такой менеджер, обречено на успех и продолжительное 
существование. 
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На данном этапе исторического развития активно идёт глобализация мировой 

экономики. Глобализация экономики – это преобразование мирового пространства в единую 
зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал, где 
непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно передвигаются их носители, 
стимулируя развитие современных институтов и отлаживая механизмы их взаимодействия. 
Глобализация подразумевает образование единого международного экономического, 
правового и культурно-информационного пространства. Иными словами, феномен 
глобализации выходит за чисто экономические рамки и оказывает заметное влияние на все 
основные сферы общественной деятельности – политику, идеологию, культуру. 

Одним из основных источников глобализации считают феномен 
транснационализации, в рамках которой определенная доля производства, потребления, 
экспорта и импорта, дохода страны зависит от решений международных центров за 
пределами государства. В качестве ведущих сил здесь выступают ТНК (Транснациональная 
Корпорация), которые сами являются одновременно и результатом, и главными 
действующими лицами интернационализации. Безусловно, глобализация порождает и 
новые риски в управлении бизнесом  – это и риски мировых финансовых и энергетических 
кризисов, международное мошенничество и преступность, риски развивающихся рынков, 
высокие информационные риски, связанные со стремительным распространением 
информации и инноваций в глобальной экономической среде и целенаправленной 
дезинформации организаций, виртуализация и неконтролируемость финансовой сферы, 
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межкультурные различия и многие другие. Так, широко известен случай провала 
автомобиля «Chevy Nova» на испаноязычных рынках в конце 60-х годов, так как при выборе 
имени автомобиля не был учтён язык страны, где планировался старт продаж: «Nova» по-
испански означает «не едет». И данный случай далеко не единичен. 

В связи с этим появляется еще один вид менеджмента, который стремительно 
набирает обороты.  Международный менеджмент является особым видом менеджмента, 
главными целями которого выступают формирование, развитие и использование 
конкурентных преимуществ фирмы за счет возможностей ведения бизнеса в различных 
странах и соответствующего использования экономических, социальных, демографических, 
культурных и иных особенностей этих стран и межстранового взаимодействия. В общем 
смысле можно заключить, что международный менеджмент – это управление различными 
аспектами международной деятельности многонациональных компаний. 

С появлением нового вида менеджмента появился и новый вид менеджера, который 
пока вызывает много противоречий, однако вполне имеет место быть. Изначально 
международный менеджер считался синонимом менеджера-экспатрианта (или же экспата – 
сленговое название иностранного специалиста). Но по мере того как компании 
разрабатывают новейшие стратегии международного бизнеса, они все интенсивней ищут 
руководителей, способных почти мгновенно преодолевать границы для реализации таких 
стратегий. Это вызвало потребность в новом типе лишенного национальных предрассудков, 
говорящего на нескольких языках, многогранного руководителя, который мог бы действовать 
вне национальных границ. Особо активно ведется поиск таких людей в Европе, где 
глобальный менеджер породил подвид  – евроменеджера. 

Изменения, которые происходили за последнее десятилетие, сделали бизнес не 
только международным, но и взаимозависимым. Глобальная экспансия все в большей 
степени достигается посредством создания альянсов и совместных предприятий, а также с 
помощью международных слияний и поглощений. 

Компании ожидают, что их сотрудники будут работать за границей, возможно, в 
течение короткого срока или же как члены междисциплинарных, мультикультурных команд. 
Более того, благодаря быстрому развитию коммуникационных и информационных 
технологий, обычным становится общение посредством факсимильной связи, электронной 
почты или видео- и телеконференций. Поэтому даже те, кто редко выезжает за пределы 
своей страны, могут обнаружить, что часто взаимодействуют с иностранцами. 

На плечах международного менеджера лежат задачи более сложные, нежели на 
рядовом менеджере: принимая решения по вопросам управления человеческими ресурсами 
и корпоративной культуры, он должен учитывать существующие страновые отличия и 
внутрифирменную организацию зарубежных операций. Подбор персонала международной 
фирмы осуществляется на основе выбранного подхода и критериев отбора для различных 
категорий работников. При формировании системы стимулирования сотрудников, 
работающих за рубежом, используется набор форм, обеспечивающий достижение 
результатов в стране пребывания. Качество кадровых решений, принимаемых 
международным менеджером, непосредственно отражается на способности фирмы к 
достижению поставленных целей и задач на конкретных страновых рынках. 

Специфика деятельности международного менеджера связана с большим 
количеством международных деловых контактов и зарубежных поездок. Игнорирование 
национальной специфики делового этикета не позволит эффективно решить главную задачу 
— обеспечение длительных контактов с зарубежными партнерами, что противоречит 
стратегическим установкам международных фирм. Знание переговорного стиля партнера 
позволит международному менеджеру выбрать оптимальную переговорную тактику, 
обеспечивающую достижение целей встречи, а совершенное владение общепринятыми в 
международной практике правилами бизнес-этикета формирует единое поле 
международных бизнес-отношений. В конечном итоге переговоры с любой, даже самой 
крупной ТНК — это переговоры с ее представителями, с людьми, для которых вопросы 
уважения, взаимопонимания и нравственного климата никогда не потеряют своей 
актуальности. 

Пока что нельзя дать точную характеристику международного менеджера. Одни 
уверены, что это всего лишь миф, другие активно набирают персонал на должность 
международного менеджера, а третьи, исполняя функции международного менеджера, даже 
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не подозревают об этом. В этой отрасли менеджер должен знать не только его прямые 
обязанности, структуру фирмы и отрасли, в которой он работает, но и культуру, язык и 
национальную специфику делового этикета страны, в которой ему предстоит работать.  
Международный менеджмент сейчас очень активно развивается, а благодаря этому 
процветают и должности международного менеджмента, несмотря на все противоречия и 
споры о том, реален международный менеджер или нет.  
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«Тайм-менеджмент — история не о времени, а о правильном образе жизни 

и достижении целей» (психолог и бизнес-коуч Людмила Богуш). 
Тайм-менеджмент — это относительно новая для России и динамично 

развивающаяся отрасль менеджмента. Ее основная задача — выявление принципов 
эффективного управления временем. Первые идеи о правилах организации рабочего 
времени появились в 60-х годах прошлого века в странах Запада в ответ на ускорение 
темпов жизни, а широко применяться стали лишь с 80-х годов.  

Управление временем для современного человека — центральное понятие любой 
системы личной эффективности и продуктивности, Святой Грааль для каждой амбициозной 
личности, будь то студент, предприниматель или домохозяйка. Быстрый темп жизни, 
особенно в крупных городах, и огромные массивы данных затрудняют достижение важных 
для каждого из нас целей – повышение по службе, воспитание ребёнка или создание 
собственного предпринимательского проекта. Если вам есть к чему стремиться, вы 
недовольны своими результатами, просто хотите стать немного эффективнее или же 
нуждаетесь в помощи по преодолению прокрастинации (привычки откладывать дела на 
потом), тогда организация по управлению времени, а именно тайм-менеджмент, это то, что 
вам надо. Вы научитесь грамотно ставить цели и планировать их достижение, успевать 
делать огромное количество дел в рекордно короткие сроки, получать удовольствие от 
работы и успевать находить время на отдых. 

Управление временем  (англ. time management)  — это действие или процесс 
тренировки сознательного контроля над количеством времени, потраченного на конкретные 
виды деятельности, при котором специально увеличиваются эффективность и 
продуктивность. Управление временем может помочь рядом навыков, инструментов и 
методов, используемых при выполнении конкретных задач, проектов и целей. Этот набор 
включает в себя широкий спектр деятельности, а именно: планирование, распределение, 
постановка целей, делегирование, анализ временных затрат, мониторинг, организация, 
составление списков и расстановка приоритетов.   Обычно управление временем является 
необходимостью в развитии любого проекта, поскольку определяет время завершения 
проекта и масштаб. 

Дата рождения тайм-менеджмента неизвестна, однако первые письменные 
упоминания о попытках контролировать время принадлежат  римскому философу и 
государственный деятелю Луцию Аннею Сенеке (жил с 3-х лет до н.э. до 65-ого года н.э.) 

Первые методы тайм-менеджмента сформулировал в своих письмах итальянский 
ученый, писатель и гуманист Леон Альберти. Он писал, что каждое утро он начинает с 
составления списка дел на день. Каждое дело он обдумывает и уделяет ему 
соответствующее время. Вот и первый принцип тайм-менеджмента, который является 
самым главным – «составь список необходимых дел и выдели время на их выполнение». 
Второе правило – расположить дела в списке по их важности. Леон Альберти писал, что он 
предпочитает «потерять ощущение сна», чем правильное восприятие времени. Сон, еду, 
развлечения можно отложить на потом, а бизнес – нет. И сегодня это утверждение является 
«золотым правилом» многих успешных людей. По уверению Альберти, те, кто знает, как 
потратить время с пользой, будут хозяевами положения в любом деле.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Еще один видный деятель, которому не чужды методы управления временем – 
Бенджамин Франклин. Он является одним из лидеров войны за независимость США, при его 
участии была разработана Великая печать США, подписаны документы об образовании 
Соединенных штатов. Его изображение с 1928 года находится на 100-долларовой купюре. 
Этому человеку принадлежат множество изобретений, а также афоризм: «Remember 
that time is money» – «Помни: время – это деньги». Данное изречение также легло 
в основы управления временем: от того, как эффективно потрачено время, зависит 
количество полученной прибыли. 

Основными принципами тайм-менеджмента являются:  
1. Качественную, эффективную систему организации своего времени человек может 

разработать только самостоятельно. Эту важную работу нельзя поручить консультанту или 
секретарю. Получая информацию о существующих системах и методах построения 
собственной, поддержку принятия решений и толчок к самосовершенствованию – не нужно 
считать предлагаемое вам правилом, не подлежащим сомнению.  Выбрать подходящее 
решение и перестроить его под свои потребности сможешь только ты. 

 2. Индивидуальность решения. В организации личного времени важны не общие 
правила, а индивидуальный стиль, который человек для себя находит. Если он для него 
комфортен, это дает максимальную эффективность. Заострить же внимание следует скорее 
на тех методах, которые позволяют ориентироваться даже в условиях неопределенности. 
Поэтому немаловажно определиться с такими параметрами, как темперамент человека, 
биоритмы его организма, рабочие цели и т.п. 

3. Необходимость отслеживания собственной эффективности. Используя 
хронометраж, можно выявить моменты непростительного расхода времени и обнаружить 
его скрытые резервы. Главный результат использования хронометража – появление 
определенного умения постоянно самостоятельно отслеживать свою эффективность. Учет 
собственного времени в течение нескольких недель вырабатывает особого рода внимание к 
времени, и человек начинает совершенно по-другому смотреть на свои действия. 

4. Мышление, направленное на эффективность. Первостепенную роль играет 
непосредственное изменение мышления. Человек, который научился определять 
неэффективные процессы и совершенствовать их, стремящийся к оптимизации и 
повышению результативности, в силах применять имеющиеся методы, настроить их под 
свои нужды или разработать свои. 

5. Достижимость и неисчерпаемость резервов эффективности. Исходя из 
предположения, что резервы эффективности, развития и самосовершенствования не только 
реально достижимы, но и потенциально неисчерпаемы, поиск нужного решения и 
разработка необходимого метода – вопросы чисто тактические и заведомо решаемые. 

Существует много примеров того, как тайм-менеджмент помог людям стать 
успешными. Здесь хочется привести пример многодетной и счастливой матери. У нее 4 
детей, но она в отличной форме,  почти все свое время уделяет детям, также  в ее списке – 
время на уборку, готовку, и она успевает работать на дому. А всё потому, что человек умеет 
управлять своим временем. 

А что мы вообще знаем о времени?  Что это такое? Мы можем потрогать стол и стул, 
ощутить на себе жару и холод, но не можем ни потрогать, ни ощутить на себе времени. Его 
невозможно измерить, увидеть, почувствовать. И, исходя из этого, мы должны сделать 
вывод, что такая категория как «время» не является объективной реальностью. Но при этом 
каждый человек обладает времявосприятием, у человека в обыденной жизни оно целиком 
связано с периодическим контролем его по отношению к показаниям часов или к смене фаз 
дня (утро, день, вечер, ночь), 

Мы не можем гнаться за временем, а тем более управлять им. Время – это своего 
рода константа, на которую мы пока не в состоянии повлиять. Стоит повышать свою личную 
эффективность, то есть не управлять временем, а управлять собой. Таким образом, мы 
можем увеличить количество полезных действий в единицу времени. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УНИВЕРСИТЕТОВ И 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ «ЭКОНОМИКА»  

 
Г.Р.Нафикова 

Научный руководитель: О.Е.Малых   
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 
Во всем мире получила признание модель научной организации, в которой 

центральное звено занимают университеты: они функционально обеспечивают связь науки, 
образования и инновационного бизнеса. Актуальность выбранной темы проекта в том, что 
аутсорсинговые услуги бухгалтерского учета и рекламные услуги  становятся необходимыми 
в российском бизнесе. В России на сегодняшний день много самостоятельных компаний, 
которые специализируются на предоставлении аутсорсинговых услуг в бухгалтерской 
сфере. Можно сказать, что  аутсорсинг бухгалтерского учета – одна из эффективных 
моделей ведения бизнеса, поскольку всё чаще молодые, развивающиеся компании 
заказывают бухгалтерские услуги. 

Аутсорсинг в бухгалтерском учете – это есть передача сторонней организации права 
на ведение своего бухгалтерского учета. При этом вовсе не обязательно передавать всю 
бухгалтерию, можно и определенный участок учета, который требует более жесткого 
контроля со стороны управления. Экономическая эффективность  бухгалтерского 
аутсорсинга в том, что  компании добиваются своей бизнес-цели через экономию временных 
и материальных ресурсов. Аутсорсинг бухгалтерского учета предусмотрен 
законодательством России, и передача функций бухгалтерии закреплена законодательно, в 
частности статьей 421 Гражданского Кодекса Российской Федерации, гл. 39 ГК РФ, ст. 779 
ГК РФ, Законом о лицензировании, Законом о бухгалтерском учете 

Проект направлен на решение экономической и образовательной проблемы [1]. Его 
по сути можно назвать образовательным и экономическим, т.е. программой реальных 
действий, целью которой является создание бухгалтерской фирмы для работы на рынке 
бухгалтерских услуг, а также оказание маркетинговых услуг малому и среднему 
предпринимательству. 

Деятельность МИПов по оказанию аутсоринговых, бухгалтерских, маркетинговых 
услуг  малому и среднему предпринимательству решает  следующие  задачи:  

1) удовлетворение потребностей малого бизнеса в услугах  по сопровождению 
бухгалтерского учета;  

2) получение практических навыков студентами вузов экономического профиля и 
внедрение инновационных технологий в развитие бухгалтерского учета предприятий малого 
бизнеса;  

3) это своего рода прохождение учебной ознакомительной практики студентами 
экономического профиля;  

4) знакомство с малыми и средними предприятиями позволяет студентам в 
дальнейшем сотрудничать с ними, получить, например,  должность промоутера, поскольку 
предприниматели часто проводят акции своих продуктов и остро нуждаются в надежных 
сотрудниках на неполный рабочий день. 

Основная цель деятельности малого инновационного предприятия в рамках данного 
проекта — оказание аутсоринговых, бухгалтерских, маркетинговых услуг, в соответствии с 
предметом деятельности малого предпринимательства, а также извлечение прибыли в 
интересах малого инновационного предприятия. 

Трудно не заметить важность бухгалтерских услуг в условиях рыночной экономики. 
Многие из крупных, средних и малых организаций различных форм собственности и 
организационно-правовых форм сталкиваются с ситуацией, когда экономически 
нецелесообразным является содержание собственной бухгалтерии. В таких случаях часто 
практикуют наем бухгалтера со стороны, который приходит периодически для оформления 
необходимых документов, проведения работы с банком, подготовки и сдачи отчетов в 
налоговую инспекцию и внебюджетные фонды. Однако далеко не все бухгалтеры обладают 
высоким уровнем квалификации и владеют современными программами, позволяющими 
автоматизировать практически весь документооборот в бухгалтерском учете. Поэтому, на 
наш взгляд, особенно актуально создание данного проекта по оказанию аутсоринговых услуг 
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бухгалтерского учета, а также маркетинговых услуг в области рекламы и мерчендайзинга 
для малого и среднего предпринимательства [2].  

Инновационные элементы вносятся в: 
- рынок: в Уфе уже существует рынок бухгалтерских услуг, а также промоутерские 

компании. Но в связи с недостаточно сформированным его статусом, в нем есть еще ниша, 
которую предстоит занять нашему МИПу  по оказанию аутсорсинговых услуг бухгалтерского 
учета и рекламных услуг промоушена и мерчандайзинга. 

- организация дела: активное привлечение потенциальных клиентов. 
-товар: имеются в виду услуги, предоставляемые нашей компанией, которые 

являются необходимыми для данной сферы рынка. Подобный спектр услуг способны 
предоставить далеко не все фирмы, к тому же ограниченное число кадров не позволяет им 
занять все сферы рынка. 

У нашего МИПа есть преимущество: огромное количество работников из числа 
студентов экономического факультета. 

Услуги, которые будут производиться МИПом: постановка бухгалтерского учета; 
контроль ведения учета и составления отчетности;  контроль начисления и уплаты налогов; 
анализ финансовой и хозяйственной деятельности; проведение семинаров, повышающих 
квалификацию персонала; компьютеризация бухгалтерского учета;  составление отчетности 
и расчетов по налогообложению;  информационное обслуживание; осуществление иных 
видов бухгалтерских услуг, не противоречащих действующему законодательству; 
предоставление малому и среднему предпринимательству маркетинговых услуг в сфере 
маркетинговых коммуникаций (реклама), а также услуг промоутеров; оказание малым и 
средним предпринимателям услуг мерчендайзинга. 

Дело, рассмотренное в проекте, обещает быть прибыльным, так как  услуги 
подобного рода необходимы особенно мелким и средним предприятиям,  поскольку  
бухгалтерский учет у них поставлен не на высоком уровне. Услуги оплачиваются по 
рыночным ценам, и постоянным клиентам предоставляется скидка. Начинающим фирмам 
это вдвойне выгодно и необходимо. 

Основные сегменты клиентов: на первоначальном этапе, учитывая высокий уровень 
конкуренции в данном сегменте рынка по оказанию аутсоринговых, бухгалтерских, 
маркетинговых услуг, основными клиентами будут мелкие и средние предприятия и фирмы, 
производящие какие-либо товары, либо занимающиеся розничной продажей товаров, также 
это могут быть начинающие фирмы, которым будет предложена помощь в осуществлении 
бухгалтерской работы. 

Башкирский государственный университет имеет огромный научный и 
образовательный потенциал практически во всех отраслях народного хозяйства. В этом 
случае, имеют смысл цели и задачи отдельных инноваторов сделать продуктом разработки 
нескольких подразделений университета, обладающих технологиями, базами и 
программными продуктами. Тогда процесс коммерциализации инновационной разработки 
окажется наиболее реальным [3]. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

А.А.Нигматуллина, Э.М.Ахметшин 
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Важнейшим вопросом современных исследований является проблема объединений 

людей, групп и в большей степени творческих коллективов. Подготовка 
высокообразованной, квалифицированной рабочей силы является одной из главных задач 
менеджмента в сфере культуры и искусства. Главную роль в творческом коллективе играет 
руководитель, он управляет данной группой, устанавливает связи между творческим 
коллективом и различными общественными группами. Члены творческого коллектива 
должны иметь четкое представление о поставленных творческих задачах, понимать 
требования и поручения руководителя и эффективно их выполнять. 

Творческий коллектив – это группа людей, объединенных определенными знаниями 
об искусстве, культуре, опытом. 

Для того чтобы определить эффективность деятельности какого-либо коллектива, в 
том числе и творческого, существует несколько этапов: 

1) определение целей, которые должны быть достигнуты за определенный период 
времени; 

2) измерение достигнутого результата за определенный период; 
3) сравнение результата, достигнутого на данный период, с ожидаемыми 

результатами, выявление отклонений и их величины; 
4) принятие мер по устранению выявленных отклонений.  
Контроль – это одна из важнейших функций управления, необходимая для 

достижения определенных целей. Контроль помогает получить информацию, которая 
необходима для дальнейшего существования организации, её коллектива. 

Контроль позволяет предпринимать необходимые действия по предотвращению 
отклонений или по изменению целей. 

Для успешной работы организации руководитель должен постоянно делать 
правильный выбор из нескольких альтернативных возможностей. Выбор одной из 
альтернатив – это и есть решение. Принятие решения – это выбор того, как и что 
планировать, организовывать, мотивировать и контролировать. Так, руководитель 
подбирает людей, поручает им работу, делегирует отдельным людям полномочия или права 
использовать ресурсы организации. В конечном счете, создается структура управления 
организацией в целом. Мотивация заключается в том, чтобы члены организации выполняли 
работу в соответствии с планом. Ранее считалось, что мотивирование – это предложение 
соответствующего денежного вознаграждения в обмен за прилагаемые усилия. В 
современных условиях мотивация рассматривается в контексте создания внутреннего 
побуждения к действиям. Она является результатом сложной совокупности потребностей, 
которые постоянно меняются, особенно в сфере искусства. Для того чтобы мотивировать, 
руководителю следует определить, каковы на самом деле эти потребности, обеспечить 
работнику способ удовлетворять потребности путем творческого отношения к выполняемой 
работе. 

Основным требованием для принятия эффективного решения является наличие 
точной и достоверной информации. 

Проблема формирования коммуникативной компетентности руководителя 
творческого коллектива является актуальной в связи с изменениями в современном мире. 
Понятие «развитие общения и взаимодействия между людьми» стало ключевым словом в 
современной практике. 

Организация деятельности различных творческих коллективов позволяет 
удовлетворить многообразие потребностей и индивидуальных интересов и тем самым 
создает условия для совершенствования коммуникативных знаний и умений. 

Общение в творческих коллективах с творческими людьми придает личностный 
смысл деятельности и стимулирует проявление и развитие коммуникативной 
компетентности: коммуникативные и организаторские умения, эмпатию, культуру речевого 
поведения и др. 
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Опыт работы творческих коллективов формируется в процессе практической 
деятельности. При этом каждый человек из этого коллектива является уникальным, 
особенным в своем опыте, содержит собственный запас знаний, навыков, представлений, 
умений. 

На основе изучения конкретных данных, полученных в ходе исследования проблем 
творческой деятельности, существуют возможные пути развития и реализации творческих 
возможностей людей. 

Факторы эффективности деятельности творческого коллектива: 
- состав группы; 
- обеспечение группы материально-техническими ресурсами; 
- окружающая обстановка, физическая, климатическая среда; 
- уровень профессиональной подготовленности и опыта работников. 
Творческий человек должен осознавать необходимость саморазвития, владения 

знаниями в области теории, истории и практики творческой деятельности, культурными 
нормами организации творческой деятельности. 

Итак, для эффективности деятельности творческих людей необходимы аккуратность, 
точность, пунктуальность, вежливость, внешний вид персонала, коммуникабельность, 
креативность, фантазия и идеи, профессионализм, разностороннее мышление, 
координация, владение искусством, умение сочетать цвета, вкус, владение различными 
видами творчества. 
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ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ НАУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Набережночелнинский филиал Института экономики, управления и прав,  
г. Набережные Челны 

 
Самообучающаяся организация – это организация, которая создает, приобретает, 

передает и сохраняет знания. Она способна успешно изменять формы своего поведения, 
отражающие новые знания или проекты. Термин введен в обиход Питером Сенге (Сендж, 
Senge)  

Такую организацию отличает разработка всеми сотрудниками общего видения, 
совместная формулировка и реализация проектов, единая направленность системного 
мышления сотрудников — все это основано на создании двусторонней информационно-
коммуникационной сети. Ее отличает также изменение структуры мотивации и лидерства, 
основанной на стремлении к саморазвитию. Иерархическая структура научающейся 
организации трансформирована таким образом, что работники получают большую свободу 
действий, но и принимают на себя большую ответственность. Более того, вся работа 
компании сопровождается постоянным обучением, где ошибки рассматриваются как 
дополнительный способ получения нового опыта. 

