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АКУЛОВ Э. 
н.р. ПИЩУЛИНА О.С. 

 
ИНВЕСТИЦИИ, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:  
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Понятие «инвестиции» в настоящее время стало весьма часто упот-

ребляться, однако у многих он ассоциируется с покупкой автомобиля, дачи 
или, на худой конец, акций «Норильского никеля». 

Вообще «инвестиции» – слово иностранного происхождения (от лат. 
investire), в переводе – долгосрочное вложение капитала в какие-либо 
предприятия, социально-экономические программы, проекты в собствен-
ной стране или за рубежом с целью получения дохода и социального эф-
фекта. 

Фактически, инвестициями являются все виды имущественных ин-
теллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предприниматель-
ской и других видов деятельности, в результате которой образуется при-
быль (доход) или достигается определенный социальный эффект. 

Такими ценностями являются: 
- денежные средства, которые могут подразделяться на целевые бан-

ковские вклады (банковские депозиты), акции, паи, облигации и другие 
ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством; 

- движимое имущество (машины, оборудование и другие материаль-
ные ценности); 

- недвижимое имущество (здания, сооружения и т.п.); 
- авторские права (интеллектуальная собственность); 
- права пользования землей и другими природными ресурсами, а 

также иные имущественные права; 
- технологии «ноу-хау» и другие ценности [1, с. 25]. 
Все виды инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов 

осуществляются за счет формируемых ими инвестиционных ресурсов. 
Инвестиционные ресурсы представляют собой все виды финансовых 

активов, привлекаемых для осуществления вложений в объекты инвести-
рования. Источники формирования инвестиционных ресурсов в рыночной 
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экономике весьма многообразны. Это обусловливает необходимость опре-
деления содержания источников инвестирования и уточнения их класси-
фикации. 

В экономической литературе при анализе источников финансирова-
ния инвестиций выделяют внутренние и внешние источники инвестирова-
ния. При этом к внутренним источникам инвестирования, как правило, от-
носят национальные источники, в том числе собственные средства пред-
приятий, ресурсы финансового рынка, сбережения населения, бюджетные 
инвестиционные ассигнования; к внешним источникам - иностранные ин-
вестиции, кредиты и займы.  

Эта классификация отражает структуру внутренних и внешних ис-
точников с позиций их формирования и использования на уровне нацио-
нальной экономики в целом. Но ее нельзя использовать для анализа про-
цессов инвестирования на микроэкономическом уровне. С позиций пред-
приятия (фирмы) бюджетные инвестиции, средства кредитных организа-
ций, страховых компаний, негосударственных пенсионных и инвестици-
онных фондов и других институциональных инвесторов являются не внут-
ренними, а внешними источниками. К внешним для предприятия источни-
кам относятся и сбережения населения, которые могут быть привлечены на 
цели инвестирования путем продажи акций, размещения облигаций, дру-
гих ценных бумаг, а также при посредстве банков в виде банковских кре-
дитов. При анализе структуры источников формирования инвестиций на 
микроэкономическом уровне (предприятия, фирмы, корпорации) все ис-
точники финансирования инвестиций делят на три основные группы: соб-
ственные, привлеченные и заемные. 
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Рисунок 1 Основные источники формирования инвестиционных  

ресурсов фирмы 
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ной экономической литературе по инвестиционному проектированию и 
проектному анализу инвестиционный проект рассматривается как ком-
плекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение опре-
деленных целей в течение ограниченного периода времени [4, с. 328]. 

Реальные инвестиции, как правило, оформляются в виде так назы-
ваемого инвестиционного проекта. Согласно Закону №39-ФЗ «инвестици-
онный проект есть обоснование экономической целесообразности, объема 
и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 
проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и утвержденными в установленном 
порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практиче-
ских действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)». 

Таким образом, если следовать букве закона, то инвестиционный 
проект трактуется как набор документации, содержащий два крупных бло-
ка документов: 

- документально оформленное обоснование экономической целесо-
образности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, 
включая необходимую проектно-сметную документацию, разработанную в 
соответствии с законодательством РФ и утвержденную в установленном 
порядке стандартами (нормами и правилами); 

- бизнес-план как описание практических действий по осуществле-
нию инвестиций. 

Однако на практике инвестиционный проект не сводится к набору 
документов, а понимается в более широком аспекте – как последователь-
ность действий, связанных с обоснованием объемов и порядка вложения 
средств, их реальным вложением, введением мощностей в действие, теку-
щей оценкой целесообразности поддержания и продолжения проекта и 
итоговой оценкой результативности проекта по его завершении. В этом 
случае инвестиционному проекту свойственна определенная этапность, т.е. 
он развивается в виде предусмотренных фаз (стадий), а набор документов, 
обосновывающих его целесообразность и эффективность, выступает лишь 
одним из элементов, хотя и ключевых, проекта в целом. [1, с. 186] . 

Итак, в составе реальных инвестиционных проектов наибольшее 
значение имеют проекты, осуществляемые посредством капитальных вло-
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жений. Данные инвестиционные проекты могут быть классифицированы 
по различным основаниям (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 Критерии классификации инвестиционных проектов 
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инвестиционных проектов имеет определение степени взаимозависимости 
инвестиционных проектов. Независимые проекты могут оцениваться авто-
номно, принятие или отклонение одного из таких проектов никак не влияет 
на решение в отношении другого. Альтернативные проекты являются кон-
курирующими; их оценка может происходить одновременно, но осуществ-
ляться может лишь один из них из-за ограниченности инвестиционных ре-
сурсов или иных причин.  

Инвестиционные проекты могут различаться по степени риска: более 
рискованными являются проекты, направленные на освоение новых видов 
продукции или технологий, менее рискованными – проекты, предусматри-
вающие государственную поддержку. Инвестиционные проекты могут 
быть кратко- и долгосрочными. К краткосрочным относятся проекты со 
сроком реализации до двух лет, к долгосрочным – со сроком реализации 
свыше двух лет. Период времени, в течение которого реализуются цели, 
поставленные в проекте, называется жизненным циклом проекта. Он 
включает определенные этапы. В качестве основных можно выделить три 
этапа: 

- прединвестиционный этап, 
- этап инвестирования, 
- этап эксплуатации созданных объектов. 
Ключевое значение для успешной реализации проекта имеет предин-

вестиционный этап подготовки инвестиционного проекта. Он включает 
следующие стадии: 

- поиск концепции проекта, 
- предварительная подготовка проекта, 
- оценка осуществимости и финансовой приемлемости проекта. 
Подготовка инвестиционных проектов осуществляется на основе 

предварительной разработки бизнес-плана. 
Литература: 
1. Стратегия инвестиционного развития муниципального образова-

ния город Краснодар до 2030 года 
2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 
февраля 1999 года № 39-ФЗ 
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3. Вахрин П.И. Инвестиции: Учебние. – 2-е изд. перераб. и дополн. – 
М.: Издательно- торговая копрорация «Дашков и К», 2003 – 384 с. 