Питер Сенге (Peter Senge) положил начало движению обучающихся организаций, 
опубликовав работу «Пятая дисциплина» (The Fifth Discipline). В этой книге были изложены 
пять основных понятий, которые нужны организации и ее сотрудникам, чтобы стать 
обучающейся организацией (learning organization). Сенге определяет обучающуюся 
организацию как место, «в котором люди постоянно расширяют свои возможности создания 
результатов, к которым они на самом деле стремятся, в котором взращиваются новые 
широкомасштабные способы мышления, в котором люди постоянно учатся тому, как учиться 
вместе». Вот пять основных понятий или дисциплин П. Сенге, относящихся к обучающимся 
организациям: 

http://www.hrm.ru/db/hrm/Senge/glossary.html
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1. Личное мастерство. Эта дисциплина побуждает людей постоянно прояснять 
для самих себя, что им важно, то есть свою собственную концепцию. В то же время они 
должны постоянно переоценивать то, как идут дела сейчас, то есть текущую ситуацию. 
Напряжение между концепцией и реальностью порождает энергию. Эта энергия побуждает к 
личному росту. 

2. Создание общего видения. Эта дисциплина центрирована на общих целях, а 
не на тех, которые вменяются. Она позволяет открывать навыки, необходимые группам или 
организациям для достижения желаемого будущего. Общая концепция поощряет искреннюю 
заинтересованность, а не глупое самодовольство.  

3. Командное обучение. Это дисциплина деликатного танца взаимодействия 
в группе. Команды сцепляются благодаря использованию диалога и правильно 
построенного обсуждения. Они мыслят коллективно. Целое становится больше суммы 
частей. 

4. Когнитивные модели. Все мы наделены скрытыми убеждениями и 
верованиями, которые активно влияют на наше мышление. Эти убеждения весьма 
могущественны, к сожалению, они могут помешать нам продолжить обучение. Извлечение 
их на свет и обследование создает пространство для изменений. 

5. Системное мышление. Это и есть пятая дисциплина, которая объединяет все 
предыдущие. Это основная ось знаний и набор инструментов, которые позволяют людям 
видеть закономерности в сложных системах. 

Обучающаяся организация не характеризуется какой-то особой организационной 
структурой, но если компания хочет стать указанной организацией, то в ней  должны 
произойти серьезные изменения, с одной стороны в управлении и развитии персоналом и, с 
другой стороны, в подходах к адаптации и управлению изменениями. К.Арджирис  считает, 
что обучающаяся организация ожидает от своих сотрудников  постоянного процесса 
развития путем определения  и устранения своих ошибок, самосовершенствования и за счет 
этого расширения возможностей  организации в целом. 

Различия между обучением так называемого первого порядка, или «одинарной 
петлей», и обучением второго порядка, или «двойной петлей» применительно к 
организациям  можно свести к следующему: 

1. Обучение по «одинарной петле» приводит к повышению способности 
организации достигать известных целей. Оно связано с рутинным и поведенческим 
научением. В рамках «одинарной петли» организации научаются без существенных 
изменений своих базовых устоев. 

2. Обучение по «двойной петле» приводит к переоценке организационных целей, 
ценностей и убеждений. Этот тип научения включает изменение корпоративной культуры. 
Важно отметить, что «двойная петля» включает научение организации и тому, как учиться. 

«Большинство организаций весьма успешно справляются с методикой одинарной 
петли, но испытывают величайшие трудности в обучении по методике двойной петли», - 
делает вывод Арджирис. 

Сенге считал, что скорость, с которой организация обучается, может стать 
единственным удерживаемым конкурентным преимуществом.  

Конкурентные преимущества обучающихся организаций в том, что вся работа 
компании сопровождается постоянным обучением, где ошибки рассматриваются как 
дополнительный способ получения нового опыта. 

 Действительно, в современных условиях каждая организация должна обучаться 
быстрее, чем ее конкуренты, иногда даже упреждая изменения окружающей среды. При 
этом обучение может происходить внутри организации, в рамках рабочих групп, и вне 
организации – у внешних контрагентов, прежде всего у поставщиков и потребителей. В 
процесс обучения должны быть втянуты все структуры, от дирекции до низовых 
подразделений, и все они составляют прогнозы на будущее, создают сценарии и оценивают 
их. А организации, которые не обучаются (и, соответственно, не изменяются), в условиях 
быстрых перемен внешней среды обречены на провал, они неконкурентоспособны.  Именно 
поэтому способность обучающихся организаций как к активному (созидательному), так и к 
пассивному (адаптивному) обучению уже сама по себе является конкурентным 
преимуществом организации. 

 

http://treko.ru/show_dict_333
http://treko.ru/show_dict_220
http://treko.ru/show_dict_318
http://treko.ru/show_dict_318
http://msk.treko.ru/show_dict_1653
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

И.А.Фатхуллина, Э.М.Ахметшин  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
В России в конце XX века произошли радикальные изменения, которые связаны со 

сменой приоритетов в бизнесе и жизни общества, продолжающейся научно-технической 
революцией. Информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни, они 
используются во всех областях человеческой деятельности. В постиндустриальном 
обществе организациям стратегически важно занять нишу на рынке высоких технологий. Это 
привело к осознанию того, что ценностью организации является не только ее активы, 
выпускаемая продукция, но и интеллектуальный капитал, который является одним из 
ведущих факторов, характеризующий развитость организации. Управление 
интеллектуальным капиталом стало настоятельной задачей мировых компаний. В этой 
связи целью нашей статьи будет являться изучение такого актуального понятия, как 
«менеджмент знаний», и оценка его значимости в процессе управления. 

Менеджмент знаний относится к основным концепциям управления, 
поддерживающих современные тенденции развития бизнеса. Для того чтобы понять 
истинную значимость менеджмента знаний в современном бизнесе, необходимо 
разобраться в сущности данного понятия.  

Менеджмент знаний − это целенаправленная организация деятельности всей 
компании, где «знания» рассматриваются как главный стратегический фактор успеха [1]. 

За все время существования организации ее сотрудниками накапливаются знания, 
которые обеспечивают ей преимущество перед конкурентами. Благодаря системе 
управления знаниями, организация понимает, какая информация у нее есть, где и когда ее 
можно применить. Управление знаниями обеспечивает адаптацию, выживание и сохранение 
компетенций на фоне постоянно растущих изменений.  

Менеджмент знаний основан на желании сотрудников какого-либо предприятия или 
организации делиться полученными знаниями для достижения процветания организации 
совместными усилиями, превратив ее в единый стабильно функционирующий организм. 
Важной задачей менеджеров является поиск людей, обладающих какими-либо полезными 
для работы знаниями, а также создание условий, способствующих обмену знаний в 
организации. Другими словами, менеджеров можно назвать исследователями собственной 
организации. Для формулировки задач и их рассмотрения в области управления знаниями, 
менеджер должен обладать определенными знаниями в области таких дисциплин, как:   

1. Управление бизнесом. Данная дисциплина дает возможность получить ответ на 
вопрос о том, как на основе знаний создать добавленную стоимость и обеспечить 
конкурентное преимущество организации. 

2. Науки об информации позволяют ответить на вопрос: «Как обеспечивается 
эффективная работа с информацией?». 

3. Гуманитарные науки, которые, с точки зрения управления знаниями, отвечают на 
вопрос «Как обеспечить необходимое поведение людей?». 

Именно на пересечении этих трех научных областей и находится менеджмент 
знаний.  

В каждой организации применяются свои определенные методы по управлению 
знаниями. Одной из главных задач менеджера по управлению интеллектуальным капиталом 
является создание условий, способствующих обмену знаний [2].  

На практике чаще всего сотрудников мотивируют материально, но важна и 
нематериальная мотивация. Речь, прежде всего, идет о самоутверждении личности и 
призвании авторитета сотрудника. Сотрудники должны иметь возможность заявить о себе. 
Уважение в коллективе получают те сотрудники, к чьим задокументованным знаниям 
коллеги обращаются чаще всего. Эффективность менеджмента знаний должна постоянно 
оцениваться и предоставляться высшему руководству. 

Мотивацией к обмену знаниями может стать предоставление сотрудникам широких 
возможностей для самообучения и дальнейшего продвижения по службе [3]. Должен быть 
обеспечен самый широкий доступ к знаниям и, главное, выделены ресурсы для получения 
образования в рабочее время, поскольку ценные идеи обычно предлагают люди, 
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стремящиеся к развитию и совершенствованию. Обмену знаниями также способствует 
содействие в открытии дискуссионных клубов и поощрение достойных выступлений, при 
этом достигается синергетический эффект. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что благодаря менеджменту знаний 
вводятся в действие множество новых проектов, что приводит к повышению доходности 
организации, привлечению новых клиентов и развитию организации в целом. 
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Адаптация персонала в организации является необходимым звеном кадрового 

менеджмента. Внедрение системы управления адаптацией в предприятие представляет 
собой достаточно сложную задачу, но от нее зависит решение таких важных задач для 
предприятия, как: уменьшение стартовых издержек, уменьшение текучести кадров, 
возможно более быстрое достижение рабочих показателей, приемлемых для организации – 
работодателя, вхождение работника в рабочий коллектив. 

В связи с этим является актуальным определение сущности адаптации, описание ее 
как системы, определение направлений, этапов, изучение показателей оценки состояния 
работы по адаптации, разработка программ адаптации. 

В самом общем виде адаптация  – процесс приспособления работника к условиям 
внешней и внутренней среды. Термин "адаптация" чрезвычайно широк и применяется в 
различных областях науки.  

Успешность адаптации зависит от характеристик производственной среды и самого 
работника. Чем сложнее среда, чем больше отличие ее от привычной производственной 
среды на прежнем месте работы, чем больше связано с ней изменений, тем труднее 
проходит процесс адаптации. 

Адаптация как процесс характеризуется определенной продолжительностью, и, 
следовательно, имеет свое начало и окончание. Если в отношении начала адаптации 
вопросов не возникает (это начало деятельности работника в новых условиях), то 
определить ее окончание весьма трудно. Дело в том, что адаптация – это процесс, 
протекающий постоянно в меру изменения факторов внешней среды трудовой деятельности 
работника, да и изменения самого человека. Поэтому адаптация имеет отношение и к 
человеку, который не менял рабочего места. 

С позиций управления кадрами, формирования трудового потенциала, определения 
сроков адаптации большое значение имеет выяснение такого понятия, как предел 
адаптации. 

При определении сроков адаптации (а с ними и возможного ущерба) в качестве ее 
предела, или точки отсчета завершения ее как процесса, могут использоваться 
определенные количественные показатели, характеризующие отдельные стороны 
адаптации, или система показателей. В частности, можно выделить: 

- объективные показатели – уровень и стабильность количественных показателей 
труда (систематическое выполнение норм, качественное изготовление продукции, 
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отсутствие нарушений в ритме работы конвейерной или поточной линии, профессиональная 
устойчивость, рост квалификации, уровень трудовой дисциплины и т.п.); 

- субъективные показатели – уровень удовлетворенности своей профессией, 
условиями труда, коллективом и др. 

Другой подход к оценке производственной адаптации исходит из характеристики и 
результатов каждой из ее сторон. 

Так, для характеристики психофизиологической адаптации, особенно на работах с 
большим физическим напряжением (например, для оценки степени тренированности, как 
одного из результатов адаптации) используются показатели выработки и энергозатрат, а 
также показатели состояния сердечно-сосудистой системы, функции кровообращения, 
дыхания, скорость восстановления и т.п. 

Профессиональную адаптацию, как полное и успешное овладение профессией, 
характеризуют такие показатели, как степень освоения норм времени (их выполнение, 
достижение среднего процента, сложившегося в коллективе), выход на средний уровень 
брака продукции по вине работника и др. 

К показателям, характеризующим социально-психологическую адаптацию, относятся 
уровень психологической удовлетворенности новой для человека производственной средой 
в целом и ее наиболее важными для него компонентами, характером взаимоотношений с 
товарищами, администрацией, удовлетворенность своим положением в коллективе, уровень 
удовлетворения жизненных устремлений и др. 

Теоретический аспект адаптации персонала был изучен практически на предприятии 
ООО «КикертРус». Исследование показало, что в данной организации осуществляются 
специальные ролевые игр по сплочению сотрудников и интенсивные краткосрочные курсы 
для руководителей, вновь вступающих в должность. 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы, имеющие 
отрицательный характер в ООО «КикертРус» : 

- главным отрицательным моментом является то, что мероприятия по адаптации 
проводятся только тогда, когда непосредственный линейный руководитель считает их 
необходимыми; 

- на предприятии отсутствует нормативно-методическая и регламентирующая 
документация об адаптации сотрудников. Процесс введения в должность часто 
ограничивается приветствием нового сотрудника и обеспечением его необходимой 
информацией; 

- сотрудники отдела кадров занимаются только подбором работника, проведением с 
ним первоначального собеседования и оформлением необходимых при найме документов. 
При этом совершенно упускается проведение первоначальных информативных бесед с 
новичком и мероприятий, связанных с дальнейшим отслеживанием прохождения им 
испытательного срока. На предприятии мало уделяют внимания вопросу адаптации и 
практически не принимают мер по его обеспечению. 

Представляется, что именно в этих направлениях и нужно работать, чтобы 
управление системой адаптации персонала на предприятии было действенным и 
эффективным. 

Рекомендации по совершенствованию системы адаптации персонала в ООО 
«КикертРус»: 

- испытательный срок. После оформления документов на работу, написания 
заявления о приеме на работу, заключения трудового договора, ознакомления под роспись с 
Должностной инструкцией, заполнения личной карточки менеджер по персоналу назначает 
испытательный срок и наставника; 

 - введение в должность. Проводится работником отдела кадра, на данном этапе 
вручается «памятка сотрудника». Индивидуальное введение в должность на рабочем месте 
проводится непосредственным руководителем или специальным наставником.  
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Никому не секрет, что сфера туризма на сегодня является одной из крупнейших, 

высокодоходных и наиболее динамично развивающихся сфер бизнеса для любого 
государства. В современном мире существует и более динамичный вид туризма – это 
экологический туризм. Этот вид начал развиваться в конце 1980-х годов, но вошел в моду и 
«развил обороты» только в 1990 году.  

В России эта мода появилась примерно в то же время. Началось это в ходе 
разработки и эксплуатации пешеходного маршрута «Кругобайкальская железная дорога», 
Бюро международного молодежного туризма «Спутник». Экологический туризм в России 
развит в Алтайском и Краснодарском крае, Карелии, Ленинградской и Псковской областях. 

Туризм в Татарстане является также привлекательным. 5 февраля 2013 года была 
утверждена новая программа «Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы туризма 
в Республике Татарстан на 2013–2016 годы». Данная программа лежит в основе разработки 
российской программы «Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и 
выездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».   

Цель татарстанской программы заключается в повышении конкурентоспособности 
туристского комплекса РТ на российском и международном  туристских рынках на базе 
эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно- 
исторического, природного потенциала и потенциала событийного туризма республики.  В 
эту программу было инвестировано около 22956,53 млн. руб. из федерального и 
республиканского бюджета. Данная программа также играет важную роль в решении 
социальных проблем, обеспечивая дополнительные рабочие места, увеличение роста 
занятости и повышение благосостоятельности населения республики.  
Источники 
финансирования 

Всего 
средств 
 

В т.ч. по годам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Средства федерального 
бюджета∗ 

5542,5 467,27 537,13 2398,9 2139,2 

Средства 
консолидированного 
бюджета Республики 
Татарстан∗,  

1453,25 183,74 295,82 365,97 607,22 

в т.ч. без учета средств  
по плану капитальных 
вложений  

278,75 39,24 81,32 76,87 81,32 

Средства, привлекаемые 
муниципальными образо-
ваниями Республики 
Татарстан 

5,9 2,15 1,65 1,05 1,05 

Средства частных 
инвесторов 

15954,88 1420,67 1180,73 6396,04 6957,44 

Всего 22956,53 2073,83 2015,33 9161,96 9705,41 
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в т.ч. без учета средств 
по плану капитальных 
вложений, 
финансируемых из 
федераль-ного и 
республиканского 
бюджетов 

16239,53 1462,06 1263,7 6473,96 7039,81 

В разделе «Всего» предусматриваются такие показатели в случае, если в целевую 
федеральную программу будут включены туристско-рекреационные и автотуристические 
кластеры. 

Все мы знаем, что Республика Татарстан богата на национальное, культурное и 
историческое наследие. К тому же прирост путешественников «с горизонта» увеличился с 
момента проведения в г.Казани XXVII Всемирной летней универсиады в 2013 году. В 2015 
году в г.Казани состоится чемпионат мира по водным видам спорта. Привлекательность 
туристско-рекреационного комплекса республики вырастет и с таким мероприятием, как 
чемпионат мира по футболу 2018 года. Все это делает Татарстан идеальным регионом для 
развития различных видов туризма. 

Структурообразующими функциональными элементами Программы являются 
туристско-рекреационные кластеры «Казань», «Древний город Болгар», «Остров-град 
Свияжск» «Свияга-Лэнд», «Берега Елабуги», туристско-оздоровительный парк «Камские 
Поляны» (2 кластера), «Новая Тура», в рамках которых на отдельных территориях региона 
будут созданы условия для ускоренного развития туристской инфраструктуры, 
обеспечивающей интенсивный прирост внутреннего и въездного туристских потоков, а также 
оказывающей мультипликативный эффект на развитие сферы сопутствующих услуг и 
смежных отраслей экономики. В этой программе будут участвовать такие города, как: 
Казань, Елабуга, Чистополь и Чистопольский район, Зеленодольск и Зеленодольский район, 
«Древний город Болгар», «Остров-град Свияжск», «Резиденция Кыш бабая и Кар кызы»). 

За лето 2014 года количество туристов в Республике выросло на 42%, чем за 
предыдущий период прошлого года (31,5% за 2013 год, что 10,5% меньше 2014 года). Это 
связано с продвижением популярных направлений. В этом же году была волна 
несостоятельности федеральных туроператоров на 30%. Это привело к сокращению 
сегмента выездного туризма. На сегодня популярными маршрутами для путешественников 
являются обзорная экскурсия по Казани, экскурсии на остров-град Свияжск и в 
древний город Болгар. Болгар в 2014 году стал 1002 объектом, внесенным в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

 Помимо других стран, теперь и наша Республика стала внедрять и развивать новый 
вид туризма. Но осваивается он здесь не быстро. В Татарстане есть множество 
экологически чистых и охраняемых зон для любителей отдыха в природе. К ним относятся 
Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник, национальный парк 
«Нижняя Кама», 24 государственных природных заказника регионального значения, 123 
памятника природы.  

В феврале этого года стало известно, что казанский бизнесмен, включенный в списки 
богатейших россиян издания Forbes, председатель совета директоров казанской группы 
компаний ASG Алексей Семин взял в аренду усадьбу "Черкизовское" под Коломной по 
программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Здесь сохранились усадебный парк и 
подъездная аллея, что встречается довольно редко. Скорее всего, этот проект будет 
основан на экологическом туризме. 

В основном, экологическим туризмом заинтересованы 15–18% населения, остальные 
граждане  предпочитают отдыхать в зарубежье. 

Таким образом, в нашей Республике Татарстан этот вид туризма начинает только  
приживаться, и есть все шансы на то, что спрос на этот продукт будет только расти.  
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В век новых технологий значительно расширилась степень влияния окружающего 

мира на подрастающее поколение. Общение наших детей со сверстниками всё чаще 
виртуальное: всевозможные чаты, форумы, обмен посланиями по электронной почте 
заменяют «живое слово». Поэтому широкие возможности, которые предоставляет нам 
Интернет, мы в свою очередь используем для приобщения учащихся к информационной 
культуре. 

Важно научить ребенка за короткое время осваивать, преобразовывать и 
использовать в жизни огромное количество информации. Помогает учителю в решении этой 
задачи сочетание традиционных методов обучения и современных информационных 
технологий, в том числе и компьютерных. Ведь использование компьютера на уроке 
позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и 
индивидуальным. 

Опыт работы педагогов школы в данном направлении подтверждает, что ценность 
эффективного применения информационных технологий состоит в повышении уровня 
познавательного интереса учащихся. 

Наглядность ИКТ, простота использования, безусловно, улучшает учебный процесс, 
развивает творческие способности, вызывает живой интерес учащихся, создаёт 
положительную мотивацию к самообразованию [1]. 

Преимущества ИКТ открываются с самого начала и, по мере их использования, дают 
толчок к саморазвитию педагога, позволяют ему оставаться современным, интересным и 
необходимым. 

Проектируя будущий мультимедийный урок, учитель, проводит огромную работу - 
продумывает последовательность технологических операций, формы и способы подачи 
информации на большой экран, решает, как будет управлять учебным процессом, каким 
образом будет обеспечивать педагогическое общение на уроке, обратную связь с 
учащимися, достигать развивающего эффекта обучения. Так, учителя включают в 
презентации видеозаписи, анимированные модели явлений, совершают с учащимися 
виртуальные путешествия в мир природы, наглядно показывают взаимосвязь с другими 
наукам. 

ИКТ помогают организовать самоконтроль знаний учащимися в работе с тестами, 
предоставляют возможность им систематизировать знания, повторять, закреплять 
изученный материал, решать интерактивные упражнения, развивать образное мышление, 
память [3]. 

Презентации ко многим урокам состоят из учебных эпизодов, каждый из которых 
является самостоятельной дидактической единицей. 

Одним из очевидных достоинств уроков с использование ИКТ является усиление 
наглядности, что способствует воспитанию художественного вкуса учащихся, 
совершенствованию их эмоциональной сферы [2]. 

Медиапособия, создаваемые нашими педагогами, содержат изображения, 
видеоматериалы, тестовые задания. 

Обучающий эффект уроков с медиаподдержкой усилен звуковой иллюстрацией, 
музыкальным сопровождением, анимированными и звуковыми эффектами. Эти эффекты 
сопровождаются вопросами развивающего характера, которые вызывают учащихся на 
диалог, комментирование происходящего. 
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Разрабатывая самостоятельно мультимедийные пособия, педагоги уделяют 
внимание цветовому решению слайдов, зная о влиянии цвета на познавательную 
деятельность учащихся, учитывают возрастные особенности. 

Анализируя такие уроки, мы отмечаем высокую плотность урока, интенсивность 
смены видов деятельности учащихся. 

Уроки с использованием презентационного материала, мультимедийных пособий, 
приобретают новую окраску, проходят эмоционально, выразительно, в игровой форме, что в 
итоге способствует повышению качества усвоения учебного материала. 

В «Методической копилке» школы более 30 разработок уроков, внеклассных 
мероприятий с медиаподдержкой по учебным программам начального курса обучения. В 
рамках опорной школы ежемесячно проводятся «Недели открытого урока», практические 
семинары, где своё педагогическое мастерство проявляют как учителя нашей школы, так и 
учителя  школ, закреплённых за нашей опорной школой. 

Часто учебная аудитория оснащена 1–2 компьютерами, что позволяет использовать 
индивидуальные формы работы. В этом случае класс получает одно задание, а 1–2 ученика 
получают индивидуальное задание, оценка которого запрограммирована в компьютере. 

Для обобщающих уроков по некоторым темам можно использовать данное 
электронное учебное пособие в аудитории, оснащенной одним компьютером, подключенным 
к аудиопроектору. В этой ситуации будет предпочтительна фронтальная форма работы, в 
рамках которой может быть организована систематизация, обогащение или углубление 
знаний учащихся (при предъявлении демонстраций). 

Единственный компьютер в классе может использоваться учителем для организации 
групповой деятельности учащихся, в процессе которой 2–4 ученикам получают общее 
задание, которое необходимо выполнить, работая электронным учебным пособием. В 
данной ситуации важен и результат работы, и способ их взаимодействия в процессе работы. 
Поэтому учителю необходимо предварительно продумать все возможные способы 
взаимодействия учащихся при работе с электронным учебным пособием. 

При наличии одного или нескольких компьютеров в учебной аудитории учитель имеет 
возможность организовать самостоятельную работу некоторых учеников с электронным 
учебным пособием. Это будет эффективно, если учителем будет предлагаться 
индивидуальная серия заданий для конкретного ученика, нацеленная на коррекцию его 
типичных ошибок. Кроме того, существует возможность предлагать знания более высокого 
уровня сложности наиболее успешным ученикам. 