4. Виленский П.Л., Ливиц В.Н. Оценка эффективности инвестицион-
ных проектов: теория и практика: Учеб. Пособие – 2-е изд., 2002 г.: М. 
888с. 

5. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. Пособие / Л.Л. Игонина; - М.: 
Экономистъ, 2004. – 478 с. 

 
АЛФЕРОВА И. 

н.р. КРАВЧУК Л.А. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ,  
ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 
По своей экономической сущности региональный рынок – это сово-

купность 
высоко локализованных социально-экономических процессов и от-

ношений в сфере обмена (обращения), формируемых под влиянием осо-
бенностей спроса и предложения каждого территориально-администра-
тивного образования и с учетом адекватных методов  конъюнктуры  рынка 
и процессов принятия коммерческих решений. 

Региональные рынки могут существовать как при лимитно-распреде-
лительной системе, так и при рыночной  экономике. В первом случае рын-
ки развиваются и функционируют в соответствии с логикой администра-
тивно-директивного управления. Так, объем товарооборота и соответст-
вующее товарное обеспечение для каждого территориально-администра-
тивного образования устанавливается директивными планами. 

С переходом к рыночным экономическим отношениям меняются 
роль и значение рынка в региональном воспроизводственном процессе. 
Пропорции регионального воспроизводственного процесса формируются 
через воздействие рыночных инструментов регулирования: цены, налоги, 
процент за кредит и др. 

Региональные рынки можно объединить в систему, которая пред-
ставляет собой совокупность рыночных образований различного типа, 
цель которых – обеспечение эффективного развития и функционирования 
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регионального воспроизводственного процесса, воспроизводства орудий, 
предметов труда и рабочей силы. В систему региональных рынков входят: 

- потребительский рынок (рынок благ); 
- рынок земли и недвижимости; 
- рынок труда; 
- рынок капиталов (кредитный рынок и рынок ценных бумаг); 
- рынок информации; 
- рынок природных ресурсов; 
- рынок культурных ценностей; 
- рынок образовательных услуг и др. 
Все рынки взаимосвязаны друг с другом, они обслуживаются соот-

ветствующими составляющими рыночной инфраструктуры. 
По оценкам специалистов рынок банковских услуг представляет со-

бой сложную область формирования спроса и предложения на производ-
ные банковской деятельности, которые относятся к товарному типу де-
нежно-кредитных и финансовых отношений, характеризующихся свобод-
ным выбором партнеров и наличием конкуренции. Развитие регионального 
рынка банковских услуг определяется качеством и структурой услуг, пре-
доставляемых отдельными кредитными организациями, действующими в 
регионе. В качестве основной стратегии развития региональных рынков 
банковских услуг указывается специализация банковской деятельности в 
зависимости от привлекательности отдельных клиентских аудиторий с ко-
нечным ориентиром на рост прибыли. При этом интересы клиентов при-
нимаются в расчет как фактор, от которого зависит, сможет ли банк реали-
зовать тот товар, который он способен. 

На региональном рынке банковских услуг конкурируют региональ-
ные и филиалы иногородних банков. Однако потенциал (финансовые воз-
можности, технологии, квалификация кадров) и задачи у них остаются 
различными, поэтому региональные и иногородние банки работают, как 
правило, в разных сегментах рынка. Так, клиенты иногородних банков – 
это, в основном, крупные предприятия. При этом, имея больше ресурсов, 
иногородние банки проводят агрессивную политику освоения региональ-
ного рынка – это и активная рекламная политика, иногда – демпинговые 
цены на услуги. Именно иногородние банки, в большей степени, осваива-
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ют те направления предоставления банковских услуг, которые требуют са-
мых современных технологий (например, пластиковые карты, интернет-
банкинг).  

В свою очередь, региональные банки продвигают свои продукты бо-
лее осторожно, ориентируясь на своих клиентов, с которыми имеют мно-
голетний опыт работы, рассчитывая, прежде всего, на их потребности. От-
сутствие интереса у крупных российских банков к долгосрочным довери-
тельным отношениям с клиентами проявляются в недобросовестной рек-
ламе своих кредитных продуктов, искажающей реальные условия сделки, а 
также в отсутствии анализа состояния рынка банковских услуг. В резуль-
тате, с одной стороны, снижается доверие клиентов к банкам, а с другой – 
в отсутствие стратегического планирования происходит перегрев рынка 
потребительского кредитования, что ведет к росту просроченной задол-
женности и риску стагнации всей банковской системы региона.  

Выбор приоритетных направлений деятельности банков на регио-
нальном банковском рынке становится в долгосрочном периоде фактором, 
который оказывает воздействие и на более глубокие механизмы, воздейст-
вующие уже на макроэкономическом уровне. Наглядный пример тому – 
связанное кредитование. Структура ассортимента товаров, приобретаемых 
россиянами на условиях связанного кредитования, включает в себя в по-
давляющем большинстве товары зарубежных производителей. 

Таким образом, развивая потребительское кредитование, российские 
банки создают благоприятные условия для реализации продукции зару-
бежных производителей и, тем самым  снижают конкурентные возможно-
сти отечественных производителей аналогичных товаров. Возникает но-
вый парадокс: вместо содействия развитию реального сектора экономике 
региона, региональная банковская система оказывает на этот процесс су-
щественное негативное влияние. 

Литература: 
1.Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной эко-

номики. Учебное пособие. М.: Ростов Н/Д: 2000 
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АНТИПУШИНА Д. 
н.р. АДАМЕНКО А.А. 

 
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ – «ЗА» И «ПРОТИВ» 

 
Еще до начала экономических реформ, а сейчас и подавно, из важ-

нейших проблем повышения эффективности российской экономики явля-
ется острый инвестиционный кризис. О невозможности простого воспро-
изводства основного капитала уже на протяжении нескольких лет открыто 
заявляют многие видные отечественные экономисты. Разговоры о мас-
штабном освоении новых добывающих и перерабатывающих мощностей 
вообще кажутся бессмысленными. Эффективная деятельность и развитие 
российских (а в принципе, конечно, не только российских) предприятий 
невозможны без постоянной подпитки инвестиционными средствами. Соб-
ственные средства предприятий в виде амортизационных фондов, фондов 
накопления и развития недостаточно. Фондовый рынок и рынок капиталов 
в России развиты слабо. Точнее будет сказать, что интересы держателей 
финансового капитала (банков, инвестиционных и страховых компаний, 
прочих финансовых институтов) не совпадают с интересами потенциаль-
ных потребителей этого капитала – добывающими и перерабатывающими 
(любыми производящими конечный продукт) предприятиями. Интересы 
первых ограничены краткосрочными вложениями в относительно быстро-
ликвидные малорискованные проекты и активы. Интересы же вторых со-
средоточены в привлечении средств для реализации долгосрочных доста-
точно рискованных не всегда высокодоходных инвестиционных проектов. 
В результате такого несовпадения в производственной сфере народного 
хозяйства России возник и продолжает нарастать  (как снежный ком) де-
фицит инвестиционных ресурсов. 