Множество загадочного и неизвестного находят дети в окружающем их мире. Ребенку 
очень сложно найти ответы на интересующие их вопросы, но ребенок стремится найти 
ответы на все подобные вопросы. Ученики с удовольствием принимают участие в различных 
исследованиях. Действенным средством становления интереса к исследовательской 
деятельности становится творческое проектирование. Главное –  правильно организовать 
познавательную деятельность учащихся, создать благоприятные условия для новых 
открытий. Тема, выбранная для исследования, должна быть интересна ребёнку. Когда он 
заинтересован и делает полезное и важное дело, лучше усваивается материал. 
Максимальной результативности процесса обучения можно достичь при условии погружения 
учащихся в атмосферу творческого поиска исследовательской деятельности. 

Метод проектов даёт ученикам возможность учиться весело и интересно, создаются 
условия для активизации личностного потенциала, индивидуализации освоения знаний, 
коллективных форм их применения. В результате проектной деятельности учащиеся 
становятся активными участниками образовательного процесса, продукт их творческой 
деятельности может иметь научную значимость и являться предметом инноваций. Дети 
сами открывают новые для них факты и строят новые для них понятия, а не получают их 
готовыми от учителя или из учебников, приходят к выводу, что для успешной разработки 
интересного для них проекта им нужно многому научиться. Например, решая задачу, как из 
стихов рождается музыка, они сами становятся композиторами, соприкасаются с тайной 
возникновения звука 

Способности и умения формируются и развиваются по мере того, как дети 
приобретают всё более разнообразный опыт столкновения с проблемами, решить которые 
можно только научно-исследовательским путём. Учитель помогает ученикам встать на этот 
путь, а дальше они идут по нему уже сами. 
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Проектный подход применим к изучению любой школьной дисциплины и особенно 
эффективен на уроках, имеющих целью установление межпредметных связей, таких как 
литература, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка. 

Исследовательское поведение ребёнка универсально и может быть реализовано в 
различных сферах: в общении с природой, рисовании, конструировании, игре на 
музыкальных инструментах, в общении и играх со сверстниками и взрослыми, а также в 
других видах деятельности. В ходе занятий учащиеся овладевают специальными знаниями, 
умениями и навыками исследовательского поиска: видеть проблемы, ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперименты, делать выводы, готовить тексты собственных докладов, 
объяснять, доказывать и защищать свои идеи, осваивают практику презентаций результатов 
собственных исследований, овладевают умениями аргументировать собственные суждения. 
Одна из моих учениц, работая над проектом «Интересно ли быть ребёнком?» 
самостоятельно провела опрос среди дошкольников и оформила его результаты в виде 
графиков и диаграмм, вывод, который сделала девочка, очень её удивил: «Быть ребёнком 
интересно, но все дети хотят стать взрослыми!». 

Дидактические функции диафильмов состоят в том, что они служат средством 
формирования чувственных образов объектов и явлений, составляющих первоначальный 
этап процесса становления новых природоведческих знаний, позволяют выделить 
существенные признаки экранизируемой действительности и, следовательно, способствуют 
эффективному формированию понятий. 

Каждая серия транспарантов, как правило, посвящена одному, конкретному вопросу 
учебной программы. Эта особенность транспарантов не позволяет использовать их для 
иллюстраций при изложении нового материала учителем. Транспаранты необходимы при 
углубленном изучении природных явлений, выявлении их сущности. 

Одно из самых важных средств обучения природоведению – учебное кино. Это 
обусловлено тем, что кинофильм позволяет: 

1) воспроизводить на экране движение предметов и явлений действительности; 
2) осуществлять анализ предметов и явлений с присущим им динамизмом в 

единстве с синтезом; 
3) показать в концентрированном виде за короткое время большой по объему 

материал, который всесторонне характеризует предметы и явления действительности; 
4) воспроизводить предметы и явления, недоступные непосредственному 

восприятию; 
5) моделировать явления посредством мультипликации, показывая их в 

динамике. 
Учебное кино применяют на разных этапах процесса обучения. При сообщении новых 

знаний кинофильм может служить иллюстрацией рассказа учителя. Он обогащает рассказ 
зрительными и слуховыми образами, способствует формированию у школьников основных 
природоведческих представлений и понятий. 

Таким образом, различные виды средств обучения являются носителями 
специфических свойств и функций, определяющих их дидактические возможности. Такое 
представление о средствах обучения служит теоретическим обоснованием 
дифференцированного подхода к их использованию. 
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ КАК ОДИН ИЗ 
ФАКТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
С.Д.Асадуллина  

Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современный уровень 

развития турбизнеса и жесткая конкуренция в этой области придают особую важность 
информационным системам туристских агентств. Функциональные возможности этих систем 
должны обеспечивать ввод, редактирование и хранение информации о турах, гостиницах, 
клиентах, о состоянии заявок, предусматривать вывод информации в форме различных 
документов: анкет, ваучеров, списков туристов, описаний туров, гостиниц, рассчитывать 
стоимость туров с учетом курса валют, скидок, контролировать оплату туров, формирование 
финансовой отчетности, экспорт-импорт данных в другие программные продукты (Word, 
Excel, бухгалтерские программы) и прочие возможности. Эти системы не только ускоряют 
процесс расчетов и формирования документов, но и могут уменьшать стоимость услуг 
(турпакета). Заказ индивидуальной программы для автоматизации формирования, 
продвижения и реализации турпродукта стоит достаточно дорого, и это могут позволить 
себе очень крупные фирмы. 

На сегодняшний день автоматизация турфирм включает в себя набор функций: 
- получение и обработка информации от разных туроператоров; 
- ведение внутреннего документооборота и бухгалтерии; 
- выстраивание взаимоотношений с туроператорами; 
- анализ данных и получение статистических отчетов. 
Уровни автоматизации фирмы: 
- офисная оргтехника (телефон, факс, ксерокс); 
- компьютеры с программным обеспечением Microsoft Office; 
- специальное программное обеспечение, используемое для связи офисных 

программ с глобальными системами бронирования; 
- наличие собственных интернет-магазинов. 
Необходимость использования специального программного обеспечения для 

автоматизации всей внутриофисной работы зависит от объемов и вида деятельности 
турфирмы, так как программное обеспечение для турагентов и туроператоров различается 
[1, c. 89]. 

Комплексная автоматизация турфирмы включает в себя, помимо внутриофисной 
автоматизации, делопроизводства и бухучета, наличие интернет-каналов и систем 
бронирования туристических услуг. 

Возможностями программного обеспечения в туристском бизнесе являются 
следующие характеристики: 

- учет заявок и клиентов в базе данных; 
- печать документов, выдаваемых клиенту и отсылаемых партнерам; 
- учет и контроль квот, загрузки рейсов; 
- печать прайс-листов; 
- on-line бронирование; 
- связь с турагентским софтом и бухгалтерскими программами; 
- формирование баз данных туруслуг разных туроператоров; 
- выбор оптимального варианта для клиента из многих предложений; 
- размещение заказов непосредственно в базе туроператора; 
- оценка эффективности затрат, прибыльности (убыточности) на разных уровнях 

бизнеса [3]. 
 Автор работы выделил основные задачи, решаемые путем автоматизации 

деятельности туристской фирмы: 
1. Мониторинг состояния рынка. Начинающие агентства отдают предпочтение 

системам поиска и бронирования туров, позволяющим понять, кто из туроператоров по 
какому направлению работает, с кем выгоднее всего сотрудничать. 

Опытные менеджеры агентств, хорошо ориентирующиеся на рынке предложений, 
самостоятельно отслеживают предложения нескольких туроператоров и бронируют услуги в 
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режиме on-line. Это позволяет зарезервировать ресурс туроператора в момент отправки 
заявки, что при ограниченном числе мест в отеле и на рейсе весьма важно. 

При on-line бронировании агентство получает возможность в режиме реального 
времени отслеживать состояние своих заявок у туроператора (подтверждено, оплачено, не 
оплачено, на листе ожидания). 

2. Автоматизация внутреннего документооборота туристической фирмы включает в 
себя выписку необходимых туристу документов (путевка, приходный/расходный кассовый 
ордер, договор, ваучер и др.), отслеживание жизненного цикла заявки клиента. Для этого 
используют системы поиска и бронирования туров или специально разработанные 
программные комплексы. 

3. Автоматизация взаимоотношений с туроператорами заключается в создании и 
печати бланка заявки, в автоматическом отслеживании прохождения заявки от момента ее 
формирования до момента отправки в архив. Для этого используются режимы on-line 
бронирования туроператоров, внутриофисные системы, системы поиска и бронирования 
туров и др. 

4. Автоматизация бухгалтерии предполагает использование специализированных 
бухгалтерских программ. В ряде случаев турагентства, работающие по упрощенной системе 
налогообложения, пользуются услугами аудиторских компаний, сдавая им лишь первичную 
документацию. В этом случае функций внутриофисных программ, касающихся учета 
финансов, оказывается достаточно. Возможно сопряжение специализированных 
внутриофисных туристских программ с бухгалтерскими на уровне обмена файлами. 

5. Автоматизация анализа данных и получение статистики. Для принятия правильных 
стратегических решений программное обеспечение, используемое турфирмой, должно 
формировать исчерпывающее количество статистических отчетов, показывающих 
рентабельность работы компании за промежуток времени, и среднюю доходность заявок по 
направлениям и туроператорам и т.д. [2]. 

Это позволяет агентству правильно ориентироваться на рынке и разрабатывать 
нужные направления деятельности, выстраивая взаимоотношения с туроператорами, в 
нужное время давать нужную рекламу и оценивать, как она работает. 

Статистика международного туризма использует разные формы сбора информации. 
Статистическое наблюдение может осуществляться через отчетность или посредством 
специально проводимых обследований. 

Статистические наблюдения через отчетность. В данном случае статистические 
сведения получают от предприятий, учреждений, организаций и т.п. по установленным 
формам в определенные сроки. На основе данных оперативного и бухгалтерского учета они 
заполняют отчетность и передают ее в органы статистики. Именно отчетность содержит 
основную массу сведений о туризме. 

В статистике туристских потоков информация о количестве прибытий и 
продолжительности пребывания также может быть получена из отчетности иммиграционных 
служб или средств размещения. В настоящее время около 60 стран мира регистрируют 
туристов на границе и 40 в средствах размещения. 

Учет на границе ведется посредством иммиграционного контроля при въезде в 
страну и выезде из нее. Он осуществляется на контрольно-пропускных пунктах, в 
аэропортах, в морских портах и т.д. Основными источниками информации о 
путешествующих лицах служат специальные регистрационные формы  – въездные 
(выездные) карточки, а также заграничные паспорта и визы. Они содержат сведения о 
возрасте и поле туриста, стране его постоянного проживания (гражданстве) и стране 
назначения, цели, сроках поездки и пр. Сбор этих данных предпочтительнее осуществлять 
при выезде посетителей. На обратном пути туристы могут сообщить более точную 
информацию, чем при въезде, когда они исходят из своих намерений. Сроки и маршрут 
путешествия часто корректируются в ходе поездки по разным обстоятельствам (изменение 
погодных условий, ухудшение состояния здоровья, дополнительная информация о новых 
интересных достопримечательностях и пр.). 

Метод учета на границе применяется во многих странах. Некоторые из них наладили 
тесное двухстороннее сотрудничество в области пограничной статистики. Например, Канада 
собирает сведения о своих гражданах, возвращающихся из поездок по США, и 
предоставляет эту информацию национальной туристской администрации Соединенных 
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Штатов. Кроме США и Канады, пограничная статистика прибытий ведется в 
Великобритании, Ирландии, Испании, на Кипре, в Португалии, Австралии, Сингапуре, 
Турции, государствах Центральной и Восточной Европы (Польша, Венгрия, Болгария) и др.  
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Тенденцией современного этапа развития общественного сектора экономики 

является расширение его институциональной структуры за счёт привлечения все большего 
количества негосударственных некоммерческих организаций к выполнению задач, которые 
ещё недавно считались прерогативой государства. Основные результаты деятельности 
общественного сектора воплощаются, как известно, в конкретных общественных благах, 
которые можно охарактеризовать как экономические блага, удовлетворяющие коллективные 
потребности людей, находящиеся в совместном пользовании и, как правило, не 
реализуемые на основе рыночных законов. Доступ к этим благам имеют либо граждане 
всего государства, либо его отдельных регионов. К общественным благам особого рода 
относят также услуги сфер образования, здравоохранения, науки, культуры, различные 
молодёжные и экологические программы, социальное обеспечение. Государство считается 
традиционно основным поставщиком общественных благ и, соответственно, основным 
институтом общественного сектора экономики. 

Для анализа уровня и качества развития институциональной структуры 
общественного сектора в Республике Татарстан необходимо рассмотреть роль 
некоммерческого сектора в оказании социально значимых услуг населению. В настоящее 
время Татарстан демонстрирует в целом позитивные изменения в плане развития 
институтов гражданского общества. Структура некоммерческих организаций в РТ 
представлена различными общественными объединениями, политическими партиями, 
религиозными объединениями, другими организационно-правовыми формами 
некоммерческих организаций. Ежегодные доклады о состоянии гражданского общества 
являются одним из основных источников для получения актуальной информации о 
количественных и качественных параметрах развития некоммерческих организаций. 

В Республике Татарстан некоммерческие организации осуществляют свою 
деятельность в следующих сферах: работа с ветеранами и инвалидами; работа с 
молодёжью; экологическая деятельность; защита прав потребителей; правозащитная 
деятельность; охрана памятников культуры и исторического наследия; формирование 
здорового образа жизни; добровольчество и благотворительность; профессионально 
ориентированная деятельность. 

Общий объем услуг, предоставляемых некоммерческими организациями в 
социальной сфере, с трудом поддаётся оценке. Не ведётся учёт услуг, часто услуги не 
оцениваются в денежном эквиваленте, хотя некоммерческие организации действуют 
довольно активно, способствуя решению многих социальных проблем. Считается, что 
деятельность некоммерческой организации приносит прибыль, но только социальную, 
заключающуюся в положительном изменении многих социальных параметров социально-
экономического развития  и проявляющуюся к тому же не сразу, а в отдалённой 
перспективе. Деятельность некоммерческих организаций имеет ряд преимуществ по 
сравнению с государственными структурами. Большим преимуществом некоммерческой 

http://www.tourlib.net/
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организации является возможность привлечения к своей деятельности добровольцев, что 
снижает административные издержки её деятельности. 

Одним из показателей уровня развития некоммерческого сектора в регионах РТ 
может служить распределение численности занятых в экономике по формам собственности. 

Во всех субъектах Татарстана развивается добровольческое движение, проводятся 
добровольческие акции, некоторые услуги оказываются населению волонтёрами на 
постоянной основе. Все добровольческие мероприятия согласуются с деятельностью 
общественного сектора региона и направлены на повышение эффективности 
предоставления общественных и социально значимых благ населению. Чем более развит 
некоммерческий сектор, тем меньшая нагрузка будет ложиться на государственные и 
муниципальные структуры. 

Основной проблемой некоммерческих организаций является отсутствие постоянных и 
надёжных источников финансирования. Некоммерческой организации приходится постоянно 
заниматься поиском по привлечению ресурсов. Источники финансирования некоммерческой 
организации можно условно разбить на три группы. Первая группа – это собственные 
ресурсы. К ним можно отнести членские и учредительские взносы, доходы от собственности, 
доходы от оказания платных услуг или производства товаров (если это не противоречит 
уставу организации). Вторая группа – средства, которые поступают из бюджетов разного 
уровня. Это может быть целевое финансирование некоммерческой организации, если, к 
примеру, некоммерческая организация является одним из исполнителей в рамках 
реализации целевой программы. Другими инструментами получения бюджетных средств 
являются такие механизмы, как государственный заказ и государственный грант. Третья 
группа источников финансирования – средства, привлекаемые из негосударственных 
источников. К ним относятся частная и корпоративная благотворительность, различные 
российские и зарубежные фонды, предоставляющие гранты, как правило, на конкурсной 
основе. 

Проблемой некоммерческих организаций является либо неумение воспользоваться 
имеющимися возможностями, либо отсутствие сформированных институциональных 
условий, обеспечивающих некоммерческим организациям возможности для получения 
финансирования. 

Несмотря на некоторые трудности, некоммерческие организации в целом играют все 
более заметную роль в социально-экономическом развитии регионов, способствуют 
повышению качества жизни населения, вносят свой вклад в формирование человеческого и 
социального капитала, оказывают помощь и поддержку общественному сектору региона в 
плане удовлетворения потребностей населения в общественных и социально значимых 
благах. Однако предстоит ещё большая работа по формированию и развитию 
институциональной инфраструктуры некоммерческого сектора, направленной на повышение 
активности, значимости и профессионализма некоммерческих организаций как структурного 
элемента общественного сектора экономики региона. 
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Решение проблем социальной и экономической направленности поставило вопрос 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд важнейших 
государственных задач, что сделало их частью экономической политики нашей страны и её 
субъектов, в частности. Однако в России развитие малого предпринимательства 
испытывает определенные трудности. Для того чтобы войти в какой-либо сектор рынка и 
обеспечить себе стабильность, многие малые предприятия все чаще предпочитают быть 
партнерами крупных предприятий. Одним из современных видов партнерского бизнеса стал 
франчайзинг.  

Франчайзинг – это такая организация бизнеса, в которой компания (франчайзер) 
передает независимому человеку или компании (франчайзи) право на продажу продукта и 
услуг этой компании. Франчайзи обязуется продавать этот продукт или услуги по заранее 
определенным законам и правилам ведения бизнеса, которые устанавливает франчайзер 
[5, с. 102]. 

Система франчайзинга очень популярна во всем мире и зарекомендовала себя как 
один их самых надежных механизмов вступления в рыночные отношения. Франчайзинг 
считается одним из лучших путей к успеху для начинающего предпринимателя. Как 
франчайзер, так и франчайзи извлекает из этого взаимную выгоду. Франчайзер начинает 
быстро развиваться, становится еще известнее, появляется возможность внедриться в 
новые районы, привлечь клиентуру, не неся при этом никаких материальных затрат. В свою 
очередь франчайзи получает квалифицированную помощь, возможность начать свою 
деятельность уже под известным брендом, тем самым привлекая потребителей, что 
позволит окупить реализацию бизнеса, укрепить свои позиции на рынке и получить прибыль 
за короткие сроки, не неся материальных затрат на рекламу и маркетинг.  

Однако, по сравнению с развитыми странами, в России аналитики отмечают более 
низкие темпы развития франчайзинга. Это обусловлено некоторыми негативными 
явлениями, которые препятствуют формированию российского рынка франчайзинга, а также 
ограничивают выход зарубежных франшизных компаний на российский рынок.  

Одной из основных проблем является несовершенство российского 
законодательства в сфере франчайзинга. В зарубежных странах этот вид деятельности не 
требует никаких официальных оформлений и регистраций, согласно же Гражданскому 
кодексу РФ договор о коммерческой концессии необходимо регистрировать в Роспатенте, 
что естественно приводит к возникновению «бюрократических проволочек». Сроки 
регистрации такого договора достигают 10–12 месяцев, осуществлять же свою деятельность 
без него франчайзер и франчайзи не могут [1]. Отсутствие необходимой законодательной 
базы, которая регулировала бы отношения в этой сфере, приводит к тому, что франчайзинг 
не развивается в нашей стране.  

Следующей проблемой по внедрению франчайзинга является сложность получения 
финансирования со стороны государственных финансовых организаций, коммерческих 
банков, которые не заинтересованы в разработке схем кредитования субъектов 
франчайзинга [3, с. 88]. Банков, готовых сотрудничать с франчайзи и оказывать им помощь 
в получении кредитных ресурсов слишком мало, такие банки не получили широкого 
распространения. 

Специфика ведения бизнеса в России, отличающегося скрытностью и замкнутостью, 
привела еще к одной проблеме. Закрытость данных компании франчайзера и франчайзи 
препятствует активному их сотрудничеству, а ведь в любом партнерском бизнесе 
необходимо обоюдное доверие, открытость отношений. В последнее время франчайзеры 
стали активно рекламировать себя и искать партнеров. Они размещают информацию о себе 
в сетях Интернета, организуют семинары, конференции, привлекая внимание молодых 
перспективных бизнесменов.  

Анализируя систему франчайзинга в России и его современное состояние, можно 
сказать, что это направление бизнеса успешно развивается в России. По числу 
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франчайзинговых точек Россия в 2013 году обошла Германию, у нас зарегистрировано 76,4 
тыс. таких точек. Оборот франчайзингового рынка в стране пока занимает небольшую часть 
ВВП страны и составляет 3,5% [4].  

2013-ый год был годом активной совместной деятельности Российской ассоциации 
франчайзинга, Минэкономразвития, Роспатента. Их работа принесла результаты: 
сократились сроки оформления и регистрации договора. В течение всего года финансово-
кредитный сектор активно разрабатывал программы кредитования бизнеса по франшизе, 
появились новые торговые площади, определены регионы, в которых бурно развивается 
франчайзинг. Это Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан. Такое 
развитие в первую очередь связано с активностью местных властей. Так, правительство 
Республики Татарстан первыми приняли решение введения субсидий для 
предпринимателей, которые начали создавать франшизы [2]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в России имеются широкие возможности 
для развития франчайзинга. Франчайзинг как вид сотрудничества малых и крупных 
предприятий очень перспективен в современных условиях рыночной экономики. Для 
дальнейшего развития этого направления необходима разработка законодательства в 
данной сфере предпринимательства, нужно ввести развитие этого направления 
предпринимательской деятельности в программу развития малого и среднего бизнеса, 
ввести субсидии и льготные режимы налогообложения.  

 По прогнозам экономистов, 2015 год будет непростым для экономики России, но 
опыт показывает, что кризисные явления лишь подстегивают развитие франчайзинга. 
Надеемся, что это направление предпринимательской деятельности даст толчок развитию 
национальной экономики и выведет её на новый уровень. 
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ЗАПАД ПРОТИВ РОССИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ 
 

Р.А.Балобанова 
 Научный руководитель: О.Н.Устюжина  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Последствия западных санкций против России в области финансов, энергетики и 

обороны становятся заметными в европейском, американском и российском бизнесе. 
Транснациональные компании и корпорации, которые представлены на российском рынке, 
уже терпят убытки, урезая контракты, сворачивая поставки и закрывая офисы в России в 
соответствии с введёнными ограничениями. 

События вокруг Украины заставили инвесторов нервничать и вызвали массовый 
отток капиталов из России: этот объём достиг 75 миллиардов долларов в этом году. Это 
больше, чем за весь 2013 год. В результате рубль снизился  на 9 процентов, в то время как 
цены на импортные товары выросли. 
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Однако новые санкции, впервые касающиеся не только отдельных компаний или лиц, 
а экономики России в целом, могут еще больше ослабить экономику. Они просто 
существенно ограничат доступ страны к западным рынкам капиталов и новым западным 
технологиям, двум вещам, которые необходимы  России для роста собственной экономики. 

Последствия санкций для российских компаний 
 

Компания Последствия 
Компания «Газпром» Газовая компания «Газпром» была вынуждена прибегнуть 

к оптимизации ценовой политики и географической 
диверсификации рынков сбыта. Компания также 
пострадала от запрета на поставку технологий, 
необходимых для добычи на арктическом шельфе. 

Компания «Лукойл» Нефтяная компания «Лукойл» была вынуждена сократить 
инвестиционную программу. 

Компания «Роснефть» Нефтяная компания «Роснефть» попросила государство 
оказать финансовую помощь в размере 1,5 трлн. руб. для 
поддержания ликвидности. 

Быстрее всего последствия санкций почувствует на себе финансовый сектор России. 
И американские, и европейские санкции существенно ограничивают доступ российских 
государственных банков к западным финансовым рынкам, которые в настоящее время 
являются  крупнейшим источником их внешнего финансирования. 

 Под воздействием санкций компаниям Евросоюза и США запрещено предоставлять 
ключевым государственным банкам России финансирование на период свыше 90 дней. Это 
значительно ограничивает возможности банков по финансированию проектов развития на 
долгосрочной основе. Достаточно привести цифры по российским облигациям на 
зарубежных рынках. Примером служит то, что Российские государственные банки в течение 
следующих 12 месяцев будут обязаны вернуть около 33 миллиардов долларов в виде 
займов и кредитов за рубежом. Русский финансовый сектор за это время должен будет 
вернуть 41 миллиард долларов. Частные компании и банки – 87 миллиардов долларов. 