Либерализация российской экономики позволила с одной стороны 
отечественным предприятиям привлекать недостающие средства из-за ру-
бежа, а с другой – иностранным предпринимателям прийти на российскую 
землю и организовать свой бизнес. Иностранные инвестиции из случайных 
и малозаметных постепенно превращаются в важный и постоянно дейст-
вующий фактор общероссийского и регионального экономического разви-
тия. Однако в основе сегодняшней ситуации экономического развития ре-



15 
 

гионов России,  с учетом иностранных капиталовложений,  лежит стихий-
ное переплетение организации и самоорганизации процессов вложения и 
использования иностранных инвестиций. Подавляющее большинство эко-
номистов основной причиной тому видят в отсутствии благополучного ин-
вестиционного климата и в непоследовательности государственной-
экономической политики России. Однако есть мнение, что стихийный ха-
рактер иностранных инвестиций связан в равной (если не в большей) сте-
пени со  «стремлением иностранных инвесторов любыми путями обеспе-
чить максимальную прибыль на вложенный в российские предприятия ка-
питал». Данное мнение заметно диссонирует с общепринятым суждением 
о том, что «иностранные инвестиции – всегда благо», или  «чем больше их,  
тем лучше», или «нужно всеми возможными путями стимулировать их 
приток в регионы Российской Федерации» (без оглядки на сферы прило-
жения).  

Существует даже своего рода конкуренция между законодательством 
отдельных регионов в стремлении создать на своей территории самые 
льготные для размещения иностранного капитала условия. Зачастую это 
объясняют неразвитостью федерального законодательства. Однако, как 
представляется, преждевременно делать скоропалительные выводы о том, 
что иностранных инвестиций должно быть много. Диалектика соотноше-
ния развития регионального производственного комплекса и иностранных 
инвестиций такова, что любые сколько-нибудь значимые иностранные ин-
вестиции изменяют равновесие всех элементов регионального производст-
венного комплекса. В условиях радикальных экономических перемен та-
кое соотношение способно как содействовать нарастанию производствен-
ного потенциала, так и серьезно сдерживать его,  направлять его в русло 
неблагоприятных, с точки зрения общероссийских и региональных интере-
сов, изменений экономического развития регионального производственно-
го комплекса.  

Региональная экономика, как объект управления, представляет собой 
определенную сложную систему предприятий и организаций, объединен-
ную упорядоченной системой хозяйственных связей и отношений на тер-
риториальном уровне. Все предприятия регионального производственного 
комплекса взаимосвязаны и взаимозависимы, и в совокупности составляют 
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своего рода открытую систему, развивающуюся под влиянием внешней 
среды.  Инвестиционные вложения являются одним из наиболее значимых 
по величине и долговременных по срокам факторов влияния внешней сре-
ды на региональные производственные комплексы и входящие в них пред-
приятия. Иностранные инвестиции занимают особое место в общей массе 
инвестиционных вложений, так как их влияние на предприятия служит ка-
налом соединения внешней среды, окружающей предприятие, сформиро-
ванной в данной стране и регионе, со средой мирового экономического со-
общества. В этом случае производственная, хозяйственная и финансовая 
деятельность предприятий под влиянием иностранных инвестиций изме-
няется соответственно приоритетам развития, диктуемым теперь уже иной 
внешней средой деятельности, что может иметь как положительные, так и 
отрицательные последствия для самого предприятия, а также для региона и 
страны.  

Каждое происходящее изменение вследствие влияния иностранных 
инвестиций развивается в динамике – от вложений до завершения произ-
водственных и иных преобразований. Изменения развиваются на предпри-
ятиях, получивших иностранные инвестиции, но отражаются и на других 
предприятиях, на отраслевых группах и региональном производственном 
комплексе в целом, а также на других экономических и иных процессах. 

В процесс инвестиционного влияния иностранных капиталов на раз-
витие региональной экономики структурно выделяют пять этапов: 

1. Выделение иностранным инвестором средств в качестве инвести-
ционного вложения; 

2. Прохождение инвестиционных ресурсов по каналам движения че-
рез инвестиционную инфраструктуру; 

3. Вложение первичных инвестиций в конкретное предприятие, пре-
образование этого предприятия под действием иностранных инвестиций; 

4. Генерирование предприятием вторичных инвестиционных волн, 
обратное влияние иностранных инвестиций на внешнюю,  в том числе ин-
вестиционную среду и инфраструктуру; 

5. Трансформация регионального производственного комплекса под 
действием вторичных инвестиций, а также под влиянием произошедших 
изменений в инвестиционной сфере и инфраструктуре. 
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Влияние инвестиционного вложения передается от предприятия – 
объекта инвестиции – на смежные предприятия по цепочке, в виде так на-
зываемой «инвестиционной волны», распространяющейся по всем направ-
лениям и состоящей из отдельных вложений (финансовых, материальных, 
интеллектуальных и т.п.), каждое из которых выходит из конкретного 
предприятия-инвестора и идет в определенном направлении к другому 
предприятию, проходя по конкретным каналам через определенную ин-
фраструктуру. В этих потоках предприятия вступают в стабильные произ-
водственные и финансовые контакты и образуют упорядоченную систему 
связей, которая постепенно формирует новую структуру регионального 
производственного комплекса. 

Таким образом, влияние иностранного капитала через инвестицион-
ные вложения в предприятия регионального производственного комплекса 
накладывается на колебательную неустойчивость экономического разви-
тия, вследствие чего вытесняет предприятия за границу управляемости со 
стороны региональных органов управления. Можно также отметить тот 
факт, что любые иностранные инвестиции, все-таки прямо или косвенно 
управляются из-за рубежа. Это управление даже в самом примитивном ви-
де включает как минимум экономический и правовой режим страны-
инвестора, регламентирующий отток капитала через инвестиции в зару-
бежные страны. Учитывая эти обстоятельства можно выделить три укруп-
ненных типа последствий присутствия иностранного капитала в отдельном 
регионе: 

- изменения внешней среды деятельности предприятий в регионе, 
которые ведут, прямо или косвенно, к созданию лучших возможностей для 
именно предприятий с иностранными инвестициями и подконтрольными 
им либо тесно связанными в рамках производственных, финансовых и тор-
говых циклов; 

- постоянно происходящий процесс изменений отдельных предпри-
ятий и трансформации всего регионального производственного комплекса 
в целом,  преимущественно в направлении, выгодном иностранному капи-
талу; 

- вытеснение предприятиями с иностранными инвестициями всех 
прочих, приводящее к изменению количественного и отраслевого состава 
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регионального производственного комплекса в ущерб приоритетам разви-
тия региона и общероссийским интересам. Данные проявления присутст-
вия иностранного капитала характерны не только для России и ее регио-
нов. Способность иностранных инвесторов продуцировать определенный 
вид хозяйственной практики и через них влиять на развитие регионального 
производственного комплекса – внушает озабоченность исследователям 
практически всех развитых стран. 

Иностранные инвестиции, по сравнению с национальными,  требуют 
повышенного внимания региональных органов управления в связи с неод-
нозначностью последствий их воздействия на региональную экономику. 
Именно на уровне регионов необходимо предать инвестиционным процес-
сам с участием иностранного капитала характер селективного (избира-
тельного) и направленного воздействия на экономическое развитие в соот-
ветствие с приоритетами развития региона и общероссийскими интереса-
ми. 
 