Долгосрочные последствия санкций повлияют и на энергетику. Введены санкции, 
ограничивающие доступ российского энергетического сектора к новым западным 
технологиям. В краткосрочной перспективе это не будет иметь разрушительного характера, 
однако в долгосрочной – будет влиять на конкурентоспособность российской экономики. 

Санкции не влияют на  газовый сектор российской экономики, который обеспечивает 
около трети потребностей Евросоюза в импорте газа. Но они непосредственно связаны с 
нефтяным сектором, рост которого стимулируется восстановлением  российского хозяйства 
после распада СССР. 

Ограничения доступа бурения к западным технологиям могут быть особенно 
болезненными, потому что Россия находится в процессе разработки углеводородных 
ресурсов в Арктике, а также запасов сланцевого газа, которые должны заменить 
истощенные нефтяные месторождения в Сибири. 

Крупнейшие европейские и американские компании несут большие убытки из-за 
санкций  Евросоюза и США  против России, введённых в рамках  ситуации на Украине. 

Последствия санкций против России начали сказываться на западном бизнесе. 
 

Компания Последствия 
Компания Adidas Акции немецкого промышленного производства и продажи 

спортивных товаров Adidas упали в цене на 15% после 
того, как компания объявила о скором закрытии своих 
магазинов в России, потому что, по мнению руководства, 
появилась опасность снижения покупательской 
способности в регионе. 

Компания 
Volkswagen 

Крупнейший в Европе производитель 
автомобилей Volkswagen сообщил о падении продаж в 
России на 8% с начала года. 

Компания Metro Компания  Metro заявило, что нынешняя ситуация ставит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://russian.rt.com/Economics
http://russian.rt.com/Economics
http://russian.rt.com/Economics
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под угрозу  всю группу его компаний. Представители 
фирмы заявили, что их продажи уже резко упали на 
Украине. В условиях падения курса рубля руководство 
Metro сообщило о приостановлении регистрации своей 
российской  дочерней  компании на фондовом рынке. 

 
По приблизительной оценке американских аналитиков санкции вытянули 100–200 

млрд.долларов инвестиций из российской экономики. 
На днях Россия ввела ответные санкции против ЕС, США, Канады и других 

государств о запрете ввоза продуктов на территорию РФ. Потеря для европейского рынка 
составит 2 млрд. долл. в год. 

Таким образом, санкции со стороны ЕС ударят в первую очередь по европейским 
производителям. Однако Еврокомиссия приняла решение разработать план действий по 
«снижению энергозависимости Евросоюза от России». Кроме того, европейские страны 
готовы расширить санкции, если эскалация конфликта вокруг Украины будет продолжена.   

 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА 
 

С.С.Балобанова  
Научный руководитель: О.Н.Устюжина  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
«Нельзя двигаться вперёд с головой, повёрнутой назад». 

 
С каждым днем информационные технологии с каждым днем все больше и больше 

вторгаются в нашу жизнь, проникают во все экономические, социальные и политические 
процессы, являются сопутствующим и в то же время неотъемлемым средством 
предоставления и анализа информации. 

На сегодняшний день, инновационные технологии применяются повсюду. Куда не 
посмотри, везде используются новые внедрения. Если раньше у каждого четвертого 
человека имелся сотовый телефон, что считалось редкостью в то время, то сейчас уже у 
каждого человека как минимум по одному. 

Новые технологии являются мощным информационным средством, интересным и 
доступным для детей. При помощи инновационных устройств дети маленького возраста 
имеют возможность ускорить свою познавательную и мыслительную деятельность. Для 
этого во всех школах имеются компьютеры, проекторы, интерактивные доски, которые 
позволяют реализовать идеи обучения, ускорить темп занятия, увеличить объем 
самостоятельной работы школьников. Мышление у школьников можно сказать наглядно-
образное, то есть на уроках они могут не только слушать и воспринимать информацию, но и 
видеть. Главная задача учителя - это не просто добиться усвоения детьми школьной 
программы, но и создать все необходимые условия для полноценного развития личности, 
так как различные графики, цвета, анимации и звуки позволяют сделать наиболее 
доступным для осознания и понимания учебный материал. 

Можно утверждать, что грамотное применение возможностей инновационных 
технологий в процессе обучения у учащихся способствует: 

• развитию таких навыков, как самообразование, самоконтроль;  
• повышению уровня комфортности обучения; 
• активизации познавательной деятельности;  
• росту качественной успеваемости школьников; 
• достижению целей обучения при помощи электронного учебного материала; 
• уменьшению дидактических затруднений; 
• развитию информационного мышления школьников; 
• приобретению навыков работы на компьютере. 
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Особым значением компьютера, как средства обучения, является организация 
занятий обучающихся при помощи программных педагогических средств, результативность 
обучения которых зависит от уровня совершенства. В компьютерных обучающих 
программах могут быть применены разнообразные формы наглядности, которые 
способствуют всевозможные методы организации и оформления теоретического материала 
в виде схем, таблиц и конспектов. [2, c. 122] 

Применение электронных материалов в процессе обучения грамоте, математике и 
других предметов способствует формированию информационной компетентности учеников, 
а также разрешает целый ряд психолого-педагогических проблем.  

Как показывает практика, на занятиях при использовании новых информационных 
технологий:  

• происходит значительная трансформация учебного процесса, основанного на 
развитие мышления, воображения как главных процессов, необходимых для хорошего 
обучения;  

• обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности 
учащихся. 

Пользуясь в учебном процессе инновационными технологиями можно ознакомиться с 
учебным материалом в форме игры, которая предоставляет большие возможности 
самоконтроля.  

Применяя в учебной деятельности  электронные программы в сочетании с 
традиционными методами обучения и педагогическими инновациями, значительно 
увеличивается эффективность обучения детей разного уровня подготовкой, происходит 
качественное увеличение результата образования вследствие одновременного воздействия 
нескольких технологий. [1, c. 147] 

Достоинства пользования учениками компьютерных технологий, как средство 
инновации: 

• умение работать с компьютером; 
• самостоятельный поиск информации; 
• умение пользоваться  электронными ресурсами: справочниками, учебниками, 

интернетом; 
• работа мысли. [3, c. 286] 
На мой взгляд, для того чтобы увеличить эффективность учебной деятельности, 

используя инновационные новшества, необходимо: 
1. повысить уровень педагогических навыков по применению IT – технологий и 

компьютерного оборудования; 
2. расширить современно-образовательные электронные ресурсы; 
3. создать все условия для безопасного пользования учениками информационной 

технологии и интернетом. 
Таким образом, использование информационных технологий является одним из 

эффективных средств развития личности школьника, появление которых привело к 
увеличению уровня процесса образования, к активизации познавательной деятельности 
учащихся, к сокращению временных ресурсов, а также к развитию личностно-
ориентированного обучения. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

 
К.Ю.Белогубкина, С.Д.Асадуллина  

Научный руководитель: С.Д. Асадуллина  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
 
             На современном этапе развития мировой экономики многие государства 
обращаются к необходимости налаживания государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Данная форма сотрудничества возникает, прежде всего, в тех сферах, за которые 
государство традиционно несет большую ответственность: объекты общего пользования, 
ремонт, реконструкция и содержание объектов общего пользования, жилищно-
коммунальное хозяйство и др.  

Государству, безусловно, сложно отказаться от контроля в стратегических областях, 
однако для обеспечения сохранения и поддержания работоспособности входящих в  них 
объектов недостаточно финансирования расходов за счет средств соответствующих 
бюджетов. Требуется привлечение дополнительного капитала, который поступает 
посредством реализации форм сотрудничества государства и частного бизнеса.  

Особенность государственно-частного партнерства заключается в том, что оно, 
выступая в качестве публичного управления экономикой, имеет институциональный 
характер и является организационно-экономическим фактором сотрудничества власти и 
частного сектора, обеспечивающим социально-экономический рост, сбалансированность и 
пропорциональность развития страны (региона, территории). 

Можно выделить две основные причины мотивации государства к участию в ГЧП:  
1.Стремление привлечь частный капитал в решение глобальных стратегических и 

социально значимых задач, увеличив, таким образом, финансирование этих проектов.  
2.Желание существенно повысить эффективность государственных издержек на 

менеджмент данных проектов за счет усилий и возможностей партнеров из частного 
бизнеса. 

Таким образом, в российской практике на протяжении последних 10–15 лет 
вырабатывалась определенная схема взаимоотношений между государством и бизнесом.  

В настоящее время в Российской Федерации используется несколько основных 
инструментов (форм) ГЧП. К их числу относятся [1]: 

− инвестирование в уставные капиталы хозяйственных обществ; 
− государственные корпорации; 
− инвестирование в венчурные инвестиционные фонды; 
− заключение и исполнение договоров (соглашений). 
По нашему мнению, применяемые на практике формы государственно-частного 

партнерства соответствуют уже известным институтам гражданского права, имеющим 
должное правовое регулирование. 

Наиболее распространенными формами договоров, применяемых в ГЧП, являются 
государственные контракты и концессионные соглашения. 

Таким образом, существуют две наиболее значимые экономические системы − 
государство и частный бизнес, в данном случае в лице ТНК. Они не только соперничают за 
экономическое влияние и экономическую власть, что стимулирует развитие мировой 
экономики, но и в интересах повышения конечной результативности призваны более тесно 
сотрудничать. Такие тенденции к сотрудничеству и определяют развитие современной 
экономики. В теории конкурентных преимуществ на смену традиционной конкуренции 
пришла так называемая «соконкуренция», в теории экономической власти − все большее 
значение приобретают различного рода альянсы, союзы, партнерства и т.д. Эта ситуация 
предопределила совершенно особое качество взаимодействия бизнеса и государства. 

Современное партнерство в рамках ГЧП строится на основании взаимовыгодной 
кооперации государственных и частных структур, создаваемых под определенные цели и 
опирающихся на соответствующие договоренности сторон.  

Как свидетельствует мировой опыт ГЧП, мера конкретного участия государства и 
частного бизнеса и условия их сочетания могут существенно различаться. Так, частный 
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компонент в партнерствах может выступать в качестве одной из сторон контракта (чаще 
всего это контракты на поставку товаров и услуг для государственных нужд, на 
предоставление технической помощи, на управление), когда права собственности жестко 
разделены [1].  

В Российской Федерации государственно-частное партнерство предусматривает 
многообразные формы и способы реализации.  

К основным способам реализации можно отнести:  
− концессионные соглашения;  
− государственные контракты (административные договоры на оказание услуг 

или выполнение работ по заказу государства);  
− арендные отношения, аренду государственного имущества (долгосрочную 

аренду, аренду с обязательствами, договоры на управление);  
− финансовую аренду (лизинг);  
− государственно-частные предприятия (совместные предприятия);  
− совместные инфраструктурные фонды прямых инвестиций, приватизацию.  
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В настоящее время инновационное развитие России является актуальной задачей. 

До сих пор продолжаются дискуссии по поводу сущности термина «инновация». 
Рассмотрим отличие между внедрением новаторской идеи и работой, которое 

приводится в научной литературе [1]. Инновация – это процесс изучения, результатом 
которого является новое прикладное знание. Работа – это установившийся процесс, 
основанный на существующем знании. Работа производит стоимость сегодня, инновация 
создает возможности получения прибыли в будущем. Основное различие между работой и 
инновацией состоит в неопределенности последней. Она не поддается планированию, 
прогнозированию и ограничению. 

Чтобы сохранить свои лидерские позиции, промышленным предприятиям 
необходимо постоянно совершенствовать и возобновлять воспроизводство инновационных 
технологий, оригинальных бизнес-идей и продуктов. 

Основой такого подхода служит эффективная производственно-инновационная 
деятельность предприятия, которая нами рассматривается как специфический вид 
экономической деятельности, направленный на создание, внедрение, распространение, 
потребление и обновление инноваций. 

Производственно-инновационная деятельность должна являться приоритетным 
направлением деятельности любого промышленного предприятия в условиях 
инновационной экономики, специфика которой  – постоянное технологическое 
совершенствование и обновление производства на основе непрерывного, ускоряющегося 
потока инноваций, производства новых высокотехнологичных видов продукции. В условиях 
инновационной экономики происходит невиданное по темпам и срокам ускорение внедрения 
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достижений научно-технического прогресса в промышленность, технологическое 
совершенствование производства и обновление новых видов продукции. 

Осуществление эффективной производственно-инновационной деятельности на 
промышленных предприятиях должно основываться на двух следующих основополагающих 
принципах [2].  

Первый принцип – принцип маркетингового подхода к производственно-
инновационной деятельности предприятия, в соответствии с которым разрабатываемые и 
внедряемые на промышленном предприятии инновации и производимая продукция должны 
одновременно рассматриваться как результат поиска баланса интересов, как потребителей, 
так и производителей. Другими словами, внедрение на предприятии всех видов инноваций 
должно осуществляться, с одной стороны, в соответствии с требованиями потребительского 
рынка, с другой, насущными интересами предприятия в инновационном развитии. При этом 
следует отметить, что принцип маркетингового подхода должен являться тем самым 
генеральным принципом осуществления всей производственно-инновационной 
деятельности предприятия, в соответствии с которым разрабатывается и инновационная, и 
технологическая, и продуктовая политика промышленного предприятия. 

Второй принцип – принцип обеспечения непрерывности инновационной деятельности 
на промышленном предприятии, что соответствует одному из главных требований 
инновационной экономики. 

Промышленными предприятиями в России накоплен значительный опыт организации 
производственно-инновационной деятельности. При этом наиболее распространенными 
формами организации подобной деятельности  являются, так называемые комитеты по 
инновационным проектам, целевые инновационные группы, внутренние инновационные 
проекты, системы внутренних венчурных проектов и подразделений, специально 
самостоятельные предприятия для реализации инновационных проектов, различного рода 
инновационные корпорации.  

В современной практике производственно-инновационной деятельности сложилось 
несколько форм организации решения инновационных проблем на промышленных 
предприятиях на основе их интеграции с консалтинговыми, венчурными, научно-
исследовательскими и другими организациями [3]. 

Одной из таких форм являются так называемые инновационные системы, основное 
направление деятельности которых – создание, внедрение распространение, потребление и 
обновление инноваций в целях обеспечения устойчивого и динамичного социально-
экономического развития предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства, 
включая промышленность. Формирование и деятельность таких инновационных систем, как 
правило, является результатом регулирующего воздействия государства, отраслевых 
министерств, региональных и муниципальных администраций. 

Инновационные системы призваны обеспечить непрерывность инновационного 
процесса посредством разработки и последующей реализации новых видов продукции, 
технологий услуг и других социально-экономических новаций. 

Подобные инновационные системы получили развитие на различных иерархических 
уровнях народного хозяйства страны – федеральном, отраслевом, корпоративным [4]. 
Причем национальные инновационные системы призваны обеспечивать собственно 
инновационное развитие отраслей народного хозяйства в целом, путем разработки и 
реализации принципиально новых научно-технических достижений. 

Для обеспечения же эффективной производственно-инновационной деятельности 
большинства промышленных предприятий, не являющихся генераторами научно-
технического прогресса общества, а выполняющих функцию удовлетворения его 
потребностей в современных товарах и услугах и отвечающих современным требованиям 
научно-технических достижений, создаются отраслевые и региональные инновационные 
системы, главной задачей которых является разработка и реализация инновационных 
средств производства, технологий, продуктов. На основе данных структур должны 
формироваться информационно-инновационные базы, призванные активизировать 
производственно-инновационную деятельность на промышленных предприятиях. 
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Набережночелнинский институт КФУ, г. Набережные Челны 
 

В современных условиях конкурентной среды все чаще организации приходят к 
внедрению концепции Lean production. Изначально принципы «бережливого производства» 
применяли на предприятиях машиностроения, автомобильных заводах, но со временем 
Lean-концепция была адаптирована к условиям различных отраслей: как для крупных 
промышленных предприятий, так и для малых предприятий и организации сферы услуг. 

В разных источниках по-разному трактуется понятие «бережливое производство». 
Обобщив все понятия, можно сказать, что «бережливое производство» (англ. lean production, 
lean manufacturing от lean — «тощий, стройный») – концепция менеджмента, основанная на 
идее непрерывных улучшений, позволяющих ликвидировать все виды потерь, которые не 
создают дополнительной потребительской ценности, сфокусированная на оптимизации 
бизнес-процессов с учётом максимальной ориентации на рынок и конечных потребителей 
продуктов (услуг). 

Этапы внедрения бережливого производства на предприятии должны 
придерживаться следующего алгоритма: 

1. Определение ценности. 
2. Определение потока создания ценности. 
3. Организация движения потока. 
4. Вытягивание продукта. 
5. Совершенство. 
6. Обучение исполнителей процесса. [1] 
Важное и первостепенное  значение  при  внедрении бережливого производства 

имеет определение ценности производимой продукции (услуги) с точки зрения потребителя.  
Ценность (value) – субъективное ощущение потребителя от того, что нужная ему 

вещь (услуга) доставлена (оказана) в нужное время и в нужном месте [2]. 
Все стадии бизнес-процесса по созданию ценности представляют собой поток, 

который отражается графически на карте. Это могут быть действия, которые напрямую 
создают ценность; действия, которые не создают ценность, но которые невозможно 
исключить из процесса в целях создания ценности (вынужденные потери); действия, 
которые не создают ценность и создают лишь дополнительные потери в процессе. 

Рассмотрим обобщенный производственный процесс как пример потока создания 
ценности (Рис.1). 

По окончании определения ценности, выявления потоков создания ценности, 
устранения стадий, вызывающих возникновение потерь, а также формирования потока и 
вытягивающей системы – повторение всего процесса заново столько раз, сколько 
потребуется для достижения состояния совершенства, при котором создается абсолютная 
ценность, и нет никаких потерь [3]. 
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Одной из основных задач эффективной системы бережливого производства на 
предприятии является непрерывное совершенствование всех стадий процесса создания 
ценности, которое обеспечивается путем качественного роста управления и контроля.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Поток создания ценности на производственном предприятии 
 
Контроль, функции которого играют главную роль при принятии управленческого 

решения на всех стадиях внедрения Lean-концепции, должен охватывать как каждый  
отдельный подпроцесс в производственной цепочке, так и процесс создания ценности в 
целом. Одним из основных инструментов контроля внедрения системы бережливого 
производства выступает цикл PDCA («цикл Деминга»). Понятие цикла Деминга не 
ограничивается только контролем качества продукции, его можно распространить на все 
управление производством, а именно процесс управления можно рассматривать как 
последовательность прохождения следующих важных этапов: план (PLAN), реализация 
(DO), проверка (CHECK), исправление (ACTION) [4, с. 71]. По окончании первого цикла 
осуществляется переход к новому циклу, который корректируется с учетом предыдущих 
ошибок. Циклы повторяются до тех пор, пока результат не совпадет с планом.  

Рассмотрим инструменты, методы и технологии контроля с точки зрения 
минимизации рисков на стадии внедрения каждого из инструментов бережливого 
производства (Табл.1). 

Таблица 1. Взаимодействие инструментов бережливого производства и инструментов 
контроля 

Инструменты 
бережливого 
производства 

Основные риски Инструменты, методы и 
технологии контроля 

Картирование потока 
создания ценности 
(Value Stream 
Mapping). 
 

-невыявление (скрытие) 
проблем; 
- постоянный анализ вместо 
непрерывных улучшений; 
- неверный замер времени 
такта; 
- неспособность определить 
время операций, создающих 
и не создающих ценность 

Контрольный листок – инструмент 
сбора и упорядочения данных для 
облегчения дальнейшего 
использования собранной 
информации; 
Диаграмма «спагетти» (spaghetti 
chart) — траектория, которую 
описывает продукт, двигаясь по 
потоку создания ценности.  

Канбан,вытягивающее 
поточное 
производство. 

- построение «системы», 
которая не обладает 
необходимой гибкостью 

Анализ возвратных потоков (turn-
back analysis) — анализ 
выполнения производственных 
операций с целью определения 
числа возвратов на предыдущую 
стадию для исправления или 
утилизации.  

Система 5С – 
технология создания 

- слабая вовлеченность 
(мотивация) персонала 

Инструментарий самоконтроля 
сотрудников. 

Поток создания ценности  

Поставки 
(снабжение, 

) 

Производство Сбыт 

сырье готовая продукция 

процесс процесс 

 

 

процесс 

Потребител
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эффективного 
рабочего места.  
Система SMED – 
Быстрая переналадка 
оборудования. 

- корректное определение 
оптимальных партий; 
- высокие затраты ресурсов: 
время, рабочая сила и др. 

Автономизация («дзидока») — 
привнесение человеческого 
интеллекта в автоматы, 
способные самостоятельно 
обнаруживать первый дефект, 
после чего сразу остановиться и 
сигнализировать о том, что нужна 
помощь.  

Система Just-In-Time  
(точно в срок) 

- риск срыва поставок Самоконтроль поставщиков. 

Визуализация. - сбой технических и 
информационных систем 

Андон (andon) — устройство 
визуального контроля 
производственного процесса. 
Представляет собой высоко 
расположенный монитор (стенд и 
т.д.), на который выводятся 
данные о текущем состоянии 
производства и предупреждения 
членам команды о неотложных 
проблемах.  

Стандартизация. - сопротивление персонала Контроль эффективности 
процессов по интегральным 
показателям. 

U-образные ячейки. - несоответствие 
индивидуальным 
предпочтениям 

Визуальный контроль (visual 
control) — такое размещение 
инструментов, деталей и 
индикаторов состояния 
производства, при котором 
каждый с первого взгляда может 
понять состояние системы.  

Кайдзен – 
непрерывное 
совершенствование 

- сопротивление изменениям Цикл Деминга. 

Инструментом контроля в системе бережливого производства могут выступать 
ключевые показатели эффективности – KPI (key performance indicator). Основным условием 
работы показателя является его измеримость. KPI – показатели оценки внедрения системы 
бережливого производства могут быть разработаны на основе 7 видов потерь: 
перепроизводство, излишняя обработка, излишнее перемещение, излишняя 
транспортировка, излишние запасы, ожидание, дефектная продукция (переделка). 

К числу других механизмов стратегического контроля, нацеленных на обеспечение 
выживания и долгосрочного успеха организации, относятся «шесть сигм» и некоторые 
другие инновационные программы постоянного улучшения. Например, метод DMAIC как 
один из способов реализации «шести сигм» [5, с. 54]. 

В практике управления внедрением бережливого производства применяются 
различные виды контроля. Так, например, в соответствии с долгосрочной целевой 
программой «Реализация методики «Бережливое производство» в Республике Татарстан на 
2012–2013 годы» применяются следующие виды контроля: 

1. Организационный контроль – мониторинг, анализ и утверждение приоритетов в 
реализации проекта «Бережливое производство». 

2. Законодательный контроль – разработка и принятие нормативных правовых актов. 
3. Индикативный контроль – установление и мониторинг целевых показателей и 

заданий по Программе. 
4. Финансово-экономический контроль – финансовое обеспечение мероприятий 

Программы. 
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5. Научное сопровождение – анализ эффективности реализации Программы. 
6. Информационный контроль – информирование общественности и пропаганда 

возможностей и преимуществ применения современных методов организации, управления и 
технологий бережливого производства как стиля хозяйствования и образа жизни [6]. 

Как видно из проведенного исследования, процесс внедрения концепции 
бережливого производства требует свою систему контроля, основанную на базовых 
принципах управления и контроля и состоящую из различных технологий, методов и 
инструментов контроля. 
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ЯПОНСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Д.В.Гаврилова, Е.В.Абдулина  
Научный руководитель: С.В.Хусаинова 

Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов, г. 
Набережные Челны 

 
Определенный опыт подготовки резерва управленческих кадров накоплен в Японии. 