АУЛА А. 
н.р. ДУХУ Р.К. 

ПРОБЛЕМА МОШЕННИЧЕСТВА В СТРАХОВАНИИ. УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ  

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Развитие страхового рынка – одно из важнейших условий становле-

ния отечественной экономики. Это было отмечено председателем Государ-
ственной Думы Геннадием Селезневым на состоявшемся в мае 1998 года 
международном конгрессе “Проблемы страхования в аспекте националь-
ной безопасности”. По мнению думского главы, Россия на сегодняшний 
день имеет все возможности для создания действенной страховой индуст-
рии, чему не способствует кризисное положение в стране. Одним из фак-
торов, тормозящих этот процесс, была названа криминализация страхового 
рынка. Параллельно с развитием страхования будет развиваться и вовле-
чение в него криминальных элементов, т.к. увеличение объемов средств в 
страховом секторе непременно привлечет внимание авторитетов преступ-
ного мира. 
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Наряду с этим нужно отметить, что страховой рынок привлекателен 
не только для “воротил” преступного мира, но и для мелких, разрозненных 
мошенников и аферистов, интересы которых попали в сферу страхования. 
Вместе они составляют серьезную проблему, как для национального стра-
хования, так и для государства в целом. Это обусловлено социальной зна-
чимостью института страхования, призванного “защищать имущественные 
интересы физических и юридических лиц при наступлении определенных 
событий (страховых случаев)” (См.: Закон РФ “Об организации страхового 
дела в Российской Федерации” от 17.11.92 (в ред. Федерального закона от 
31.12.97) Страховая компания, ставшая жертвой преступных посяга-
тельств, может понести такой ущерб, что станет неплатежеспособной и не 
сможет исполнить обязательства перед своими клиентами. Это, в свою 
очередь, приведет к ухудшению финансового состояния граждан и хозяй-
ствующих субъектов, доверивших свою собственность страховой компа-
нии. 

Страхователи, как субъекты страховых отношений, могут принимать 
активное участие в деятельности по воспрепятствованию криминализации 
страховой сферы. В то же время они должны осознавать, что страхование 
не является средством наживы, а служит способом возмещения ущерба 
при различных неблагоприятных явлениях и оказания помощи гражданам 
и их семьям при наступлении определенных событий в их жизни. Поэтому 
все некорректные взаимоотношения в сфере страхования могут перерасти 
в неприятности с Уголовным кодексом и правоохранительными органами. 
Для избежания неожиданностей всем субъектам страховой деятельности 
необходимо знать, какие именно деяния попадают под определение – стра-
ховое мошенничество, и каким образом удержать свое поведение в рамках 
соблюдения закона. 

Объектами страхования средств автотранспорта выступают механи-
зированные и другие средства транспорта. Страхование проводится в доб-
ровольном порядке. На страхование принимаются автомототранспортные 
средства, подлежащие регистрации органами ГИБДД МВД Российской 
Федерации. Страхование средств транспорта, при котором страховщик 
(страховая компания) возмещает ущерб, нанесенный страхователю (физи-
ческое или юридическое лицо, застраховавшее свой автотранспорт) при 
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повреждении или гибели только самого автотранспортного средства (ис-
ключая перевозимое имущество, багаж и т.п.), называется страхованием 
“каско”. На практике распространено комплексное страхование, при кото-
ром страхуется не только транспортное средство, но и багаж, дополни-
тельное оборудование, а также ответственность автовладельца. Данный 
вид страхования стал наиболее популярным у мошенников. Причин у это-
го явления много, назовем лишь некоторые из них. 

Что способствует преступности в автостраховании 
Во-первых, доступность. Для заключения договора по данному виду 

страхования не требуется ничего кроме автомобиля и некоторого количе-
ства денег (около 10% от страховой суммы) для уплаты страхового взноса. 
В то время как страхование дорогостоящего электронного оборудования 
или других средств производства осуществляется лишь крупными пред-
приятиями и организациями по причине значительно большей финансовой 
емкости. Автомобиль, как объект интереса страхового мошенника, привле-
кателен по причине мобильности и легкости в реализации. После фальси-
фикации страхового случая спрятать или продать его намного легче, чем 
железнодорожный состав с грузом. 

Во-вторых, общая криминализация отечественного автомобильного 
рынка. Под “крышей” организованных преступных групп находится льви-
ная доля сбыта новых и подержанных машин. Они контролируют авто-
рынки и рынки автозапчастей, на которых продается похищенный авто-
транспорт. Действуют подпольные мастерские, осуществляющие подго-
товку к реализации краденых машин (подделка номеров агрегатов, изго-
товление фальшивых регистрационных документов и т.д.). Такие условия 
наиболее благоприятны для мошенника, имеющего возможность фальси-
фицировать страховые случаи и проводить любые махинации с застрахо-
ванным автомобилем. Этим объясняется тот факт, что многие страховые 
мошенники – выходцы из криминального автобизнеса. 

В-третьих, халатность или корыстная заинтересованность предста-
вителей некоторых страховых компаний (СК). При заключении договора 
страхования требуется профессиональная, согласованная работа всех со-
трудников страховой организации (агента, эксперта, службы безопасности 
и др.). Это необходимо для полной и правильной оценки имущества, сте-
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пени риска и других обстоятельств, влияющих на условия договора. При-
влечение к этой работе неопытных сотрудников облегчает задачу афери-
ста. Нередки случаи, когда сотрудник СК за вознаграждение помогает мо-
шеннику осуществить его преступный замысел. Справедливости ради сто-
ит заметить, что в последнее время в результате деятельности органов 
внутренних дел и служб безопасности страховых компаний все большее 
количество преступлений стало пресекаться на начальном этапе. 

1. Завышение страховой суммы путем представления заведомо 
ложных сведений при заключении договора страхования 

Чаще всего искажается информация об автомобиле, который пред-
полагается застраховать. Мошенник “омолаживает” свою машину, т.е. ме-
няет год выпуска таким образом, что “опель” 1990 года выпуска “превра-
щается” в “опель” 1996 г.в., либо завышает ее класс, изменяя модель 
(“БМВ-318” на “БМВ-525”). Это, естественно, приводит к завышению 
страховой суммы. Нередко мошенники комбинируют эти два способа, со-
общая ложные сведения как о модели, так и о годе выпуска автотранспор-
та. Эти действия совершаются при помощи фиктивных документов (тех-
нический паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, 
доверенности и т.д.) и сопровождаются другими страховыми преступле-
ниями (ложный угон, поджог и т.д.). Так, гражданин М. застраховал, при-
надлежащий ему по доверенности автомобиль “БМВ-316” 1990 г.в., выдав 
его за автомобиль “БМВ-325” 1995 г.в. Таким образом страховая сумма не-
законным путем была увеличена почти вдвое. При этом были использова-
ны фиктивные (содержащие ложные сведения) документы на автомашину 
и доверенность. Через некоторое время был имитирован страховой случай 
(угон), незаконно получено страховое возмещение в размере 20 тыс.. дол-
ларов США, а машина была реализована по запчастям. 