Особый интерес представляет анализ деятельности Школы государственного управления и 
промышленного менеджмента в городе Тигасаки. Выпускникам этой школы предназначено 
стать политическими и экономическими лидерами Японии в XXI в., т.е. речь идет о 
подготовке резерва кадров для занятия высших должностей в государстве в стратегической 
перспективе. Выпускники школы, по мнению ее ректора Ютаки Хисакадо, станут 
«осуществлять руководство политикой, экономикой, идеологией, культурой таким образом, 
чтобы все это соответствовало предназначению Японии главенствовать над миром». 

Учатся в школе физически здоровые мужчины не старше 25 лет, уже получившие 
образование в объеме университета или колледжа и имеющие стаж практической 
деятельности. При отборе учащихся учитываются их личные качества и жизненные 
устремления, склонность к карьере. Все они выходцы из верхнего слоя общества: сыновья 
президентов крупных фирм, губернаторов, депутатов парламента [2]. 

В школе нет обязательных теоретических дисциплин. Слушатели изучают теорию 
самостоятельно, поскольку они уже имеют высшее образование. В этой связи на первом 
курсе их учат методам самостоятельного приобретения знаний. Такой способ приобщения к 
теоретическим знаниям можно признать весьма рациональным. 

Научившись самостоятельной работе с литературой, выпускники школы смогут 
регулярно обновлять свой теоретический багаж [1]. 

Для ведения занятий по практической политике, конкретной экономике, идеологии 
приглашаются руководители политических партий, в первую очередь правящей, президенты 
фирм и банков, министры, известнейшие журналисты. Чтобы слушатели привыкали к 

http://www.ekportal.ru/
http://www.ekportal.ru/
http://rucluster.com/page/60/onas
https://sites.google.com/a/lean-consult.ru/www/
https://sites.google.com/a/lean-consult.ru/www/
https://sites.google.com/a/lean-consult.ru/www/terms
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атмосфере международных конференций, лекции и семинары проводятся в помещении с 
круглым столом, телекамерами и микрофонами. 

Слушатели занимаются также традиционной японской каллиграфией, постигают 
тайны чайной церемонии, тонкости икебаны. 

Физическое воспитание – один из двух обязательных предметов. Физическому 
воспитанию отводится ежедневно 90 минут, кроме этого обязательна ежедневная 
физзарядка. Лидер – будь то премьер-министр или глава корпорации – должен обладать 
крепким здоровьем, выносливостью. 

Другой обязательный предмет – английский язык. Как считают руководители школы, 
управлять страной, являющейся мировым экономическим гигантом, невозможно без знания 
иностранного языка. 

Учебный процесс в школе отвечает ее назначению – готовить деятелей крупного 
масштаба. Их подготовка может быть только строго индивидуальной, "поштучной". На это в 
школе не жалеют ни денег, ни времени, ни сил. 

Слушателю, прочащему себя в партийные лидеры, индивидуальные консультации 
дает генеральный секретарь правящей в Японии партии. Этот слушатель получает 
командировку в Европу, чтобы узнать о деятельности, например, английских консерваторов 
непосредственно от председателя партии тори, о тактике французских социалистов – от 
первого секретаря Французской социалистической партии. 

Будущему президенту банка лекции читают министр финансов Японии и глава 
Японской торгово-промышленной палаты. Для семинарских занятий стараются пригласить 
одного из директоров Международного валютного фонда или члена Совета управляющих 
Международного банка реконструкции и развития. 

Практику слушатели школы проходят в компаниях, стоящих на грани банкротства, но 
с явной тенденцией выхода из кризиса. 

Подводя итоги деятельности Школы государственного управления и промышленного 
менеджмента по подготовке кадров высшего эшелона, намеревающегося руководить 
Японией в будущем, можно отметить, что такой опыт подготовки будущих политических и 
экономических лидеров представляет интерес и для России, где растет спрос на 
высокопрофессиональные управленческие кадры во всех структурах государственной 
службы, формируется новая система подготовки кадров для органов государственной 
власти и управления. 

В Японии убеждены, что именно на этих системах и зиждется так называемое 
«японское чудо» — стремительное вхождение Японии в состав самых высокоразвитых стран 
мира. 

В структуру пяти великих японских систем, цементирующих стройную систему 
подготовки госслужащих, входят: система пожизненного найма; система кадровой ротации; 
система репутаций; система подготовки на рабочем месте; система оплаты труда [1]. 

Прежде чем перейти к краткому их анализу, следует отметить одно общее 
принципиально важное обстоятельство. Ценность и причина действенности этих систем 
заключается в том, что они представляют собой не набор отдельных элементов, а являются 
системами в единой системе. Каждая из них, дополняя другую, является основой и 
условием ее функционирования, способствует запуску следующих и эффективной их 
работе. Одна система не может существовать без другой. В сумме они составляют единый 
слаженный механизм, формирующий мощную мотивационную среду, которая обеспечивает 
подготовку высокопрофессиональных чиновников и полную реализацию их творческих и 
интеллектуальных способностей [2]. 

В такой обстановке мотивационная среда направляет усилия и потенциал 
госслужащего на решение проблем, стоящих перед регионом и страной в целом. Это то, 
чего не хватает госслужащим в России, так как нет заинтересованности в 
целенаправленном и результативном труде. 

Первым ключевым элементом единого механизма японской системы подготовки и 
использования кадров госслужащих является система пожизненного найма. Она в 
классическом виде в настоящее время применяется лишь на некоторых крупных 
предприятиях и государственной службе. В остальных случаях нет юридически 
оформленного, официального пожизненного найма. Скорее, речь идет о джентльменском 
соглашении между работодателем и наемным работником. 



250 
 

Впервые термин «пожизненный найм» применил американский ученый Абегулен в 
книге «Японские заводы». Он обратил внимание на то, что уже в 50- е годы в Японии не 
действовала система увольнений, подобная американской, когда при необходимости 
(снижение объемов производства, тяжелое финансовое положение предприятий и т.п.) 
увольняли работников, принятых последними. В таких ситуациях японские работодатели 
занимались их переподготовкой, переобучением и использовали на других рабочих местах, 
а не увольняли. 

Смысл пожизненного найма не в формальном правовом, юридическом его 
закреплении, а в реальном обеспечении заинтересованности работников трудиться в 
данной организации максимальное время и пожизненно связать с ней свою судьбу [3]. Сами 
японцы в этом смысле часто приводят такое сравнение: 

«Можно довести лошадей до пруда, но заставить их, если они не хотят, пить воду из 
пруда нельзя». Поэтому продолжительность работы человека в одной организации в 
основном зависит от умения администрации заинтересовать работника, в частности, 
оплатой труда, вознаграждением за выслугу лет, премиями, повышением его 
профессиональной подготовки, различными социальными льготами, неформальной заботой 
о сотруднике и его семье. В этой связи системы обучения, оплаты труда, являясь 
самостоятельными, в то же время тесно связаны с системой пожизненного найма и 
выступают составными ее элементами. 

Система пожизненного найма начинается с механизма назначения на 
государственную службу, который включает: принятие на государственную службу (ГС); 
повышение в должности госслужащего; перевод на другую должность; смещение с 
должности. 

Принципы назначения на ГС: по приоритетам, в соответствии с итогами 
вступительного экзамена или аттестации по способностям (учитываются результаты 
экзаменов для вновь принимаемых, проверки уже работающих, наличие свидетельств, 
аттестатов, дипломов и т.д.); принцип нейтральности — госслужащие могут иметь свои 
политические убеждения, но не разрешается, чтобы это отражалось на профессиональной 
работе на ГС, так как они должны осуществлять решения правительства и парламента; 
принцип равных возможностей стать государственным служащим для всего населения; 
принцип равенства ко всем, кто принят на государственную службу [2]. 

Таким образом, в мире нет единой системы подготовки и переподготовки кадров. 
Каждая страна использует свой опыт, который сложился в ней и дает определенный 
результат. Кадровая политика на предприятиях будущего, по мнению западных 
специалистов, должна строиться на следующих принципах: полное доверие сотруднику и 
предоставление ему максимальной самостоятельности; в центре экономического 
управления должны быть не деньги, а человек и его инициатива; результат деятельности 
предприятия определяется степенью сплоченности коллектива; максимальное 
делегирование функций управления сотрудникам; развитие мотивации работников. В связи 
с разработанными стратегическими концепциями управления персоналом предъявляются и 
новые требования к формированию качеств у будущих менеджеров по кадрам, в  частности 
целенаправленности, масштабности, коммуникативности, способности анализировать и 
решать комплексные проблемы, синтезировать решение в условиях неопределенности и 
ограниченности информации и др. Мировой опыт во многом может с успехом применяться и 
в российской среде, но с учетом российской специфики и адаптации его в современных 
российских реалиях. Поэтому, развивая и совершенствуя кадровую политику, следует 
учитывать положительный опыт зарубежных стран. 
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Налоги являются неотъемлемой частью экономических отношений. Со временем мир 
развивается, меняется его устройство, а вместе с ним видоизменяется его налоговая 
система. В условиях современного быстроизменяющегося мира и тех преобразований, 
которые происходят в России сегодня, налоги и налогообложение приобретают всё более 
повышенный интерес. 

Вообще о налогах было известно очень давно. Так, в эпоху объединения 
Древнерусского государства главным источником пополнения казны была дань, имевшая в 
то время значение военной контрибуции. Во времена натурального хозяйства уже 
существовало изъятие части имущества в виде оброка у крестьян и ремесленников в пользу 
владельцев территорий, где они проживали. Хозяйства могли выплачивать дань в виде 
предметов потребления или денег. В настоящее же время налогоплательщики России 
вносят свои налоговые взносы чаще всего в денежной форме в общеустановленные сроки 
[1]. 

Прежде всего, следует вспомнить, что налоги представляют собой обязательные, 
безвозмездные, собираемые на регулярной основе платежи, взыскиваемые 
уполномоченными государственными учреждениями с целью удовлетворения потребностей 
государства в финансовых ресурсах. Практически каждый житель России получает 
заработную плату, имеет в своём распоряжении определённую недвижимость, имущество. 
Ежедневно каждый из нас совершает покупки. Соответственно все мы подвергаемся 
государственному налогообложению и выполняем роль субъекта налога, то есть 
налогоплательщика. В то же время наши доходы или имущество, подлежащие 
налогообложению, являются объектом налога. 

Налогообложение же, в свою очередь, представляет собой определенный 
законодательством страны механизм изъятия части доходов физических и юридических лиц 
в пользу государства для оплаты расходов федеральных и местных органов власти. В 
современной России основным законодательным актом о налогах, контролирующим систему 
налоговых операций и сборов в государстве, является Налоговый кодекс Российской 
Федерации. Система налогообложения России основывается на ряде принципов, главную 
роль из которых, по моему мнению, играют всеобщность, стабильность, справедливость. В 
Российской Федерации, имеющей демократический режим власти, непременно важно, 
чтобы все находились в одинаковых условиях, поэтому и налогообложению подвергаются 
все граждане без исключения, т.е. нет никаких привилегий, абсолютно все платят налоги в 
зависимости от суммы их доходов. Принцип стабильности предполагает постоянство видов 
и ставок налогов во времени, что позволяет гражданам заранее примерно рассчитать свои 
налоги, и в дальнейшем правильно распределить свои доходы. Принцип справедливости, на 
мой взгляд, также важен, потому что именно благодаря ему каждый гражданин платит 
налоги согласно своему достатку [2]. 

Налоговая система Российской Федерации строится на принципе, определённом 
Конституцией и Налоговым кодексом. В нашей стране действует трёхуровневая налоговая 
система, состоящая из федеральных, региональных и местных налогов. К федеральным 
налогам можно отнести налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенную пошлину, 
подоходный налог. Они обязательны для уплаты на всей территории страны и поступают в 
федеральный бюджет. Стоит отметить, что налоговые доходы составляют около 84 % 
Федерального Бюджета. Региональные налоги, в свою очередь, поступают в региональный 
бюджет и действуют на территории субъектов России. К ним относятся налог на 
недвижимость, транспортный налог, налог на имущество предприятий. И наконец, местные 
налоги, выплачиваемые жителями муниципальных образований. Их взносы поступают в 
местный бюджет. Местными налогами являются налог на рекламу, налог на содержание 
жилого фонда, земельный налог, курортный налог. Данная налоговая система 
формировалась с 1992 года. Можно сделать вывод, что её структура и принципы построения 
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соответствуют международным тенденциям. В России преобладает косвенное обложение, а 
в общей сумме налоговых доходов выше объем поступлений с физических лиц [3]. 

В то же время в вопросах налогообложения сегодня есть и проблемные «точки». К 
ним мы относим: 

1. Неравномерное распределение налогов между различными категориями 
плательщиков. 

2. Нестабильность налоговой политики, постоянное внесение некорректных, 
ничем не подтвержденных изменений. 

3. Уклонение от уплаты налогов юридическими лицами. 
4. Отсутствие стимулов для развития реального сектора экономики. 
5. Чрезмерный объем начислений на заработную плату. 
6. Действие многочисленных налогов для предприятий «малого бизнеса». 
Решить эти проблемы мы предлагаем следующим образом.  
Во-первых, нужно обеспечить стабильность налоговой системы и, в том числе, 

предсказуемость объемов платежей для налогоплательщиков на длительный период.  
Государство на федеральном уровне также должно установить перечень региональных и 
местных налоговых сборов, а также их ставок, чтобы субъекты налогообложения заранее 
были ознакомлены с размером и количеством их будущих налоговых взносов. 

Во-вторых, следует повысить уровень справедливости налоговой системы. Это 
можно сделать за счет выравнивания условий налогообложения для всех 
налогоплательщиков. 

В-третьих, государство должно изменить свою налоговую структуру. Оно должно 
постепенно отказаться от налогов, дополнительно облагающих прирост доходов и прибыли, 
заработной платы, объемов производства, инвестиций, занятости. 

В-четвёртых, государству требуется установить более щадящий режим 
налогообложения для начинающих предпринимателей, сократить количество их налоговых 
взносов в государственный бюджет. Это повлияет на успешное развитие «молодых» 
предприятий, а также на первых этапах существования предоставит им возможность 
закрепить своё положение на рынке страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговая система России имеет много 
недостатков и нуждается в многочисленных государственных преобразованиях. На 
сегодняшний день её нестабильное состояние не может привлечь инвесторов в местные 
предприятия, а также снижает социальный и экономический уровень жизни 
населения. Однако, выплачивая налоги, не стоит забывать, что мы в свою очередь 
помогаем государству. 
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Туризм для России является одной самых перспективных отраслей экономики. С 

каждым годом увеличивается число не только иностранных туристов, но и российских 
граждан, путешествующих внутри страны. Основной поток туристов, конечно же, приходится 
на крупные города России (Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и другие), 
поэтому в данной статье мы решили рассмотреть, какое положение занимают малые города 
России в системе внутреннего туризма. 

Наибольшим спросом среди отечественных туристов пользуются такие малые 
города, как Переславль-Залесский, Ясная Поляна, Старая Русса, Суздаль, Углич, Елабуга и 
многие другие. То есть это города,  обладающие уникальным природным ландшафтом, в 
котором сосредоточены разнообразные архитектурные памятники, исторические 
достопримечательности [1]. 

Для привлечения новых туристов, а соответственно и денежных средств в местные 
бюджеты, многие города ежегодно проводят различные массовые мероприятия и 
фестивали, тем самым развивая событийный туризм. Событийный туризм – это вид 
туризма, ориентированный на посещение местности в определенное время, связанный с 
каким-либо событием. К примеру, Спасская ярмарка в Елабуге. 

Также некоторые малые города являются санаторно-курортными центрами, 
например, Кисловодск, Соль-Илецк. 

Для многих российских городов туризм стал важным сектором экономики, что 
позволяет им оставаться на плаву. Поэтому важно наладить сотрудничество местных 
органов власти и частных компаний. Как различные муниципалитеты решают эти проблемы? 
[2]. 

Каждый муниципалитет следует по собственному  пути, который определяет 
характеристики исторической и культурной  основы и природно-рекреационные  условия 
территорий.  

Администрация Дмитровского района, гордого владельца разнообразных 
ландшафтов, сделала ставку на использование природного рельефа, подходящего для 
создания горнолыжных курортов, которые летом будут спортивными и развлекательными 
парками. Зная эту особенность Дмитровского района, инвесторы сами приходят к 
руководству с готовыми к реализации проектами, а местные органы власти обеспечивают 
им условия для  успешного развития. Так появились на севере Подмосковья спортивные 
парки "Волен", "Яхрома", "Сорочаны", "Лисья нора".  

Суздаль стал лидером  туристического рейтинга малых городов, поскольку он 
используется на основе базы советских времён, которая сосредоточивается на развитии 
культурного туризма. Тем не менее в новых экономических условиях пришлось думать о 
том, как привлечь инвесторов, готовых вкладывать средства в восстановление разрушенной 
туристической инфраструктуры, но результаты очевидны: при отсутствии в городе крупных 
промышленных предприятий в сфере туризма занято около 50% взрослого населения 
Суздаля. Неуклонный рост турпотока может увеличить количество рабочих мест, и это 
является одним из факторов, который определяет благосостояние местных жителей. 
Суздаль научился жить, предоставляя разнообразные услуги.  

Углич начал туристический бизнес с чистого листа, так что районная администрация 
решила подойти к его формированию с научной точки зрения. С помощью Академии 
Российской Федерации была разработана развёрнутая программа комплексного развития 
туризма в Угличском муниципальном районе. Целью было привлечение крупных (внешних) и 
мелких (внутренних) инвесторов. Крупный бизнес создал современную туристическую 
инфраструктуру, предприниматели Углича вдохнули в него жизнь.  

Елабуга – один из древнейших городов России, обладающий богатым историко-
культурным наследием.  Это уникальный образец купеческого градостроения XIX века, 
сохранивший до наших дней неповторимый архитектурный колорит. В Елабуге находится 
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множество музеев, таких как Дом–музей И.И.Шишкина («родовое гнездо семьи Шишкиных»); 
Музей-усадьба Н.А. Дуровой, первой русской женщины-офицера; Дом памяти М.И. 
Цветаевой (последнее земное пристанище великого поэта Серебряного века); Музей 
уездной медицины им. В.М. Бехтерева (единственный подобного рода музей в России); 
открытый в 2009 году новый музейный объект «Портомойня», рассказывающий об истории 
развития прачечного дела в России. Все эти объекты составляют музейный комплекс – 
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 
(ЕГМЗ). 

С каждым годом увеличивается количество туристов, посещающих елабужские 
достопримечательности. Так, в 2008 году музеем-заповедником было принято 87 200 
туристов, заработано 8 246,8 тыс. руб.; в 2009 – 115 500 туристов, заработано 10 300,00 тыс. 
руб.; в 2010 – 130 000 туристов, заработано 14373,00 тыс. руб.; в 2011 – 136 800 туристов, 
заработано 13701тыс. руб.; в 2012 – 140 000 туристов, заработано 16400 тыс. руб.; в 2013 – 
168 000, заработано 20300 тыс. руб., т.е. за 5 лет количество туристов возросло в 2 раза, так 
же, как и сумма заработанных средств [5]. 

Каждый муниципалитет ищет свои пути к туристическому бизнесу, но все малые 
города сталкиваются со сходными проблемами. Во-первых, необходимо пересмотреть 
существующие налоговые режимы и схемы бюджетного строительства, потому что даже с 
очень высокой степенью развития малого и среднего бизнеса провинциальные 
туристические города не имеют от предприятий налоговых поступлений, так как налог на 
вмененный доход распределяется между бюджетами вышестоящих уровней. Во-вторых, 
коммунальные сети малых городов уже давно нуждаются в дорогостоящем ремонте; в-
третьих, им не хватает квалифицированных рабочих рук. Но если с последним вопросом  
города в состоянии справиться самостоятельно, то первые две проблемы нуждаются в 
государственном решении. Необходимо создать федеральную программу поддержки 
туристического бизнеса малых городов [3]. 

Только в этом случае деньги российских туристов прекратят обогащение бюджета  
Турции, Египта, Болгарии и других стран. Оставаясь в России, они будут работать на 
создание рабочих мест для жителей провинциальных городов и улучшать их жизнь.  

Рынок въездного туризма в настоящее время переживает определенный спад. 
Большинство зарубежных экспертов признают, что этот процесс связан с политической и 
экономической нестабильностью в стране, а также с тем, что сервис у нас более низкого 
качества по сравнению с обслуживанием в сфере туризма в развитых странах. 

Россия может привлечь иностранных посетителей и наших соотечественников 
древней историей, природой, архитектурными памятниками, турами по Золотому Кольцу и 
другими маршрутами. Туризм является важным сектором, который может активно 
способствовать процветанию России [4]. 
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Банковская система является ключевым элементом денежно-кредитной системы 

любого государства и важным фактором развития его экономики. От ее состояния во многом 
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зависят перспективы устойчивого развития страны,  положение на международной арене и 
благополучие граждан. 

Современное состояние банковской системы России нестабильно. Крупнейшие банки 
и кредитные организации пытаются приспособиться к новым условиям, балансируя часто на 
грани между нехваткой ресурсов и низкой ликвидностью активов, что приводит к росту 
процентных ставок и увеличению количества банков и кредитных организаций, переставших 
выполнять свои обязательства перед Банком России, вследствие чего у многих из них были 
отозваны лицензии. Происходило  также снижение уровня достаточности капитала, высокий 
рост задолженности по необеспеченным кредитам физических лиц и падение интереса к 
банковским продуктам со стороны предприятий.  

Несмотря на это, были и положительные тенденции, а именно рекордный рост 
прибыли и количества выданных ипотечных кредитов. Однако вернуться к докризисным 
показателям 2008 года банковской системе России не удалось. 

В 2013 году в банковской системе России продолжилась тенденция к сокращению 
числа действующих кредитных организаций, что наглядно демонстрирует таблица 1. 

Таблица 1. Структура банковской системы РФ за период 2010–2013 гг. 
Структура банковской системы РФ На 

01.01.14 
На 

01.01.13 
На 

01.01.12 
На 

01.01.11 
На 

01.01.10 
Действующие кредитные 
организации, из них: 

956 978 1012 1058 1108 

- банки 902 922 955 1007 1058 
- банковские КО 54 56 57 51 50 
Число кредитных организаций с 
иностранным участием, из них: 

232 230 220 226 221 

- со 100% 75 76 80 82 76 
- свыше 50% 38 37 31 26 26 

 
Тройкой крупнейших банков России на протяжении последних лет остаются ОАО 

«Сбербанк России», ОАО «ВТБ Банк» и ЗАО «Газпромбанк», являющиеся банковскими 
учреждениями с государственным участием. 

Один из наиболее важных показателей, характеризующих текущее состояние 
банковской системы – это ее ликвидность, которая с конца 2011 года демонстрировала 
существенные колебания. Если на начало 2011 года российский банковский сектор просто 
«купался» в деньгах, то к концу года ликвидность снизилась до минимума. И такая 
тенденция продолжилась в 2013 году, что привело к еще большему росту межбанковских 
ставок и росту числа кредитных организаций испытывающих дефицит финансовых 
ресурсов. Количество убыточных банков в 2013 году практически осталось на уровне 2012 
года (52 банка). 

Региональные кредитные организации обеспечивают условия для стабильного 
развития региональной экономики и защиты ее от кризисных потрясений. По мнению 
российских представителей власти, в современных условиях сложились все необходимые 
предпосылки для развития и функционирования региональных банковских систем. Однако 
формирование региональных банков происходит неравномерно по федеральным округам и 
в основном сосредоточено в центральной части страны, что подтверждают данные таблицы 
3. 

Таблица 2. Динамика числа банков в региональном разрезе, шт. 
Регионы Число 

банков на 
01.01.14 

Число 
банков на 
01.01.13 

Число 
банков на 
01.01.12 

Прирост 
за 2013 
год 

Прирост 
за 2012 
год 

Центральный ФО 564 572 585 -1,4% -2,2% 
Северо-Западный ФО 70 69 71 1,4% -2,8% 
Южный ФО 46 45 47 2,2% -4,3% 
Северо-Кавказский ФО 49 56 57 -12,5% -1,8% 
Приволжский ФО 106 111 118 -4,5% -5,9% 
Уральский ФО 44 45 51 -2,2% -11,8% 
Сибирский ФО 52 54 56 -3,7% -3,6% 
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Дальневосточный ФО 23 26 27 13,0% -3,7% 
г. Москва и Московская 
обл. 