Наряду, а чаще всего совместно с использованием фиктивных или 
поддельных документов незаконное завышение страховой суммы стано-
вится возможным при соучастии в преступлении сотрудников страховой 
компании (агентов, экспертов-оценщиков). 

2. Страхование транспортного средства в нескольких страховых 
компаниях и получение в каждой из них страхового возмещения в 
размере полной страховой стоимости. 
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В соответствии с Законом об организации страхового дела в РФ в 
том случае, когда страхователь заключил договоры страхования имущест-
ва с несколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей слож-
ности страховую стоимость имущества (двойное страхование), то страхо-
вое возмещение, получаемое им от всех страховщиков по страхованию 
этого имущества, не может превышать его страховой стоимости. При этом 
каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере, 
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им до-
говору к общей сумме по всем заключенным этим страхователем догово-
рам страхования указанного имущества. Другими словами, автовладелец, 
одновременно заключивший договор страхования машины от угона в пяти 
различных страховых компаниях со страховой суммой $10 тыс.. в каждой, 
при наступлении страхового случая не сможет получить $50 тыс.. страхо-
вого возмещения, если договором не предусмотрено иное, т.к. страховое 
возмещение не может превышать размера прямого ущерба застрахованно-
му имуществу страхователя или третьего лица при страховом случае, если 
договором страхования не предусмотрена выплата страхового возмещения 
в определенной сумме. 

При составлении договора страхователь обязан сообщить обо всех 
договорах страхования, заключенных в отношении этого имущества. Сле-
довательно, утаивание этих сведений и незаконное получение возмещения, 
превышающего ущерб, можно расценивать как мошеннические действия, 
тем более что зачастую реального ущерба нет, а страховой случай сфаль-
сифицирован мошенником. Так, например, в г.Москве действовала целая 
группа страховых мошенников, которые промышляли тем, что страховали 
дорогие “иномарки” сразу в нескольких страховых компаниях, имитирова-
ли страховые случаи (угон, поджог) и благополучно получали страховое 
возмещение во всех компаниях. Но и этим их преступная деятельность не 
ограничивалась. У “сгоревших” и “угнанных” машин изменялись номера 
агрегатов, они регистрировались на подставных лиц и их снова страховали, 
но уже в других страховых компаниях. Деятельность этой группы принес-
ла особо крупный материальный ущерб крупнейшим страховым организа-
циям, но была пресечена сотрудниками Управления по борьбе с экономи-
ческими преступлениями ГУВД г.Москвы. 
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Не смотря на успехи правоохранительных органов, появляются же-
лающие использовать эту схему для получения незаконного дохода. Но 
сделать это в настоящее время становится намного труднее. Страховые 
компании поняли опасность и доходность этих преступлений и объединя-
ют усилия по их пресечению. Создаются союзы, ассоциации, тандемы 
страховщиков. В их рамках действуют объединенные базы данных, содер-
жащие сведения о застрахованном автотранспорте, “черные списки” не-
добросовестных страхователей и другая информация. При необходимости 
страховщики обмениваются учетными сведениями и препятствуют мо-
шенникам. 

1. Ложный угон 
Это наиболее распространенный способ фальсификации страхового 

случая, т.к. предполагает получение максимального размера страхового 
возмещения, которое, как правило, равно страховой сумме. Схема данного 
преступления выглядит следующим образом: 

1) Заключение договора страхования. Как правило, страхуется доро-
гая автомашина иностранного производства. При этом возможно примене-
ние различных комбинаций по незаконному увеличению страховой суммы, 
приведенных выше. 

2) Фальсификация угона. Мошенник, предварительно спрятав авто-
машину, заявляет об угоне в территориальный отдел внутренних дел. За-
тем уведомляет СК о наступлении страхового случая. Характерным для 
всех подобных ситуаций является то, что страховой случай фальсифициру-
ется в начале срока действия страховки либо незадолго до ее окончания. 
Объясняется это различным типом преступников. Те, у кого страховое 
мошенничество превратилось в промысел, торопятся получить страховку и 
продолжить преступную деятельность в другой СК. Но есть и такие, у ко-
торых преступный замысел созрел по окончании срока действия страхов-
ки. Логика их поведения заключается в том, что поскольку страховой слу-
чай так и не наступил, деньги, потраченные на страхование, пропали впус-
тую. Но их можно вернуть, вдобавок получив солидную прибыль. 

3) Незаконное получение страхового возмещения. Внешне эта про-
цедура ничем не отличается от законной. Мошенник оформляет заявление 
с требованием выплатить страховку, предоставляет необходимые докумен-



24 
 

ты, а СК анализирует их и принимает решение о производстве выплаты. 
Разница лишь в том, что мошенник не имеет права на денежные средства 
СК, получаемые в виде возмещения. В некоторых случаях незаконное по-
лучение страхового возмещения сопровождается другими уголовно нака-
зуемыми деяниями. Одним из них является вымогательство (ст. 163 УК РФ 
[ИДП: 17872]). К такому методу преступники прибегают в случае, когда 
СК, усомнившись в правомочности требований страхователя, начинает 
всестороннюю проверку обстоятельств страхового случая и обоснованно 
задерживает выплату возмещения. 

4) Сокрытие следов и/или совершение нового преступления. После 
того как мошенник завладел денежными средствами, ему необходимо из-
бавиться от машины либо подготовить ее для совершения нового страхо-
вого преступления. На данном этапе автомобиль продается либо реализу-
ется по запчастям. При необходимости повторного использования машины 
в преступных целях злоумышленник изменяет, “перебивает” номера агре-
гатов (двигатель, кузов) и получает фиктивные документы. После этого 
схема преступления в точности повторяется в другой страховой компании. 

2. Ложный поджог 
Схема похожа на ложный угон. Но мошеннику невыгодно сжигать 

свое имущество и получать от страховой компании компенсацию его ре-
альной стоимости, поэтому при заключении договора страхования он мо-
шенническим путем должен обязательно завысить страховую сумму. Не-
которые действуют еще более изощренно. Так, например, гражданин С. за-
страховал принадлежащую ему на правах аренды автомашины “Ауди-100”. 
Раздобыв старый кузов от другой аналогичной машины, он перевез его на 
место парковки застрахованной машины и имитировал поджог. Вступив в 
сговор с сотрудником СК, осматривавшим место страхового случая, он 
ввел компанию в заблуждение, получил страховое возмещение в размере 
$5 тыс.., а “Ауди-100” передал арендодателю. 

3. Ложный ущерб 
Условиями договора предусматривается выплата страхового возме-

щения за нанесение ущерба застрахованному имуществу. Страховой слу-
чай может произойти как во время движения автомобиля в результате до-
рожно-транспортного происшествия (ДТП), так и во время стоянки. Мо-
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шенник за счет СК пытается возместить ущерб, причиненный его машине 
при обстоятельствах, не являющихся страховым случаем по условиям до-
говора или в силу закона (например, управление автотранспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии). При этом злоумышленник имитирует место 
ДТП. В другом случае преступник ссылается на хищение частей своего ав-
томобиля (зеркал, колес, дополнительного оборудования), которые в дей-
ствительности реализуются, либо используются на других машинах. 

Не смотря на проникновение преступности, страховая сфера являет-
ся перспективным элементом экономической системы. Подводя итог ха-
рактеристике преступлений, совершаемых при страховании средств авто-
транспорта, нужно обратить внимание на необходимость борьбы с нега-
тивными проявлениями на страховом рынке в целом. Мошенничества, хи-
щения, злоупотребления подрывают роль страхования как важнейшего ин-
ститута современного общества. Страхование является необходимым ры-
чагом управления экономической и социальной системой России. Необхо-
димо наличие у граждан и хозяйствующих субъектов особой страховой 
культуры, которая обеспечит развитие цивилизованных экономических 
отношений. 

Литература: 
1.Федеральный закон РФ О мошенничестве в автостраховании. 
2.Учебное пособие по сфере автострахования . 
3.Каляев С.А., Галицын Ю.В Проблема мошенничества а сфере авто-

страхования. 
4.Дисертация А.П. Черненко Автострахование и фактор влияния 

мошенничества на него 
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ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Целью существования любого бизнеса является извлечение прибыли 

для его владельцев в течение достаточно продолжительного периода вре-
мени. Из этой прописной истины следует, что владелец бизнеса всегда 
стремится к увеличению объема выручки и снижению издержек. Таким 
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образом, основная задача любого бизнесмена – это повышение экономиче-
ской эффективности своего бизнеса, то есть, по сути дела, его рентабель-
ности. 

Повышать же рентабельность бизнеса можно двумя путями: либо 
увеличивая выручку, либо снижая затраты. Разумеется, между двумя эти-
ми показатели есть определенная связь. Но в современных условиях, ха-
рактеризующихся жесткой конкурентной борьбой за потребителя и пере-
насыщенностью рынка, бывает крайне затруднительно повышать оборот и 
цены на продукцию, поэтому одним из важнейших способов повышения 
эффективности бизнеса является снижение издержек. 

Обычно к проблеме сокращения издержек подходят следующим об-
разом. Во-первых, необходимо проанализировать структуру издержек, и 
выбрать те статьи затрат, которые вносят наибольший вклад в издержки. 
Во-вторых, надо определить, какие статьи затрат в принципе поддаются 
сокращению, и в каких пределах мы можем данными затратами управлять. 
Допустим, статья затрат «сырье и материалы» составляет 50% в общей 
структуре затрат, но если мы не можем найти поставщиков с более низки-
ми ценами, то сократить сколько-нибудь существенно эту статью при за-
данном объеме выпуска продукции и без изменения технологии производ-
ства – крайне затруднительно. 

Одной из статей расходов, которую можно сокращать в определен-
ных пределах, являются расходы на персонал. Они включают в себя не 
только фонд заработной платы и отчисления с ФОТ, но также: 

- расходы на социальный пакет и льготы для работников; 
- расходы на производственное обучение и переподготовку сотруд-

ников; 
- расходы на подбор кандидатов и наем на работу; 
- расходы на обеспечение техники безопасности; 
- Стоимость содержания рабочих мест, включая стоимость спецоде-

жды, освещения, отопления, уборки рабочих мест и т.д.; 
- прочие виды расходов на персонал, специфические для каждого 

предприятия. 
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Поэтому, проводя оптимизацию численности персонала, мы сокра-
щаем не только ФОТ и отчисления с него, но и все остальные расходы, 
связанные с персоналом, о чем следует помнить. 

Суть оптимизации численности персонала заключается в том, что 
необходимо свести количество персонала, работающего на предприятии, к 
минимуму, при выполнении двух ограничений: 

- должно быть обеспечено гарантированное качественное выполне-
ние заданной производственной программы; 

- затраты на персонал не должны превышать некоторую заранее оп-
ределенную величину. 

Таким образом, когда говорят об оптимизации численности персона-
ла, в первую очередь подразумевают ее сокращение. Отчасти превышение 
численности обусловлено еще социальной политикой СССР, когда госу-
дарство стремилось обеспечить 100-процентную занятость населения, и 
предприятия создавались именно с таким расчетом. Но на наш взгляд, бо-
лее серьезный фактор увеличенной численности персонала – это изношен-
ное оборудование и не самые современные технологии, благодаря чему 
требуется содержать большое количество ремонтного и обслуживающего 
персонала. 

Особенно важно подчеркнуть, что сокращение численности персона-
ла должно проходить как минимум без снижения эффективности произ-
водства, а еще лучше – если с увеличением. Как правило, это достигается 
внедрением новой техники и технологии на производстве, и оптимизацией 
деловых процессов в аппарате управления. 

Итак, когда мы определились, что оптимизация численности персо-
нала в данной организации или на предприятии необходима, возникает ло-
гичный вопрос: как именно это лучше сделать? 

Методы и подходы к оптимизации численности персонала 
К проведению оптимизации численности персонала компании следу-

ет относиться как к отдельному проекту, который необходимо спланиро-
вать, то есть определить состав работ, их последовательность, сроки вы-
полнения и ответственных за исполнение каждой задачи. 

Прежде всего, необходимо провести диагностику текущего состоя-
ния дел в сфере производительности труда и численности персонала. Надо 
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систематизировать и проанализировать количество персонала в компании 
в разрезе подразделений, с учетом выполняемых подразделением функций 
и реальной загрузки (интенсивности и продолжительности работы). На ос-
нове выводов, полученных в ходе такого анализа, можно предложить ряд 
мер по оптимизации бизнес-процессов. Кроме этого, полезно задуматься о 
проведении модернизации оборудования и внедрении передовых произ-
водственных технологий. Все эти мероприятия позволят сразу выявить те 
рабочие места, которые подлежат сокращению за ненадобностью. 

Далее следует рассчитать оптимальную численность персонала, по-
требную для качественного выполнения производственной программы с 
учетом оптимизации административных и производственных процессов. 
Определение оптимальной численности персонала производится с исполь-
зованием той или иной методики нормирования численности. Сравнивая 
имеющуюся на сегодняшний день численность персонала с оптимальной, 
получаем то количество персонала в каждом подразделении, которое необ-
ходимо сократить. Однако речь может идти не только о сокращении, но и о 
перераспределении персонала по структурным единицам, если это обу-
словлено необходимостью усиления отдельных подразделений. 