506 502 514 0,7% -2,3% 

Всего 955 978 1112 -2,4% -12,05% 
 
В целом региональный сегмент российской банковской системы неоднороден, и 

можно выделить две большие группы – кредитные организации, прямо или опосредованно 
находящиеся под контролем исполнительных органов субъектов Федерации (которые 
используют административный ресурс, что отрицательно отражается на конкурентной среде 
и деловом климате в регионе), и банки, контролируемые частным капиталом.  

В ходе проведенного анализа состояния банковской системы России были выявлены 
основные проблемы ее развития: 

− банковская система России развивается как обслуживающая, а не 
системообразующая сфера экономики; 

− не является рыночно структурированной системой и поэтому не обладает 
внутренним потенциалом эффективного саморазвития; 

− не является инвестиционно-привлекательной сферой; 
− низкий уровень монетизации экономики и банковской системы, не 

обеспечивающий ускоренного экономического роста; 
− недостаточно развитая система и инфраструктура оказания банковских услуг; 
− отсутствие адекватной государственной защиты для коммерческих банков; 
− низкая конкурентоспособность российских банков с зарубежными кредитными 

организациями. 
Меры по укреплению банковской системы реализуются уже на протяжении последних 

лет, что позволило стабилизировать ее работу. Однако сегодня необходимо продолжить 
разработку новых мер поддержки банковской системы и реального сектора экономики. 
Задача состоит не только в том, чтобы не допустить дальнейшего обострения кризисной 
ситуации. Необходимо создать условия для поступательного развития отечественной 
банковской системы и принять меры к нейтрализации возможных кризисных явлений в 
будущем, а этого можно добиться, реализовав следующие направления развития: 

− поддержать адекватный курс рубля и ставки рефинансирования на уровне 8–
10%; 

− повысить капитализацию и консолидацию банковской системы; 
− сформировать базу пассивов банков за счет источников внутреннего рынка; 
− расширить спектр государственных гарантий; 
− упорядочить рынки проблемных активов; 
− повысить прозрачность и технологичность банковской системы. 
Таким образом, основные причины кризисных явлений в российском банковском 

секторе имеют внутренний характер. Все эти проблемы существенным образом тормозят 
развитие банковской системы России в ее скорейшем приближении к состоянию кредитных 
систем промышленно развитых стран. Если не будут предприняты шаги, повышающие 
качество экономики, стимулирующие инвестиции и улучшающие деловой климат, все меры 
Центробанка по стабилизации ситуации будут носить косметический характер. 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ 
 

И.К.Исхакова, И.М.Шакирзянова 
Научный руководитель: А.Р.Фаттахова  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Экологический туризм представляет собой определенный вид отдыха. Экотуристы 

путешествуют в различных уголках нашей планеты, где сохранилась дикая природа. Это 
направление туризма активно развивается в разных странах. 
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Доля экотуризма в общем объеме международного туризма колеблется в среднем от 
двадцати до шестидесяти процентов в зависимости от  конкретного региона. 

Экотуризм соединяет черты экстремального туризма и спокойную прогулку.  В основе 
этого вида туризма лежит принцип, предполагающий путешествия, которые не наносят 
ущерба природе. Туристам предлагаются разнообразные программы и маршруты [1].  

Россия с ее богатейшим природным и культурным наследием считается одной из 
потенциально привлекательных стран для мирового экологического туризма.       

Развитие экотуризма является одним из приоритетных вопросов развития экономики 
России. Большинство областей России имеют памятники археологии и культуры, которые 
представляют немаловажный интерес для туристов.  Классические экотуры нацелены, 
главным образом, на экологическое просвещение путешественников, хотя и предполагают 
знакомство с историческим прошлым населяющих регион народов, с их традиционным 
образом жизни, ремеслами, фольклором. Они способствуют развитию местной экономики. 

Деятельность в области экотуризма, а также продвижение идей экотуризма в стране 
осуществляется: 

- Ассоциацией экологического туризма, созданной при поддержке Министерства 
природных ресурсов РФ. Ассоциация экологического туризма была создана в 2001 году по 
инициативе Фонда развития экотуризма «Дерсу Узала» и при финансовой поддержке USAID 
и WWF. Ассоциация экологического туризма России – член Всемирной Ассоциации 
экологического туризма TIES.  

- Фондом развития экотуризма «ДЕРСУ УЗАЛА». Эта российская 
неправительственная организация была создана в 1998 г. в рамках природоохранных 
проектов Американского агентства международного развития (USAID) и Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) при поддержке Российского отделения Международного союза 
охраны природы (МСОП) и Центра делового сотрудничества корпуса граждан за 
демократию (CSD).  

- Интернет-клубами и туристическими организациями муниципальных образований и 
городов.  

Развития экологического туризма в России связано с общими тенденциями политики 
в области туризма в стране, но имеет и свои особенности [3]. Перспективы развития 
экологического туризма в России связаны с развитием туризма на территории заповедников 
и национальных парков и определяются прогрессом в совершенствовании системы 
управления туризмом на федеральном уровне. 

Число поклонников экотуризма в России растет из года в год. Этот вид туризма 
возвращает уставшим от городов людям силы и энергию во время общения с природой и 
наблюдения за ней. Кроме того, он инициирует сохранение окружающей среды, делая такой 
вид туризма выгодным для местных жителей. 

Большие возможности раскрываются для экотуризма на Северо-Западе России, в 
Карелии, Архангельской и Мурманской областях. Карелию часто образно называют "легкими 
Европы". В национальный парк "Водлозерский", крупнейший в Европе, помимо экотуристов 
стремятся попасть также любители водного, пешего, научно-познавательного и 
приключенческого туризма.  

В Центральной России можно найти также много привлекательных для экотуристов 
мест. Это, например, Центральный лесной государственный биосферный заповедник, 
который расположен в западной части Тверской области, у Валдайской возвышенности. Это 
уникальный сосновый лес, которому нет аналогов в Европе, ему уже 500 лет.  

Популярным местом экотуризма в центральной части России является озеро 
Селигер. Здесь водится около 30 видов рыб, в частности судака, некоторые экземпляры, 
которые достигают 7–8 кг. Земля в низовьях Оки, называемые Мещерой, является редким 
сочетанием на одной территории флоры четырех географических зон – тайги, 
широколиственных лесов, лесостепи и степи [2].  

Калининградская область – самая западная часть России. Здесь находится 
замечательное место – национальный парк на Куршской косе. Она представляет собой 
узкую полоску земли, отгораживающую Куршский залив от Балтийского моря. Его песчаные 
дюны достигают порой 60-метровой высоты. Над косой проходит миграционный путь около 
150 видов птиц. Любителей сельского туризма ждут многочисленные сельские усадьбы, где 
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на стол подаются только экологически чистые продукты и достаточно деревенских 
развлечений.  

Уникальные и природные ресурсы Северного Кавказа, который является самым 
высоким горным хребтом России, с пятью пиками высотой более 5 тысяч метров над 
уровнем моря. Наиболее популярный среди них – Тебердинский заповедник, где  
расположен известный туристический и горнолыжный центр Домбай. На Черноморском 
побережье Кавказа встречаются влажные субтропики, а в горах и долинах немало растений, 
животных и птиц, которых нет больше нигде в мире (т.н. эндемики).  

 Байкал, основной центр туризма Сибири, славится ландшафтом, изумляющим даже 
экотуристов. Здесь соседствуют тайга и полупустыня, тундра и каменная степь. Более 
половины из 2,5 тысячи местных видов животных и растений – эндемики. На Байкале 
действует 3 заповедника и 2 национальных парка, в которых обитают бурый медведь, 
росомаха, сибирская косуля, горностай, соболь. Круизы по озеру на катере или яхте, 
посещение пещер, пешие походы, рыбная ловля, сплав на байдарках или плотах – Байкал 
может предложить многое экотуристам. Таким образом, экологический туризм в России 
может получить  в будущем достойное развитие. 
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От уровня духовно-культурного развития общества зависит его социально-

экономический  и политический прогресс. В силу неоднородности общественного сознания 
одной из главных задач современного российского общества является идеология 
межнационального сознания. В частности, Татарстан является регионом, в котором попытки 
государственного регулирования идеологических процессов связываются с «татарской 
общественной идеологией» [1, с.27]. К ним относятся такие ценности, как «патриотизм», 
«интернационализм», «социальная справедливость», «этнические и религиозные 
ценности». Особое место при выявлении приоритетов татарстанской идеологии занимают 
ценности общественно-политической сферы. Результаты проведенных авторами 
исследований [3, с.37], на которые должно ориентироваться общество, показывают, что 
сторонников приобщения к западным ценностям значительно больше среди молодежи 
(20,3%).  Национальные ценности предпочтительны среди людей среднего и старшего 
возраста.  Особое внимание уделяется  политическому аспекту культуры. Политическая 
культура общества вырастает на фундаменте его общей культуры. «Обществу, государству 
для стабильного, устойчивого развития нужна новая философско-социологическая 
концептуальная основа. Такой основной идеологией программ социально-экономического 
развития социальных общностей любого уровня может стать идея качества жизни, куда 
входят образование, культура, морально-психологический климат в обществе, где 
общечеловеческие ценности занимают лидирующую роль» [2, с.24]. Социально-
политическое развитие современного Татарстана связано с самоопределением, 
государственностью, развитием языка и культуры. 

В татарской литературе есть немало писателей (Р. Батулла, Н. Гыйматдинова, 
Ф. Сафин, Р. Файзуллин, З. Хаким, Ф. Яруллин), которые на примерах своих героев 
воспитывают в подрастающем поколении высшие нравственные ценности: любовь, доброту. 
В серии рассказов писателя А. Еники («Глядя на горы», «Одиночество» и др.) важное место 
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занимает тема красоты и искусства, наполняющих жизнь человека радостью, 
одухотворенностью. В повести «Невысказанное завещание» показано, что потеря связи 
поколений ведет к бездуховности [1, с.47]. Однако сегодня писатели бьют тревогу по поводу 
резкого снижения количества издаваемых книг. Мало печатается произведений классиков 
татарской литературы (Г. Ибрагимов, Г. Исхаки, Х. Такташ, К. Тинчурин, Г. Тукай), 
современных литераторов, и молодое поколение растет, плохо зная национальные 
традиции своего народа. Общеизвестно, что литература помогает сохранить язык, который 
влияет на общую культуру молодежи.  

Надо отметить, что культура Татарстана развивается в неразрывном единстве с 
культурой других народов, населяющих республику.  

В нашем исследовании упор сделан на этническую сторону вопроса. 
Социологическое изучение этнокультурных ценностей и их влияния на формирование 
общечеловеческих ценностей может осуществляться с выяснения отношения детей 
различных национальностей к музыкальной культуре и ее основным компонентам. На 
вопрос «Любите ли Вы петь?» 85,6 % опрошенных школьников в возрасте 11–14 лет 
татарской национальности ответили «да», 17,9 % – «нет»; 85,5 % респондентов русской 
национальности ответили «да», 17,4 % – «нет»; 75 % детей других национальностей 
ответили «да», 25 %  – «нет». 

Среди детей юношеского возраста 15–17 лет татарской национальности любят петь 
75,8 %, 24,2 % не любят петь;  среди детей русской национальности любят петь 73 % 
опрошенных детей, 27 % не любят петь; среди детей других национальностей любят петь 
93,8 %, не любят петь 6,2 %. Среди детей младшего возраста  любят петь 100 %. 

Результаты ответов говорят, что дети всех национальностей любят петь, но больше 
их среди детей других национальностей, чем среди детей русских и татарских школьников. 

Таким образом, дети всех национальностей на первое место ставят современную 
эстрадную музыку, затем идет классическая музыка (исключение составляет юношеский 
возраст, классическая музыка у детей этого возраста стоит на третьем месте), затем идет 
популярная – у школьников среднего возраста, и на последнем месте – народная музыка. 
Отсюда следует вывод, что национальная музыка нуждается в поддержке семьи, школы. 
Именно там закладывается национальная культура будущих поколений. Необходимо 
воспитывать национальное самосознание школьников, развивать движение за возрождение 
национальной самобытности, возвращение к национально-культурным истокам. 

Следовательно, одним из ведущих направлений в Республике Татарстан, 
способствующим возрождению национальной культуры у школьной молодежи, должны стать 
общечеловеческие ценности, которые заложены в музыкальной культуре. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 
Обеспечение национальной безопасности и национальных интересов России тесно 

связано с ее местом в системе глобальных военно–политических и экономических 
отношений. В этих условиях сохраняется значение военной силы как инструмента внешней 
политики для обеспечения национальной безопасности России, которая последовательно 
выступает за создание такой системы международных отношений, в которой значение 
военной силы будет минимизировано, а ее функции сведены к задаче сдерживания 
вооруженных конфликтов. 

Современная геополитическая обстановка в мире такова, что обеспечение 
национальной безопасности России только за счет политических возможностей (членство в 
международных организациях, партнерские отношения и др.) становится недостаточным. 
Нейтрализация внешних и внутренних угроз национальной безопасности России все в 
большей степени становится главной функцией военной организации государства, поэтому 
значение военной силы как инструмента по обеспечению национальных интересов и 
безопасности России возрастает. 

Участие России в международных организациях, а в современных условиях их круг 
сузился в связи с наступлением кризиса на Украине и сложившейся политической 
обстановкой в мире, направлено на обеспечение своих национальных, в т.ч. экономических 
интересов, и формирование зоны мира и стабильности на юго-восточном и 
дальневосточном направлениях, что исключает возникновение крупномасштабной военной 
угрозы. Особое значение с учетом обеспечения национальных интересов для России имеет 
членство в Шанхайской Организации Содружества (далее – «ШОС»). 

В результате распада СССР и прекращения идеологического соперничества между 
Китаем и Россией между ними возникли благоприятные предпосылки для сотрудничества. 
Совпадение интересов наблюдается как в политическом плане (выработка стратегии 
политического баланса и, в конечном счете, реализации идеи многополярного мира), так и в 
экономическом (энергетическая сфера), –  что играет важную роль в развитии ШОС [1, c.19]. 
Совпадение интересов двух стран [2]: 

- в политическом плане сыграло важную роль в развитии Шанхайской Организации 
Сотрудничества и ее направленности на усиление региональной стратегии, 
противодействие политике однополярного мира и односторонней политике США в эпоху 
после холодной войны путем выработки стратегии политического баланса и, в конечном 
счете, реализации идеи многополярного мира; 

- в сфере обороны и безопасности  – противодействие сепаратистским движениям и 
экстремизму внутри стран и понимание необходимости создания механизма по обеспечению 
региональной безопасности, особенно в регионе Центральной Азии, необходимого для 
противодействия таким угрозам, как терроризм, и на глобальном уровне противодействия 
угрозе расширения НАТО на Восток, проблеме оккупации Афганистана и 
непосредственному военному присутствию США в пространстве Центральной Азии; 

- в экономическом плане (особенно в энергетической сфере) – Россия в качестве 
одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти и газа и Китай в 
качестве второго в мире крупнейшего потребителя энергии имеют общие взаимные 
интересы в развитии сотрудничества в области энергии, и Шанхайская Организация 
Сотрудничества стала одной из наиболее благоприятных форм реализации этих интересов.  

На сегодняшний день нельзя говорить о превращении ШОС в военно-политическую 
организацию мирового масштаба или организацию целиком экономической направленности, 
что объясняется различным политическим устройством государств-членов ШОС и 
различиями в уровне экономического развития, а также условиями с точки зрения 
безопасности. Вместе с тем, в случае такого развития есть большая вероятность того, что 
задачи и функции организации, как уже говорилось выше, будут в основном 
концентрироваться в первую очередь вокруг интересов Китая, и во вторую очередь – вокруг 
интересов России. Фактически совпадение целей и интересов Китая и России в сфере 
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политики, обороны и безопасности и экономики в последние двадцать лет главным образом 
и обусловили создание и развитие Шанхайской Организации Сотрудничества. 
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Сегодня, с учетом больших возможностей науки и техники, глобальной 

компьютеризации и  высоких технологий, инновации стали главным двигателем развития 
экономики. По словам нашего президента В. В. Путина:  «Иметь экономику, которая не 
гарантирует нам ни стабильности, ни суверенитета, ни достойного благосостояния, для 
России непозволительно. Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной 
промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским 
хозяйством. Экономика, работающая на современной технологической базе. Самые крупные 
из таких сфер услуг — это, конечно, строительство и транспорт» [1]. 

В последние времена было принято достаточно большое количество проектов на 
уровне федеральной и региональной власти по развитию инновационных систем в 
логистике. Но, несмотря на это, в нашей стране развитие логистики идет не в таком быстром 
темпе, как в западноевропейских странах. У нас существует необходимость в разработке 
логистических методов. Опыт других стран свидетельствует, что развитие каких-либо 
инноваций связано в первую очередь с рядом условий, например, с уровнем развития 
технологий, с хорошим состоянием отношений на рынке и благоприятной обстановкой 
в политической среде. На пути развития логистики в России существуют свои трудности: 

− сложная обстановка в экономике; 
− отставание нашей экономики от уровня мировой экономики; 
− плохие дороги, изношенная транспортная инфраструктура; 
− напряженная социальная обстановка в обществе; 
− недостаточный уровень развития производственной и технологической базы; 
− сложность развития промышленности в определенных отраслях (производство 

тары, упаковки и т. п.) [2, с. 178]. 
Несмотря на существующие негативные стороны в развитии логистики в России, 

существуют  и предпосылки для интенсивного развития логистических идей в отечественной 
экономике. В РФ создаются такие инновационные проекты, как:  

1. Электронное декларирование. Это комплекс аппаратных и программных средств, 
позволяющий производить таможенную регистрацию товаров и транспорта в электронном 
формате. Общение таможенного брокера с инспектором происходит по электронным 
каналам связи, что позволяет значительно ускорить процедуру выпуска грузов. 

2. Удаленный выпуск товаров. Данная инновационная технология подразумевает 
совершение всех таможенных действий во внутреннем таможенном отделе при размещении 
товара и транспортных средств на складских территориях временного хранения, в местах. 
приближенных к границе РФ. Обмен информацией при этом происходит в электронном 
варианте, декларация подается во внутренний отдел таможни, контроль же осуществляется 
в приграничном подразделении. Это позволяет оптимизировать логистические схемы, 
минимизировать влияние субъективных факторов, уменьшить документооборот. 

3. Cargo tracking — разработка, позволяющая в онлайн-режиме осуществлять 
контроль над прохождением груза через основные точки логистической цепочки. Используя 
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защищенный аккаунт, заказчик может в любое время дня и ночи получить точную 
информацию о грузе и планировать дальнейшие действия. 

4. Радиотерминалы — устройства, позволяющие вносить данные в базу спустя 
несколько минут после выпуска декларации. Информация об этом отражается в cargo 
tracking, что обеспечивает движение грузов без потерь времени. 

5. Спутниковый мониторинг — система, позволяющая максимально точно 
отслеживать месторасположение контейнера с грузом.  

По словам многих специалистов, благодаря активной инновационной политике 
государства в 2013–2014 гг. в России увеличился объем заказов в складских и транспортно-
экспедиторских компаниях, возросло количество заказов от производителей и компаний 
в торговой сети, обеспечивающих поток импортного груза в Россию [3, с. 123]. Ведущие 
и развивающиеся компании поэтапно совершенствуют стратегию, ориентированную на 
развитие сферы поставок, предлагают своим клиентам в соответствии с международными 
требованиями большой спектр логистических услуг в области управления и построения 
цепочки поставок (см. рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1. Комплекс услуг, предлагаемых логистическими операторами 
 
В мире и в России инновационные технологии в логистике развиваются 

стремительными темпами. Мы ожидаем, что инвестиции в эту область продолжат расти в 
связи с необходимостью повышать конкурентоспособность компаний на рынке путем 
оптимизации затрат на логистику. 
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Татарстан – один из наиболее экономически развитых  регионов России. Республика 

расположена в центре крупного индустриального района, на пересечении важнейших 
магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны, обладает богатыми 
природными ресурсами, мощной и диверсифицированной промышленностью, высоким 
интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой.   

Индустриальная сфера республики Татарстан состоит ихз таких отраслей: 
-топливная и нефтехимическая отрасль,  в которую входит добыча нефти, 

производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого спектра продуктов 
переработки нефти;  

-машиностроительные предприятия, производящие  конкурентоспособную 
продукцию, такие как вертолеты, самолеты и авиадвигатели, тяжелые грузовики, 
компрессоры и нефтегазоперерабатывающее оборудование;  

- развитое электро- и радиоприборостроение.  
В целях активизации инновационной деятельности в Республике Татарстан 

реализуется Республиканская программа развития инновационной деятельности на 2004–
2015 годы, утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
№121 от 12.03.2004 г.  

Целью программы является обеспечение стабильного сбалансированного 
экономического развития и повышения качества жизни населения республики на основе 
формирования условий для роста инновационного уровня и конкурентоспособности 
производства, выхода инновационной продукции на внутренний и внешний рынки, 
импортозамещения на внутреннем рынке. 

Основные задачи программы: 
 - интеграция имеющихся в республике ресурсов и организационных структур и их 

концентрация на приоритетных направлениях развития инновационной сферы,  
-создание технополисов, технопарков, при этом обеспечить инновационное развитие 

инновационное развитие наукоемких сфер народного хозяйства республики, внедрить 
высокотехнологические и наукоемкие продукции,   

- создание инновационной инфраструктуры, реализация институциональной, 
ресурсно-кредитной, налогово-бюджетной и тарифной политики,  обеспечить  условия   для 
формирования прогрессивного технологического уклада и привлекательности 
инновационного пространства,   

-повышение спроса на инновации и привлечение частного капитала к 
финансированию отраслевых проектов технологического перевооружения промышленности 
и других отраслей производства, 

-вовлечение научно-технического потенциала республики в процесс инноваций, 
-сокращение трансакционных издержек инновационных процессов в республике, в 

том числе путем минимизации рисков при реализации инновационных проектов за счет 
привлечения механизмов страховой защиты. 

В рамках реализации программы развития инновационной деятельности в 
республике развивается глубокая переработка нефти с опорой на лучшие мировые 
технологии. 

Одним из наиболее эффективных инструментов повышения инвестиционной 
привлекательности страны является формирование особых экономических зон (ОЭЗ), 
позволяющих повысить конкурентоспособность отраслей народного хозяйства, решить 
проблемы преодоления диспропорций отечественной экономики и предотвратить отток 
капитала за границу. 

Инвестиции в создание и развитие ОЭЗ, имеют значение, как для социально-
экономического развития страны в целом, так и для субъектов России. При этом динамика 
экономического роста, созданного резидентами ОЭЗ, зависит от многих факторов, среди 
которых наиболее значительным является увеличение объема инвестиций и повышение 
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эффективности экономики как инструмента формирования и развития инновационной 
экономики. 

Не менее актуальной задачей на сегодняшний день является проблема комплексного 
подхода в изучении инвестиционной деятельности, повышения конкурентоспособности и 
привлекательности страны и ее субъектов, в ведении различных инновационных и 
инвестиционных проектов, сбалансированной и последовательной государственной 
политики по привлечению инвестиций в ОЭЗ, требует создания результативного механизма 
ее реализации. Особую актуальность эта задача приобретает для депрессивных 
территорий, в дотационных регионах и моногородов, где негативные последствия 
финансового и экономического кризиса являются наиболее глубокими и важными.  

В условиях глобализации и либерализации финансовых рынков обусловливаются 
более мобильные перемещения инвестиционных потоков при значительном сокращении 
затрат. Можно предположить, что воздействие глобализационных процессов на мировом 
рынке инвестиций, включая инвестиции в создание и развитие ОЭЗ, выражается в: 

-стремлении к деятельности международных организаций, реализации мер в области 
развития, либерализации движения всех видов финансовых ресурсов в мировую экономику, 
обеспечению равного подхода для всех участников финансовых операций и 
добросовестности конкуренции; 

-развитии системы страхования и гарантий от возможных местных кризисов и 
возрождения в глобальных финансовых кризисах, в том числе в укреплении мер 
административного регулирования финансовой среды в целях обеспечения национальной 
экономической безопасности и учета экономических интересов; 

-развитии рынка инвестиций и роста их потоков на мировом уровне 
-обеспечении государственной поддержки при открытии рынков инвестиций путем 

предоставления защиты от рисков, или с помощью рыночных механизмов, или путем 
перераспределения и социального благосостояния 

В заключение можно сказать, что инновации, воплощенные в новейших научных 
знаниях, продуктах, услугах, оборудовании, обучении персонала, организации производства, 
станут основополагающими факторами конкурентоспособности ОЭЗ в Республике 
Татарстан.   
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ИННОВАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 
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Научный руководитель: В.И.Сабанова  

Елабужский филиал Казанского технического университета им.А.Н.Туполева, г.Елабуга 
 
Тема инновационного развития России актуальна. Инновации касаются всех видов 

полезной для общества деятельности людей — не только экономической, но и 
внеэкономической, непосредственно связанной с экономикой. Финансовая инновация 
представляет собой самостоятельную экономическую категорию, которая оказывает 
влияние на финансовый сектор экономики. Финансовые новшества не планируются какими-
либо централизованными органами, а возникают в результате действий отдельных 
предпринимателей и фирм. Основные экономические мотивы, стимулирующие 
возникновение инноваций в финансовой сфере, в сущности, ничем не отличаются от 
мотивов, действующих в любых других областях человеческой деятельности [1]. 

Финансовая инновация как понятие означает: 
- качественный скачок в наших представлениях. Это вид творчества, который ведет к 

появлению совсем новой, революционной технологии, например, своп, первый инструмент 
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на основе пула ипотек, первая облигация с нулевым купоном или введение «мусорных» 
облигаций для финансирования выкупа; 

- новый поворот в использовании уже известной идеи. Примером такого творчества 
служит расширение сферы срочных контрактов на торговлю товарами и финансовыми 
инструментами, которые раньше не использовались на фьючерсных площадках, введение 
новых вариантов свопов или создание новых типов взаимных фондов; 

- объединение уже существующих технологий или процессов для создания 
инструмента, который приспособлен к какой-либо конкретной ситуации. Этот последний тип 
часто игнорируют в дискуссиях по вопросам финансового инжиниринга, хотя за степенью 
важности он не уступает первым двум. Примером являются случаи применения уже 
существующих инструментов для уменьшения финансового риска фирмы, снижение 
стоимости ее финансирования, получение пользы из некоторых существующих 
особенностей бухгалтерского учета и налогового законодательства или с целью 
использования неэффективного рынка [2]. 

В общей системе инноваций можно выделить финансовую инновацию, т.е. 
инновацию, которая функционирует в финансовой сфере. Финансовая инновация, так же как 
и любая другая инновация, делится на кризисную инновацию и инновацию развития; на 
новый финансовый продукт и новую финансовую операцию. Как самостоятельная 
экономическая категория финансовая инновация имеет следующие отличительные 
особенности: 

1. Обязательность продажи нового финансового продукта на рынке финансовых 
инноваций. 

2. Обязательность реализации финансовой операции на рынке или внутри 
хозяйствующего субъекта. 

3. Функциональная зависимость финансовой инновации от времени. 
4. Особенность самого финансового продукта, которая выражается, во-первых, в 

наличии единичного и массового спроса, во-вторых, в функционировании лимитированного 
и нелимитированного продукта, в-третьих, в существовании продукта в форме имущества и 
в форме имущественных прав [3]. 

В заключение необходимо отметить, что важно соблюдать сбалансированность 
инновационной деятельности и стимулировать в большей степени инновации в 
производстве и реальном секторе экономики, а потом уже в финансовом, который, как 
общеизвестно, является обслуживающим и всецело зависит от благосостояния первого. 
Задача нахождения оптимальной структуры инноваций и их внедрение в национальную 
экономику должна решаться на основе интеграции образовательного, научного, 
финансового и производственного секторов с использованием инструментов 
государственно-частного партнерства. 
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Развитие экономики страны, повышение ее конкурентоспособности невозможно без 

развития регионов. Именно синергетический эффект от экономического роста отдельных 
регионов способен повысить конкурентоспособность страны в целом. Этим объясняется 
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актуальность и необходимость формирования новых и совершенствования существующих 
институтов регионального развития [1]. 

Эффективным способом повышения конкурентоспособности регионов должна стать 
реализация инфраструктурных проектов, которые способны обеспечить опережающий 
экономический рост, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. Развитая 
инфраструктура значительно повышает инвестиционную привлекательность региона, 
создает основу для реализации бизнес-проектов и, как следствие, устойчивого роста 
доходов населения и региональных бюджетов. Поэтому становится все более очевидным 
тот факт, что обеспечение высоких и устойчивых темпов развития региона, достижение 
стратегических целей государственной власти невозможно без заинтересованного 
партнерства государственных и муниципальных органов власти с представителями частного 
бизнеса. Стратегии и программы, ориентирующиеся только на использование бюджетных 
средств, не позволяют органам власти осуществлять масштабные, стратегические проекты, 
лежащие в основе высокой конкурентоспособности страны. Признанной во всем мире 
альтернативой подобному способу финансирования выступает государственно-частное 
партнерство [2]. 

Подробнее рассмотрим развитие ГЧП в регионах на примере Республики Татарстан.  
В Республике Татарстан 7 июля 2011 г. был принят Закон «О государственно-частном 

партнерстве в Республике Татарстан». Закон устанавливает цели, задачи, принципы 
осуществления государственно-частного партнерства с участием Республики Татарстан, а 
также формы участия республики в государственно-частном партнерстве. 

Закон определяет государственно-частное партнерство как «взаимовыгодное 
сотрудничество Республики Татарстан и частных партнеров по реализации социально 
значимых инфраструктурных, инновационных, инвестиционных и иных проектов и программ, 
которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений о государственно-
частном партнерстве, в том числе с участием муниципальных образований» [3]. 

Целями осуществления государственно-частного партнерства являются 
концентрация материальных, финансовых ресурсов, а также привлечение средств 
внебюджетных источников для реализации социально значимых, в том числе 
инфраструктурных, инновационных, инвестиционных  проектов и программ в республике с 
использованием средств бюджета республики и объектов государственной собственности. В 
случае заключения соглашения с участием муниципальных образований привлекаются 
средства бюджетов муниципальных образований и (или) объекты муниципальной 
собственности. Определены формы участия республики в государственно-частном 
партнерстве. Регламентирован порядок заключения соглашения о ГЧП. В реальности Закон 
«О государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан» носит декларативный 
характер. Он не содержит достаточного количества правовых норм, обеспечивающих 
надежную защиту интересов государственного и частного секторов. Данный закон является 
индикатором того, что государство создает условия для бизнеса. Кроме того, показательно, 
что Республика Татарстан готова не только к диалогу между бизнесом и государством, но и 
к реализации проектов в данной сфере и созданию благоприятного инвестиционного 
климата для привлечения партнеров. 

На сегодняшний день узким местом реализации механизмов ГЧП в России, в 
частности в Республике Татарстан, является нехватка компетентных кадров в этой области, 
специалистов, которые четко представляют, что такое ГЧП, как оно может применяться при 
реализации проектов, решении инновационных задач. Именно для устранения разрыва 
между теорией и практикой и подготовки высококвалифицированных специалистов в 
области ГЧП Центр развития государственно-частного партнерства (г. Москва) и Институт 
экономики, управления и права (г. Казань) заключили соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве. 

Основной целью данного заключенного соглашения являются совместное участие 
партнеров в исследовательских проектах, реализация образовательных проектов с 
привлечением российских и зарубежных специалистов в области государственно-частного 
партнерства, практическое участие в проектах, реализуемых с использованием механизмов 
ГЧП. Совместные образовательные проекты позволят начать подготовку в Татарстане 
государственных служащих и представителей коммерческого сектора, компетенции которых 
будут актуальны и реально востребованы экономикой региона [4]. 
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Были заключены также три концессионных соглашения в сфере здравоохранения. 
Наиболее успешный из них – реализуемый с 2011 года совместно с российско-финской 
медицинской компанией «Ава-Петер» проект развития Центра планирования семьи и 
репродукции в Казани. Ещё одно концессионное соглашение заключено с ООО «Клиника 
современной медицины HD» для организации центра амбулаторного гемодиализа. Третье 
соглашение – с ООО «Медицинское объединение «Спасение» – предусматривает 
организацию поликлиники и оказание широкого спектра услуг населению Приволжского и 
Вахитовского районов Казани. 

Таким образом, в настоящее время ГЧП является основным инструментом 
достижения устойчивого экономического роста региона и страны в целом. Однако сегодня 
можно говорить лишь о начале формирования практики его применения. Но уже сейчас 
становится ясным, что реализовать значимые инфраструктурные проекты силами 
исключительно государства либо частного бизнеса невозможно. Проведение взвешенной 
сбалансированной политики с использованием сильных сторон государственного и частного 
секторов позволит достичь оптимальных результатов высокого качества. 

В общий список проектов входят 360 объектов инфраструктуры, на создание 
(реконструкцию) которых по данным муниципалитетов требуется более 74 млрд. рублей. В 
настоящий момент местные бюджеты готовы выделить на эти проекты 1,8 млрд. руб., т.е. 
менее 2,5% от необходимых средств. Органы местного самоуправления предлагают с 
помощью механизмов ГЧП осуществить строительство и реконструкцию: 175 объектов 
коммунальной инфраструктуры (это объекты водоснабжения и водоотведения, полигоны 
ТБО, очистные сооружения, уличное освещение, объекты тепло-и газоснабжения), 107 
объектов социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, культуры, 
благоустройства, соцзащиты, спорта и туризма), 75 объектов транспортной инфраструктуры 
(дороги, общественный транспорт, паркинги, ж/д подъезды и речные вокзалы) и 4 объекта 
промышленной инфраструктуры (инфраструктура технопарков и промышленных площадок). 
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Н.В.Маслова   

Новосибирский университет экономики и управления, г.Новосибирск 
 

В настоящее время достижение устойчивого развития является одной из наиболее 
важных задач, стоящих перед всеми странами мира. Оценку устойчивости в России важно 
осуществлять как на национальном, так и на региональном уровне. По оценкам экспертов, 
сегодня для экономики страны по-прежнему важно решение таких задач, как повышение 
эффективности управления, построение правового государства, формирование институтов 
рынка, снижение уровня коррупции, препятствие росту криминализации экономики, 
предотвращение расслоения общества по уровню доходов и т.д. [3]. 

Для нашей страны в современных условиях особое значение приобретает переход к 
новому пути развития, к экономике, базирующейся на знаниях. В условиях глобального 
рынка важно производить и предлагать конкурентоспособный продукт, для производства 
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которого необходимо осуществление модернизации на базе внедрения передовых 
технологий. Достичь устойчивого развития без решения указанных выше задач невозможно. 
В свою очередь, одним из ключевых, по мнению автора, моментов в данном контексте 
является рост предпринимательской и инвестиционной активности в стране.  

Многие исследователи говорят о том, что индикатором успешного экономического 
развития является рост активности малого и среднего предпринимательства (МСП). В 
экономически развитых странах доля МСП в ВВП страны составляет порядка 50% и выше, 
для сравнения – в РФ по различным данным – 20–максимум 30%. Президентом поставлена 
задача к 2020 году увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 60–70 %. 
Добиться роста предпринимательской активности невозможно без создания 
привлекательных условий для бизнеса и инвесторов, потому сегодня столь важно 
формирование благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в стране 
и регионах. В настоящее время климат не является таковым, и, как следствие, мы 
наблюдаем низкую предпринимательскую и инвестиционно-инновационную активность. 
Например, по данным ВЦИОМа, около 55% опрошенных негативно оценивают условия для 
развития предпринимательства в России [2]. 

Нельзя не подчеркнуть и тот факт, что в стране велика доля предприятий, 
работающих в теневом секторе, только по официальным данным это порядка 15–20 % от 
ВВП. В значительной мере это как раз предприятия МСП сектора [1]. 

Проанализировав ситуацию, можно сделать предположение о том, что существенное 
влияние на активность оказывает уровень риска в экономике страны. Риск является 
основным компонентом предпринимательского климата. 

Для анализа и оценки предпринимательского и инвестиционного климата 
применяются различные отечественные и зарубежные методики и подходы. В основном они 
базируются на выявлении и анализе различных групп факторов и различаются 
преимущественно степенью детализации. Анализ данных, полученных исследователями, 
позволяет вскрыть целый ряд проблем, оказывающих влияние на предпринимательскую 
активность, и обозначить приоритетные направления для реформирования и 
осуществления регулирующих воздействий. 

Существенное влияние на качество предпринимательской среды в России 
оказывают: несовершенное и нестабильное законодательство; неразвитая высоко 
коррумпированная институциональная среда, административные барьеры; отсутствие 
требуемой инфраструктуры, в том числе инновационной; слабое развитие финансового 
рынка, сложности с получением финансирования; широкое распространение ограничений 
конкуренции; слабая система защиты прав собственности, распространение рейдерства; 
затруднение доступа к земле, несоблюдение земельных прав; низкая эффективность 
мероприятий по поддержке МСП и др. Риски, порождаемые указанными проблемами, в 
значительной степени препятствуют осуществлению развития предпринимательства, в том 
числе и в сфере инновационного предпринимательства, где уровень риска и без того весьма 
высок. 

Место МСП в России сегодня несопоставимо с его потенциальными возможностями, 
реализация которых во многом связана с формированием благоприятного 
предпринимательского климата. Сегодня интерес власти к МСП существенно возрос, 
первыми лицами подчеркивается особая роль МСП в экономическом развитии, МСП 
рассматривается как основа формирования массового среднего класса в стране, а развитие 
предпринимательства позиционируется как стратегический приоритет государственной 
политики. Несмотря на понимание важности развития МСП сектора в экономике страны, 
политика государства по отношению к нему по-прежнему остается непоследовательной. 
Сами представители предпринимательского сообщества часто низко оценивают 
эффективность предпринимаемых мер, считая их поверхностными. Крайне важно сегодня 
наладить эффективный диалог бизнеса и власти, именно предприниматели должны 
выступать в качестве экспертов при анализе существующих проблем и принимать активное 
участие в процедурах оценки регулирующих воздействий. 

Осуществление дальнейшего поступательного развития российской экономики 
невозможно без привлечения средств отечественных и иностранных инвесторов. В. В. 
Путиным поставлена задача – войти в число стран с наиболее привлекательным 
инвестиционным климатом по результатам рейтинга «Doing Business», который 
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составляется Всемирным банком. Большое значение для достижения соответствующего 
результата имеет повышение эффективности деятельности институтов развития, созданных 
государством. В круг решаемых ими задач входит развитие МСП, стимулирование 
инноваций, развитие инфраструктуры, содействие региональному развитию и т.п. На уровне 
регионов особое значение приобретает эффективная деятельность агентств 
инвестиционного развития, целью создания которых является привлечение инвестиций и 
содействие инвесторам. Важный шаг – разработка и внедрение региональных 
инвестиционных стандартов, представляющих собой перечень из пятнадцати требований, 
выполнение которых способствует формированию прозрачной предпринимательской среды 
и улучшению инвестиционного климата в регионе. 

Итак, по нашему мнению, устойчивое развитие России невозможно без роста 
предпринимательской и инвестиционной активности, рост активности, в свою очередь, тесно 
связан с уровнем риска в экономике. 
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Сформированные подходы к управлению рисками в отечественной и зарубежной 

литературе отнесены к приоритету в деятельности крупных и малых компаний. Успешность 
производственных, торговых предприятий и организаций в сфере услуг во многом зависит от 
географического месторасположения, точнее от уровня развития инфраструктуры 
территории.  

Вопросы территориального управления редко включают аспекты риск-менеджмента. 
Современная политическая, финансовая и экономическая ситуация предопределяет 
необходимость введения методов риск-менеджмента в систему территориального 
управления. Подходы риск-менеджмента, успешно действующие в рамках отдельных 
предприятий, не всегда подходят для механизма управления регионами. Из этого следует, 
что необходима переориентация знаний риск-менеджмента предприятий в механизм 
управления рисками территорий.  

Можно выделить следующие основные направления деятельности управления 
рисками территорий:  

− определение основных стратегических зон хозяйствования;  
− анализ и оценка возможных рисков по каждой стратегической зоне 

хозяйствования;  
− разработка механизма выработки мероприятий по предупреждению рисков и 

их минимизации; 
− реализация мероприятий по предупреждению рисков и их минимизации. 
Кабинетом министров Республики Татарстан, по поручению Президента РТ, 

разрабатывается стратегия социально-экономического развития РТ на период до 2030 года. 
Ожидается, что стратегия развития РТ будет готова в 2015 году. Основой вышеупомянутой 

http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml
http://www.opora.ru/
http://www.sbras.ru/win/sbras/bef/strat.html
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стратегии развития РТ является стратегия социально-экономического развития 
Приволжского федерального округа на период до 2020 года.  

Предполагается, что приоритетами стратегии социально-экономического развития РТ 
на период до 2030 года станут:  

− привлечение и удержание человеческого капитала; 
− качество образования;  
− межнациональное и межрелигиозное согласие;  
− промышленная политика;  
− агропромышленный комплекс;  
− пространственное развитие;  
− создание системы управления будущим. 
В Программе, утвержденной 22.10.2008 года кабинетом министров РТ, «Развитие и 

размещение производительных сил РТ на основе кластерного подхода до 2020 года и на 
период до 2030 года», отмечены следующие приоритетные направления развития:  

1. Промышленность:  
− топливно-энергетический комплекс; 
− нефтехимическая промышленность;  
− машиностроительный комплекс;  
− лесоперерабатывающая промышленность; 
− легкая промышленность; 
− промышленность строительных материалов 
2. Транспорт и логистика; 
3. Агропромышленный комплекс;  
4. Информация и связь; 
5. Торговля и услуги;  
6. Социальная сфера; 
7. Природные ресурсы, экология; 
8. Развитие малого бизнеса;  
9. Туристско-рекреационный комплекс; 
10. Межрегиональные и внешнеэкономические связи. 
Каждое отмеченное направление, безусловно, имеет большое значение в аспекте 

развития региона. В каждой сфере также существует множество рисков, которые 
необходимо учитывать при составлении стратегического плана развития территории.  

Примерную методику управления рисками можно выстроить по аналогии с 
методикой, предложенной американским экономистом российского происхождения И. 
Ансоффа. Общий вид методики управления рисками региона представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1. Методика управления рисками региона 

Стратегическая зона 
хозяйствования  

Источники 
опасности 
(риска) 

Масштаб 
опасности 
(риска)  

      Пути 
предупреждения 
рисков и их  
минимизации 

Промышленность    
Транспорт и логистика    

Агропромышленный комплекс    
Информация и связь    

Торговля и услуги    
Социальная сфера    

Природные ресурсы, экология    
Развитие малого бизнеса    
Туристско-рекреационный 

комплекс 
   

Межрегиональные и 
внешнеэкономические связи 
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Управление рисками территории предполагает разработку и осуществление ряда 
мероприятий по предупреждению рисков. Управление рисками на уровне территорий и 
регионов позволит повысить вероятность более успешной реализации стратегии социально-
экономического развития РТ, что в свою очередь снизит напряженность на рынке и даст 
толчок дальнейшего развития, как малых, так и крупных предприятий.  

 
 

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

Р.Н.Фасхутдинова  
Научный руководитель: А.Р.Фаттахова  
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 
Проблемы социального развития для современного динамично изменяющегося 

общества являются ключевыми. Успешное решение проблем социального развития – 
главный показатель эффективного управления обществом. Социальная политика призвана 
заниматься данными проблемами. Она является одним из важнейших направлений 
государственного регулирования экономики. Следует отметить, что степень понимания 
важности и необходимости решения проблем социального развития является системным 
фактором управления обществом не только для настоящего времени. Неспособность 
своевременно решить накопившиеся в обществе социальные проблемы привела в итоге к 
крушению советского государства. Это же обстоятельство было фундаментальной причиной 
двух социальных революций в России в начале XX в. [1].  

Значимость социальной политики определяется ее влиянием на процессы 
воспроизводства рабочей силы, повышения производительности труда, образовательного и 
квалификационного уровня трудовых ресурсов, на уровень научно-технического развития 
производительных сил, на культурную и духовную жизнь общества. Не требуется особой 
наблюдательности и аналитических способностей, чтобы понять – для современного 
российского общества социальные проблемы имеют первостепенное значение. От того, 
насколько эффективно они будут решаться, зависит его политическая стабильность, 
перспективы дальнейшего экономического роста и развития.  

Образование вносит важнейший вклад не только в распространение знаний, но также 
в формирование личности обучающихся, воспитание индивидов, отвечающих потребностям 
общества [2].  

За последние десять лет в сфере образования произошли следующие изменения:  
− изменился рынок труда – заказчик стал диктовать жесткие требования к 

выпускнику;  
− все более активную роль начинают играть региональные и местные органы 

власти;  
− происходит активная адаптация к новой обстановке самой системы 

образования.  
Система высшего образования в современном российском обществе как фактор 

культурного воспроизводства испытывает огромные трудности, связанные с 
противоречиями между производителями и потребителями образовательных услуг. Можно 
выделить следующие проблемы высшего профессионального образования:  

− коммерциализация высшего образования ставит преграды для способных 
молодых людей из низших социальных слоев;  

− устаревшая материально-техническая база вузов не соответствует 
информационным технологиям;  

− произошла замена ценности образования ценностью диплома о высшем 
образовании;  

− снизился интеллектуальный потенциал молодежи, у студентов исчезли 
установки на труд, научную деятельность, общественно-политическую активность;  

− коррупция.  
Итак, рассмотрим некоторые проблемы.  
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Позитивно то, что идет формирование новой законодательной базы, растет влияние 
региона, учитываются требования рынка труда. Среди явно обозначившихся тенденций – 
осознание населением важности образования. Если в предыдущие годы было ярко 
выражено имущественное и региональное неравенство в доступе к образованию, то с 17 
марта Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило документ под 
названием «Переход на нормативное финансирование государственных услуг в сфере 
образования», который, с одной стороны, сократил возможность малообеспеченных семей 
оплачивать обучение в вузе, но, с другой стороны, увеличил возможность поступать на 
специальности в вузы (большей частью в крупных городах), поступление в которые раньше 
не представлялось возможным вообще. Хотелось бы отметить, что это решает и проблему 
фальшивой ценности образования, проявляющуюся лишь в нужде получения «корочки». 
Для способных детей из малообеспеченных семей не стоит забывать о ЕГЭ, ведь он 
предоставил широкую возможность не только для поступления, но и для выбора желаемого 
вуза.  

Кроме того, в июле 2012 года президент Владимир Путин заявил о необходимости 
выявления и сокращения неэффективных вузов до марта 2013 года. Список был выявлен, 
осталось лишь решить их будущее: реорганизовать либо присоединить. Такие проверки 
будут проводиться каждый год, и это радует. Несомненно, это позволит повысить качество 
высшего образования, т.к. огромное количество вузов занимаются лишь «отмыванием» 
денег, тогда как стране требуются высококвалифицированные кадры, способные вывести 
страну на рельсы передовых стран, а ведь развитие государства невозможно без развитого 
общества, которое способно обеспечить лишь сфера образования.  

Интеллектуальный потенциал страны заметно снижается, о чем свидетельствуют 
данные рейтинга страны по качеству образования в мире. Если в 1992 году Россия 
занимала 3-е место, то к 2007 году, согласно данным социологов, она опустилась в рейтинге 
до 27 места. В 2010 году Россия занимала 28 место. К 2011 году, по данным исследований 
независимого института Legatum Institute, наметилось резкое снижение до 38 места. В 2012 
году тенденция развития привела к повышению позиции России до 34 места [5].  

Безусловно, государство предпринимает всевозможные меры для формирования и 
развития интеллектуальной личности: повышение стипендий, всевозможные гранты, 
президентские стипендии, повышенные стипендии федеральных вузов, программы 
международного обмена учащихся и т.д. За последние годы было проведено огромное 
количество реформ, как и в сфере дошкольного, школьного, так и вузовского образования.  

Но, как показывает статистика, этого еще недостаточно, так как осознание идет очень 
медленными темпами.  