После этого необходимо спланировать программу сокращений, в ко-
торой нужно ответить на два непростых и болезненных вопроса: «КОГО?» 
и «КАК?» необходимо сократить. Причем ответить на первый вопрос, по-
жалуй, легче и проще, чем на второй. Хотя и первый вопрос, как показыва-
ет практика, не такой уж простой. Например, Трудовой кодекс РФ прямо 
указывает, что при сокращении численности или штата преимущество на 
оставление на работе имеют работники с более высокой производительно-
стью труда и квалификацией (ст. 179). Статья 261 ТК РФ предоставляет 
гарантии беременным женщинам и женщинам, имеющих детей до 3 лет, 
матерям-одиночкам с детьми до 14 лет либо с инвалидом до 18 лет, а также 
другим лицам, воспитывающим указанных детей без матери. На таких со-
трудников распространяется запрет на увольнение по инициативе админи-
страции, за исключением случаев ликвидации организации. При этом мо-
жет оказаться, что перечисленные лица не обладают наибольшей произво-
дительностью труда, тем не менее работодатель обязан оставить их на ра-
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боте. Поэтому при выборе кандидатов на увольнение такие нюансы обяза-
тельно надо учитывать. 

Ответить на вопрос «КОГО?» будет проще, если принять концепцию 
так называемого «кадрового ядра» и «кадровой периферии». Любой руко-
водитель интуитивно понимает, что кадровое ядро – это те сотрудники, без 
которых работа просто не может качественно выполняться. То есть кадро-
вое ядро – это сотрудники: 

- участвующие в основных бизнес-процессах компании; 
- приносящие компании наибольшую прибыль (либо минимизирую-

щие расходы компании); 
- обладающие наибольшей производительностью труда и квалифи-

кацией; 
- специалисты, которым в силу их знаний, умений и опыта сложно 

быстро подобрать замену на рынке труда; 
- демонстрирующие высокий потенциал и динамику профессиональ-

ного развития. 
Соответственно, кадровая периферия – это все остальные сотрудни-

ки. Разумеется, кадровая периферия тоже выполняет определенные функ-
ции, но при наступлении какой-либо кризисной ситуации от кадровой пе-
риферии можно избавится без серьезных последствий для бизнеса, а по-
том, при необходимости – набрать новый «периферийный» персонал. 

Рассмотрим простой пример. Бригада, работающая на распилке дре-
весно-стружечной плиты (ДСП), состоит из оператора распилочного стан-
ка, трех подсобных рабочих, стаскивающих распиленные детали со станка 
и укладывающих их в штабеля, и водителя автопогрузчика, который под-
возит к станку ДСП и отвозит на склад штабеля деталей. В этом случае 
«кадровым ядром» бригады будут оператор станка и водитель погрузчика, 
как наиболее квалифицированные работники, а подсобные рабочие – «кад-
ровой периферией», поскольку их легко заменить при необходимости. 
Пример, разумеется, достаточно условный, но он иллюстрирует принцип 
выделения ядра и периферии. Если же модернизировать оборудование, то 
можно обеспечить автоматическое укладывание деталей распиленной ДСП 
в штабеля, и тогда подсобные рабочие вообще в данной бригаде не потре-
буются. 
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Когда определены потенциальные кандидаты на увольнение, требу-
ется выбрать методы, с помощью которых будет проводиться сокращение 
штатов или численности. Существует два принципиально различных под-
хода к проведению сокращения численности, которые условно можно на-
звать «жестким» и «мягким». 

«Жесткий» подход – это классическое сокращение штатов: наступает 
некий кризис, принимается решение о сокращении издержек путем сокра-
щения штатов, выявляются неэффективные рабочие места, сотрудников 
предупреждают за два месяца об увольнении, выплачивают положенные 
по ТК компенсации и увольняют. Таким образом, процедура сокращения 
происходит довольно быстро, и с относительно небольшими затратами 
(компенсации при увольнении). Однако недостатков у такого подхода 
больше, чем достоинств. Во-первых, в случае быстрых и жестких сокра-
щений есть риск ошибки, которая выльется для предприятия в конфликты, 
как с увольняемым персоналом, так и профсоюзами. Во-вторых, в случае 
градообразующего предприятия возникновение массовой безработицы 
может вылиться в возрастание социальной напряженности в регионе, а это, 
в свою очередь, может отразиться и на отношениях с региональной адми-
нистрацией. В-третьих, ухудшается моральный климат в оставшейся части 
коллектива – жесткие увольнения не добавляют сотрудникам лояльности. 
А это в конечном счете сказывается на снижении производительности тру-
да. 

«Мягкие» методы сокращения численности основаны на стремлении 
уйти от прямых увольнений по инициативе администрации, их суть заклю-
чается в создании условий для стимулирования «естественного» снижения 
численности персонала. «Мягкие» методы направлены на предупреждение 
таких ситуаций, когда требуется проводить массовые увольнения. 

Все «мягкие» методы можно условно разделить на три группы: 
- «естественное» выбытие; 
- «мягкое» сокращение; 
- управление численностью без сокращений. 
«Естественное» выбытие персонала 
«Естественное» выбытие персонала – это такие способы, при кото-

рых персонал увольняется самостоятельно, по собственной инициативе, и 
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задача администрации – создать для этого некоторые условия. Самый про-
стой способ – временно запретить прием на работу новых сотрудников, 
издав соответствующий приказ. При этом будет проходить естественная 
убыль персонала: кто-то будет увольняться по личным мотивам, кто-то за-
хочет уйти на пенсию, и т.д. Однако, если текучесть персонала на пред-
приятии не очень значительна, то слишком сильно на данный метод не 
стоит полагаться. Выход на пенсию сотрудников, достигших пенсионного 
возраста – тоже один из вариантов естественного выбытия. Разумеется, 
речь идет именно о добровольном решении самого сотрудника – пенсио-
нера. Выход на пенсию можно стимулировать путем единовременных вы-
плат таким работникам, либо участием в корпоративной пенсионной про-
грамме. 

Самый «жесткий» из методов «естественного» выбытия – это стиму-
лирование увольнений по собственному желанию за счет ужесточения 
процедуры аттестации персонала и модернизации системы материального 
стимулирования. Если сотрудник не проходит очередной аттестации, он 
подлежит либо увольнению по несоответствию занимаемой должности, 
либо переводу на должность, соответствующую его квалификации (т.е. оп-
лачиваемую ниже). И то, и другое стимулирует сотрудника увольняться 
самостоятельно. Естественно, что при последующем приеме на работу со-
трудник сам заинтересован в том, чтобы в его трудовой книжке не было 
записи об увольнении по несоответствию занимаемой должности. Кроме 
того, можно «наказывать рублем» сотрудников, нарушающих трудовую 
дисциплину, то есть лишать их премий за соответствующие проступки, ес-
ли такая возможность отражена в Положении о премировании. Ну а в слу-
чаях, связанных с неоднократным неисполнением без уважительных при-
чин либо грубым нарушением трудовых обязанностей, сотрудники подле-
жат увольнению по инициативе администрации (ст. 81 п. 5 и 6 ТК РФ). 

«Мягкое» сокращение 
К методам «мягкого» сокращения мы относим: 
- использование досрочных льготных пенсионных программ; 
- перевод части персонала в дочерние бизнес-единицы; 
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- стимулирование увольнений по собственному желанию за счет 
привлекательной системы компенсаций и поддержке при дальнейшем тру-
доустройстве. 