Так, необходимо налаживать связи, создавать контакты вузов с предприятиями, 
фирмами и организациями города. Сюда можно отнести всевозможные проекты, 
направленные на решение проблем той или иной организации, создание всевозможных 
«кружков», «общих столов» для обсуждения новых путей решения различного рода задач и 
создания каких-либо новых технологий. Это может быть почасовая работа в сфере своей 
специальности. Это могут быть всевозможные конкурсные проекты творческого характера, 
которые предоставят возможность учащимся по окончании вуза получить внеконкурсное 
место в той или иной престижной фирме или организации. Это обеспечит интерес, т.е. 
мотивационную сторону, что приведет к активности учащихся.  

Во многом результаты зависят от преподавателей. Но, к сожалению, пока в нашей 
стране зарплата преподавателей вузов остается на низком уровне, что в какой-то мере 
влияет на их нежелание давать требуемые качественные знания студентам. Поэтому 
государству необходимо повысить оплату их труда. Кроме того, высоким остается уровень 
коррупции в вузах (в некоторой мере это может быть также результатом низкой заработной 
платы). Государство уже ожесточило наказание за взяточничество, но этого еще не 
достаточно. Требуется проводить более частые и тщательные проверки для полного 
искоренения коррупции. Это могут быть специальные студенческие, преподавательские 
(организуемые на местах), а также муниципальные или федеральные комиссии.  

Мы стремимся обеспечить качественное образование, тогда как, наравне с 
развитыми странами, следовало бы взять курс на 100% переход на высшее образование 
(как, например, в Японии).  
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Безусловно, нельзя решить все проблемы сразу, но подходить к их решению нужно 
весьма щепетильно и тонко, ведь на первом плане стоит судьба страны, ее место в мире.  
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСТРЕНИЕ КАК ВЫЗОВ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

А.П.Чехлов  
Научный руководитель: Ф.Н.Рузанов  

Елабужский филиал Казанского технического университета им.А.Н.Туполева, г. Елабуга 
 
Существенную часть XX века экономика нашей страны основывалась на командно-

административной системе и плановом подходе. Безусловно, у этого этапа развития были 
существенные недостатки при наличии великих достижений. Полная критика и 
абсолютизирующие восхваления почти всегда приводят к непониманию рассматриваемого 
предмета. Однако постсоветская Россия начала свой путь с огульного отрицания всех 
предыдущих принципов, подобная политика называлась либерализацией. Своё победное 
шествие оно начало с «шоковой терапии». 

Последнее десятилетие ознаменовалось стабилизацией экономических и 
политических процессов. Бизнес- и политическая элита России настроилась на 
осуществление модернизации по западному образцу, то есть на «вестернизацию». В своих 
действиях она ориентировались на проект вхождения России в западный мир, европейскую 
цивилизацию. Именно поэтому страх по поводу того, что отечественная экономика сидит на 
нефтяной и газовой игле сменился на позитивную оценку этой же ситуации. В оборот вошел 
термин «энергетическая сверхдержава», хотя ситуация в принципе мало чем изменилась. 

Оставим за рамками данной статьи анализ возможности так называемого «вхождения 
в Европу» (возможно ли это в реальности и какие издержки?). В любом случае видно, что 
периодически международная обстановка обостряется, а положение России на мировой 
арене год из года проверяется на прочность. Естественно, это не может не сказаться на 
такой существенной сфере жизни общества, как экономика. 

Проблема стала очевидной и обсуждаемой в экспертной среде и СМИ после 
«мюнхенской речи Путина», в которой были заявлены стремления России проводить 
независимую внешнюю политику. Многим это не понравилось, ведь до этого США твердили 
об однополярном мире, где лидирующая позиция принадлежит только им. Год спустя, в 
августе 2008 года Россия вмешалась в конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией. 
Именно этот конфликт отодвинул присоединение нашей страны к ВТО. 

Затем последовали события, называемые «арабской весной». Этот процесс дошел и 
до важного партнера России — Сирии. Резолюцию Совета Безопасности ООН о нападении 
на Сирию блокировала именно Россия, а также Китай. Логично, что участие нашей страны в 
сирийском кризисе соответствовало национальным интересам, однако произошел еще один 
виток обострения отношений между Россией и западным миром. 

Государственный переворот на Украине, присоединение Крыма к РФ, боевые 
действия на территории ДНР и ЛНР — все эти события также усугубляют международные 
отношения. Подобные события являются наиболее крупными и важными за небольшой 
промежуток времени, который больше относится к актуальной политике, чем к истории. 

Напряжение взаимоотношений не могло пройти незаметно для экономики. Западные 
страны одна за другой принимают против РФ санкции. Выбираются наиболее проблемные 
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точки отечественной экономики. Они приостанавливают экспорт в нашу страну множества 
перспективных технологий и технических оборудований, которые крайне необходимы для 
реализации запланированных процессов модернизации. Необходимо понимать, что санкции 
не касаются тех отраслей, в которых Россия занимает лидирующие позиции. Например, 
космическая отрасль имеет зарубежные заказы, так как без российских двигателей 
космические программы большинства стран могут оказаться закрытыми. Подобное 
одностороннее отношение и выборочные давление негативно сказывается на множестве 
секторов экономики России. 

Можно вспомнить с каким усердием Россия добивалась членства во Всемирной 
торговой организации – переговоры велись 18 лет. Данный шаг подразумевает открытие 
экономических границ импортной продукции, снижение тарифных барьеров. Таким образом, 
правила ВТО и санкции, наложенные на Россию, являются чем-то вроде двери, 
открывающейся в одну сторону. 

Границы открыты, барьеры сняты, но благодаря санкциям установлен фильтр, 
выборочно пропускающий современные технологии и технику. На данный момент этот 
процесс мало подвластен влиянию со стороны России. Всё это говорит о том, что 
необходимо серьезно заниматься вопросами самообеспечения, импортозамещения. Скорее 
всего, в условиях относительной «открытости» и выборочной «закрытости» придется 
восстанавливать некоторые отрасли экономики, развивать научные школы и так далее. 
Удовольствие это не из дешевых. Заниматься подобными вопросами нужно было «ещё 
вчера», возможно, с большими издержками это можно будет осуществить и «сегодня», но 
«завтра» точно будет уже поздно. 

Именно это является большим риском национальной экономики. Одновременно с 
этим осознание положения загнанного в угол имеет все шансы на включение 
мобилизационного, творческого, научного и производственного потенциала населения, 
политической и бизнес-элиты России. Вопрос в том, будет ли она такой же тяжелой, как и 
индустриализация, которую пришлось форсировать в XX веке из-за того, что это не было 
сделано вовремя. 
 

 
ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ: НА ПРИМЕРЕ ОЭЗ ППТ «АЛАБУГА» 
 

Н.А.Шмонов  
Елабужский филиал Казанского технического университета им.А.Н.Туполева,  

г. Елабуга 
 

Елабуга – это город последней грандиозной стройки СССР, целью которой было 
создание крупнейшего в Европе автомобилестроительного гиганта. Предусматривалось 
строительство мощностей для выпуска 600 тысяч легковых автомобилей в год и 
строительство полумиллионного автограда. Под это уже была создана определенная 
производственная и инженерная инфраструктура, привлечены трудовые ресурсы. 
Население города за короткий срок выросло более чем в два раза. А затем наступили 90-е 
годы, когда в связи с крушением Советского Союза было приостановлено финансирование 
строительства автозавода, и именно тогда появились наиболее серьезные проблемы у 
города в целом, наступивший кризис конца 90-х радикально их усугубил. Уже тогда 
территория испытала на себе все проблемы, связанные с монопрофильностью её 
экономики. В стадии незавершенного строительства осталось более 400 тысяч квадратных 
метров площадей производственной и социальной инфраструктуры, простаивал огромный 
объем незадействованных мощностей, число только официально зарегистрированных 
безработных достигало более 8%. Проблема усугублялась ещё и тем, что, переключившись 
в основном на интересы строящегося завода, городом были упущены многие занятые им 
прежде экономические ниши. Были допущены большие перекосы и при создании 
социальной и инженерной инфраструктур. Каких-то объектов было создано в избытке в 
расчете на полумиллионный город, а какие-то, в связи с внезапным прекращением 
финансирования, просто не успели построить. Таким образом, к концу 90-х годов состояние 
Елабуги было практически катастрофическим. По сути, это был город-банкрот. Но именно 
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это время и стало моментом пересмотра перспектив и возможностей территории.  С 1998 
года на территории последовательно при поддержке федерального центра и руководства 
Республики Татарстан реализовывался ряд проектов (в первую очередь с использованием 
незадействованных мощностей промышленной площадки Елабужского 
автомобилестроительного завода), которые впоследствии позволили реанимировать и 
воссоздать автомобилестроительную отрасль территории. Особую роль сыграло создание в 
1998 году на площадке недостроенного завода свободой экономической зоны «Алабуга», в 
формате правосубъектности Республики Татарстан.  

Преимуществом территории является реализация крупного федерального проекта, 
что придает территории особую инвестиционную привлекательность, возможность 
эффективной интеграции экономики территории в мировые экономические процессы, 
возможность качественно повысить уровень инфраструктурного обустройства территории, 
наличие условий для развития бизнеса, смежного с бизнесом резидентов ОЭЗ ППТ 
«Алабуга». 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» была 
создана Постановлением Правительства Российской Федерации № 784 от 21 декабря 2005 
года. Общая территория ОЭЗ составляет 20 квадратных километров, разделенных на 
модули по 5, 10 и 20 га. К каждому модулю подводятся все необходимые коммуникации: 
дороги, электричество, теплоснабжение, газ, вода, высокоскоростные линии связи и так 
далее. По территории ОЭЗ проходит железнодорожная ветка, которая позволяет 
обслуживать крупнейшие земельные участки с помощью ответвлений, ведущих 
непосредственно к будущим корпусам.  

Однако несмотря на реализуемые мероприятия ситуация в Елабуге остается 
напряженной, и необходимы решения системного характера, которые позволили бы 
обеспечить инвестиционную привлекательность города, что при поддержке республиканских 
и федеральных органов власти позволит решить социально-экономические задачи 
моногорода и его населения. Нельзя оставлять без внимания и значимость города как части 
истории татарстанской земли, а также его уникальные природно-климатические, 
экологические условия, благоприятные для жизни человека. Это является конкурентным 
преимуществом города. 

Сегодня мы видим несколько направлений развития территории ОЭЗ, которые 
связаны:  

• со степенью развития и реализации сравнительных преимуществ экономики 
г.Елабуга; 

• интенсивностью инновационного обновления в промышленности и динамикой 
производительности труда; 

• динамикой развития транспортной и энергетической инфраструктуры; 
• интенсивностью повышения качества человеческого капитала и 

формирования среднего класса. 
В рамках инновационного развития перспективы развития г.Елабуги могут 

базироваться на оптимистических оценках развития ключевых отраслей и секторов 
экономики с учетом реализации на его территории инвестиционных проектов в 
промышленности. 

Реализация данных направлений, несомненно, станет ключевым фактором роста 
особой экономической зоны и республики в целом. 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (теоретический аспект) 

 
А.Д.Ягафаров  

Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
 

Мировой опыт социально-экономического развития стран с развитой рыночной 
экономикой показывает, что для того, чтобы занять достойное место среди наиболее 
развитых стран, России необходимо двигаться по инновационному пути развития. В этой 
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связи ещё в 2009 г. была принята Правительственная программа, названная как «5-И» – 
инвестиции, инновации, информатизация, инфраструктура и интеллект. 

Инновации обозначены  как основная составляющая прогресса, именно достижения в 
области науки и в технологиях обусловливают динамику экономического роста, уровень 
конкурентоспособности государства определяет степень обеспечения его национальной 
безопасности в условиях глобализации, развитие инновационной деятельности становится 
решающим условием интеграции российской экономики в мировое хозяйство.  

Что такое инновация? Инновация – это специфическая форма жизни и 
мыследеятельности. Под инновацией (англ. innovation) мы понимаем «инвестицию в 
новацию». В 30-х годах XX века термин «инновация» как новую экономическую категорию 
ввёл в научный оборот известный американский ученый-экономист Й.А. Шумпетер, 
подразумевая под ней любые изменения, связанные с использованием новых или 
усовершенствованных решений в технике, технологии, организации производства, в 
процессах сбыта и снабжения и т.д. 

В эволюции теории инноваций обычно выделяют следующие этапы: теория 
инноваций периода дорыночных экономических систем, периода нерегулируемых рыночных 
систем, периода смешанной экономической системы и периода коммуникативно-
синергетического регулирования экономической системы. Каждый период характеризуется     
своими особенностями и результатами в форме инноваций.  

В период дорыночных отношений – абсолютное доминирование в экономических 
структурах общества экономических традиций, существование экономических инноваций 
присутствует в виде сгустка реальных натурально-хозяйственных общественных отношений, 
активизация инновационных процессов как сгустков реальности, экономическая мысль 
ориентирована на пространственно-временной аспект экономических инноваций, 
повышение зрелости экономической мысли  и зарождение первой теоретической концепции 
рыночной экономической системы. 

Особенностями нерегулируемых рыночных экономических отношений являются  
возникновение и развитие класической модели политической экономии, где экономические 
инновации определяются саморегулированием рынка, экономическим либерализмом, 
индустриальным производством и свободной конкуренцией, формирование инноваций как 
обособленной системы знаний, направленной на новые комбинации и изменения в 
развитии.  

Смешанной экономической системе характерна деятельность, преследующая 
результаты в форме научного достижения, открытия, изобретения, что требует развития 
новых технологических процессов, создания нововведений на уровне мировых стандартов, 
разработки новых технологий и достижения эффективных результатов.  

Коммуникативно-синергетическое регулирование экономической системы 
выражается востребованностью инноваций хозяйственной практикой, выраженной в 
производстве благ, обладающих новизной; производством новых видов 
конкурентоспособной продукции, удовлетворения экономических потребностей, интересов и 
целей.  

Анализу содержания инноваций посвящено немало исследований отечественных и 
зарубежных авторов. Наиболее обоснованными, на наш взгляд, выступают определения 
инноваций как результата творческого продуктивного процесса в виде новых товаров, услуг, 
технологий, идей. С точки зрения реализации инновации делятся на статичные и 
динамичные: в статике инновации выступают как новый или усовершенствованный продукт 
(услуга), технология для применения в различных сферах деятельности (научно-
исследовательской, организационной, управленческой, финансовой, коммерческой и 
других); в динамике инновация представляет собой процесс создания, внедрения и 
практической реализации новации и связан с освоением и распространением инновации. 

С развитием рыночных отношений в России начались становление и радикальная 
модернизация отечественной инновационной школы. Инновационные отношения положили 
начало формированию научного направления «инноватика», изучающего появление 
новаций, их диффузию, адаптацию к ним и выработку инновационных решений и 
инновационной политики. 

В результате формирования качественно новой социально-экономической парадигмы 
в стране меняются способ распределения ресурсов и отношения собственности, 
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общественного воспроизводства и модели мотивации, цели и средства экономического 
развития, институты и право, иными словами, все слагаемые экономики. 

Многие зарубежные и российские исследователи сходятся во мнении, что появление 
инновации имеет два начала: 

1) потребность рынка, то есть имеющийся спрос на определенный продукт 
(эволюционное начало); 

2) продуктивная интеллектуальная деятельность человека по созданию нового 
товара, удовлетворяющего спрос, который отсутствует на рынке, но может появиться с 
созданием этого нового продукта. Фактически – это позиционирование нового рынка 
(творческое начало). 

Возникнув как инновационная идея, инновационная деятельность устремляется к 
экономическому результату  – коммерческому новшеству. 

Существует возможность манипуляции инновациями, означающая возможность 
использования различных способов и средств управляющего воздействия, позволяющего в 
той или иной степени влиять на ход инновационного процесса, на увеличение 
продолжительности жизненного цикла инновации, на рост эффективности инновации. 

Результативность способов и средств управляющего воздействия во многом 
определяется классификацией инноваций, самой классификационной схемой и ее научной 
обоснованностью. 

Научно обоснованная классификация инноваций позволяет определить место, 
функциональную роль и содержательные характеристики инновационной составляющей в 
системе общественного воспроизводства. Тем самым формируется механизм эффективного 
менеджмента инновационного процесса. (Таблица 1). 

 
 
 
 

Таблица 1. Класификация инноваций 
Классификационный 

признак 
Вид инноваций 

Предметное 
содержание 

идеальные (виртуальные), процессуальные (производственные, 
коммерческие), ресурсные, предметные, товарные, 
технические, технологические, информационные, 
организационные, управленческие, экономические, социальные, 
правовые, экологические 

Характер вносимых 
изменений 

фундаментальные (базовые), прикладные, улучшающие, 
модификационные 

Направленность прибыльные, неприбыльные, защитные, наступательные, 
созидательные, разрушительные 

Уровень разработки и 
распространения 

мировые (метаинновации), локальные, государственные 
(макроинновации), региональные, сферные, отраслевые, 
корпоративные, фирменные, индивидуальные, точечные 

Период реализации стратегические, среднесрочные, текущие (тактические) 

Сферы разработки и 
распространения 

материальная, нематериальная, производственная, 
коммерческая, финансовая, функциональная, научно-
педагогическая 

Результативность высокая, низкая, средняя 
Эффективность 

й 
экономическая, социальная, экологическая, интегральная 

 
Существует три основных типа инноваций: продуктовые, технологические и 

организационно-управленческие. 
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В зависимости от сферы применения инноваций выделяют товарные, технологические, 
организационные, экономические, общественные, технические, социальные, правовые, 
политические новации. 

Определяя роль инновационного процесса в экономике, следует отметить, что 
инновационный процесс стал перманентным, приобрел массовый характер, изменил 
содержание и направления инвестиций; всё большая их доля устремляется в сферу 
потребления, трансформируясь в творческий потенциал человека и, в свою очередь, 
стимулируя инновации. В результате инновации стали всеобъемлющими, охватывающими 
все формы и сферы жизнедеятельности человека. Они активно воздействуют на 
современные воспроизводственные процессы, инициируя новое качество социально 
ориентированного экономического роста. 

Итак, в процессе развития инновации первоначально появляется инновационная 
идея, которая становится основой организации инновационной деятельности, результатом  
которой является инновационное новшество. 

Инновационная идея имеет экономическое значение только при условии её 
применения на практике. Новшество в экономической системе выступает как экономическая  
инновация, или как экономическое нововведение, а инновационная деятельность 
формирует инновационный потенциал страны, что становится составной частью социально-
экономического потенциала.   

Следовательно, поднятие конкурентоспособности отечественной экономики на 
внешнем и внутреннем рынке является основной целью социально-экономической политики 
государства. В этой связи мы и рассматриваем инновационную экономику как основное 
направление развития национальной экономики. 
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	Фьючерсный контракт – это обязательство купить или продать актив в установленный срок в будущем на условиях, согласованных в настоящее время и по цене, определенной сторонами при совершении сделки [5]. Данный контракт также можно разделить на два вида...
	 доступность организованного рынка;
	 наличие статистики на цену и объем торгов на доступные инструменты, которая позволяет выбрать наиболее эффективную и оптимальную стратегию;
	 простота регулирования хеджирующей позиции.
	Отрицательными сторонами данного вида хеджирования являются:
	 отсутствие использования срочных контрактов;
	 осуществление комиссионных расходов.
	Опционная сделка – стандартный документ, который удостоверяет право приобрести (продать) средства на определенных условиях в будущем с фиксацией цены (процентной ставки) на момент заключения такого опциона или на время такого приобретения по решению с...
	 рыночная цена;
	 остаток времени до окончания срока опциона;
	 размер процентных ставок.
	Для более эффективного управления рисками следует четко и правильно сформулировать политику решения данной задачи. Первым шагом в риск-менеджменте нужно определить, какие риски вообще в компании существуют. Их можно разделить на операционные и финансо...
	Рисунок 1. Основные этапы хеджирования
	В большинстве стран, в том числе и в России, осуществляется политика, направленная на качественное управление рисками. Статистика показывает, экономика предприятия наиболее стабильна в компаниях, где используются инструменты хеджирования. Хеджирование...
	Хеджирование – очень важная стратегия в принятии управленческих решений и управлении рисками. Благодаря основным инструментам хеджирования, как показывает практика, сокращается число обанкротившихся предприятий. Следует отметить, что правильно построе...
	3. Особенности кредитования банками предприятий малого бизнеса. – [Электронный ресурс].– URL: http://knowledge.allbest.ru/bank/2c0a65625a3ac68b4c53b89421316d36_0.html
	КАДРОВЫЙ АУТСОРСИНГ КАК МЕТОД КАДРОВОГО КОНСАЛТИНГА

	Темпы роста консолидированных групп в период с 2006 по 2012 гг. составили более 120% [3]. Значимость этой тенденции подтверждается изменениями, внесенными в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которыми с 1 января 2...
	Целью данной работы является выявление влияния, оказываемого корпоративной культурой на становление корпоративного контроля в организациях Российской Федерации.
	Для всех современных корпораций, в частности и российских, характерен следующий процесс: участники, у которых сконцентрирована большая часть уставного капитала, оказывают влияние на участников, имеющих меньшую долю в уставном капитале.
	Смысл корпоративного контроля состоит в том, чтобы оказывать влияние на деятельность общества, что осуществляется через организацию и формирование управленческих органов, процесс совместного принятия решения о реорганизации, изменении учредительных до...
	Проанализировав основные тенденции трансформации акционерного капитала, можно говорить о том, что в России имеет место высококонцентрированная, закрытая структура собственности. Характерной формой организации для нее является распыленное владение, ког...
	Для данной деятельности характерны скрытые формы, когда используются теневые механизмы при формировании средств [2].
	Характерной чертой данного явления можно назвать рассогласованность структуры собственности и корпоративного контроля, принадлежащего менеджменту. Следствием этого является ограниченность или специфичность действия внешних механизмов корпоративного ко...
	Только лишь при выполнении собственником предпринимательских функций, его интересы могут трактоваться в качестве первоочередных [5].
	Контролирующие акционеры имеют в распоряжении самые разнообразные формы контроля управляющих, как формальные или неформальные, использующие или не использующие механизмы, существующие внутри корпорации.
	В российской практике довольно часто применяются следующие формы контроля:
	( законный контроль над деятельностью органов управления общества;
	( угроза увольнения и замены менеджмента;
	( создание новых звеньев исполнительного управления, также прямое вмешательство в дела предприятия, которое проводится в обход процедуре корпоративного управления [5].
	Корпоративная культура представляет собой систему норм, стандартов поведения, а также ценностей, которые разделяются всеми сотрудниками организации и влияют на ведение дел в компании. Под социализацией понимают то, как люди обучаются и осваивают орган...
	Но только лишь немногочисленные корпорации в России формируют и внедряют корпоративную культуру в качестве самостоятельного течения менеджмента. В основном же формирование корпоративной культуры происходит через ежедневные практики управления и обозна...
	Корпоративную культуру Российской Федерации можно охарактеризовать следующими признаками:
	 межличностные отношения берут вверх над профессиональными отношениями;
	 отсутствие опыта командной работы;
	 высокий уровень контроля и неконкретное распределение обязанностей. Внедрение руководством механизмов полного контроля тормозит развитие лидерства. Для того, что стимулировать дух предпринимательства и лидерства, многие успешные международные органи...
	 недостаточность опыта развития персонала. Компании в нашей стране в основном прибегают к финансовому стимулированию собственных сотрудников, но очень редко обращаются к другим, обладающих не меньшим эффектом мотивации, таким, как, например, эмоциона...
	 небольшое количество действительно способных лидеров-руководителей высшего звена, недостаточный уровень профессиональной подготовки менеджеров среднего звена;
	 невысокий уровень деловой культуры [3].
	ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
	МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКИХ РИСКОВ НА АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
	Е.С.Клименко
	Ставропольский аграрный университет
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	С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ РИСКОВОГО ПОДХОДА
	С.Ю.Ковтунова
	В.А.Константинов, С.Ю.Ковтунова
	На различных уровнях хозяйственной организации субъекты рынка обеспечивают конкурентоспособность и безопасность по-разному. Чем выше уровень хозяйственной организации, тем сложнее увеличить конкурентоспособность и обеспечить безопасность.
	В заключение стоит отметить, что исследование возможностей укрепления экономической безопасности по уровням национальной экономики должно способствовать повышению качества и комфорта жизни населения страны.
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