Досрочные льготные пенсионные программы направлены на сниже-
ние численности сотрудников предпенсионного возраста. Принцип заклю-
чается в том, что такому сотруднику предлагают соглашение, согласно ко-
торому сотруднику будут выплачивать часть (допустим, 75%) его средней 
заработной платы в течение срока, оставшегося до достижения пенсионно-
го возраста, но он при этом не должен работать ни на самом предприятии, 
ни где-либо еще. 

Хороший способ реструктуризации бизнеса, одним из результатов 
которого является как раз оптимизация численности персонала – это выде-
ление непрофильных видов деятельности в дочерние предприятия голов-
ной компании. Как правило, выделяются различные сервисные службы: 
ремонтные, транспортные и т.п. подразделения. Соответствующий персо-
нал переводится в эти дочерние компании. Тем самым можно существенно 
снизить численность персонала головной компании. Обычно головная 
компания первое время поддерживает свою «дочку», обеспечивая ей опре-
деленный объем заказов. Однако важно, чтобы «дочка» работала в услови-
ях конкурентной борьбы и была вынуждена снижать цены на свои услуги 
для материнской компании. В противном случае издержки материнской 
компании будут даже возрастать, поскольку в цену своих услуг «дочка» 
закладывает все свои расходы, которые с учетом выделения увеличивают-
ся. 

Стимулирование увольнений по собственному желанию за счет при-
влекательной системы компенсаций и помощи в дальнейшем трудоустрой-
стве (т.н. outplacement) – особенно актуален для градообразующих пред-
приятий. Сейчас принято много говорить о социальной ответственности 
бизнеса, и это как раз тот случай, когда социальная ответственность долж-
на обязательно присутствовать. Как один из вариантов – сотруднику пред-
лагается компенсация больше, чем была бы положена ему при увольнении 
по сокращению штатов. Это может стимулировать сотрудника уволиться 
самостоятельно. 
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Поддержка в дальнейшем трудоустройстве связана с инвестициями в 
создание новых рабочих мест в регионе. Подобные программы создаются в 
тесном взаимодействии с местной администрацией для стимулирования 
развития малого бизнеса. Например, предприятие может предложить бес-
процентную ссуду высвобождаемым работникам, для того чтобы они мог-
ли заняться предпринимательской деятельностью. 

Предприятия также могут сдавать свои неиспользуемые помещения 
в аренду предпринимателям, которые также создают дополнительные ра-
бочие места. Например, можно создать цех по пошиву спецодежды (как 
отдельную компанию), и принять в него на работу сокращенный ранее 
вспомогательный персонал. И подобных вариантов может быть много. 

Управление численностью и расходами на персонал без проведения 
сокращений – наиболее перспективный путь для того, чтобы избежать не-
обходимости увольнения по инициативе администрации. Например, для 
временных или сезонных работ лучше использовать срочные трудовые до-
говора. Разумеется, пользоваться этим инструментом следует очень акку-
ратно – надо быть готовым при необходимости обосновать, что работы 
действительно носят временный характер. 

Также на определенные работы можно привлекать специалистов по 
договорам подряда, а также задуматься о том, чтобы часть функций вооб-
ще передать на аутсорсинг. 

В случае внезапного наступления кризиса, когда требуется резко со-
кратить издержки, можно перевести персонал на неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю. Однако опыт применения такого способа в 
середине 90-х годов на российских предприятиях говорит о том, что это 
действительно крайняя мера, в перспективе не очень эффективная. Непол-
ный рабочий день или неделя по сути своей означает скрытую безработицу 
со всеми сопутствующими ей недостатками. 

Незаслуженно забыт метод перевода отдельных подразделений и 
бригад на внутренний хозрасчет. Этот метод активно пропагандировался в 
период перестройки. Бригаде устанавливается определенный фонд оплаты 
труда за установленный объем работ, и бригада самостоятельно распреде-
ляет этот фонд между своими работниками. Тем самым бригада мотивиру-
ется на избавление от неэффективных работников. Важно при этом не уре-
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зать фонд оплаты труда бригады, потому что в противном случае этом ме-
тод не будет работать. 

Применяя «мягкие» методы сокращения численности, компания ре-
шает две задачи – сокращает издержки на персонал, и одновременно обес-
печивает лояльность как оставшихся, так и бывших сотрудников. Разуме-
ется, часть этих методов бывает связана с дополнительными издержками 
на осуществление программы сокращений (по сравнению с «жестким» со-
кращением), но зато позволяет избежать недостатков, присущих сокраще-
нию штатов по инициативе администрации. 

Литература: 
1. Электронные издания: http://hrm.ruoptimizacija-chislennosti-
personala-odin-iz-metodov-sokrashhenija-izderzhek-biznesa 
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БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 
Кабинетом Министров Республики Адыгея и Государственным Со-

ветом – Хасэ Республики Адыгея рассматриваются вопросы о ходе реали-
зации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жильё - гражданам России» и Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы:  

2 апреля 2008 года состоялись Парламентские слушания Государст-
венного Совета – Хасэ Республики Адыгея «О ходе реализации в Респуб-
лике Адыгея приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жильё  гражданам России».               

Приоритетный национальный проект «Здоровье» 
Приоритетный национальный проект "Здоровье", направлен на мо-

дернизацию российской системы здравоохранения. Проект включает в се-
бя увеличение заработной платы медицинским работникам, поставку диаг-
ностического оборудования и санитарного транспорта, проведение имму-
низации и диспансеризации населения и т.д. 
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Очевидно, что для оказания квалифицированной первичной меди-
цинской помощи, необходимо повысить уровень квалификации участко-
вых врачей, сократить сроки диагностики в поликлиниках, обновить сани-
тарный автотранспорт и т.д. 

За 1 полугодие 2008 года прошли курсы усовершенствования 8 вра-
чей. Все специалисты участковой службы: врачи-терапевты участковые, 
врачи-педиатры участковые, медсестры врачей-терапевтов участковых и 
медсестры врачей-педиатров участковых имеют сертификаты специалиста 
(100%). В целях улучшения укомплектованности медицинскими кадрами 
лечебно-профилактических учреждений первичного звена, привлечения 
квалифицированных специалистов продолжено осуществление дополни-
тельных выплат медицинским работникам участковой службы. Заключены 
договора между Адыгейским республиканским фондом обязательного ме-
дицинского страхования и 21 амбулаторно-поликлиническим учреждением 
об осуществлении денежных выплат за оказанные медицинские услуги. 
Произведены дополнительные выплаты:  

участковым врачам и медицинским сестрам в размере 28,3 млн.. руб-
лей;  

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи на сум-
му 11,7 млн..рублей.  

В рамках ПНП «Здоровье» для оснащения ЛПУ Республики Адыгея, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь было поставлено 
диагностическое оборудование в количестве 234 единиц. За счет средств 
федерального бюджета Федеральным агентством по здравоохранению и 
социальному развитию в 2006-2007 годах осуществлена централизованная 
поставка 51 автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенного необ-
ходимым медицинским оборудованием, в том числе 2 реанимобиля для 
Адыгейской республиканской клинической больницы и Адыгейской рес-
публиканской детской клинической больницы на общую сумму 29 млн.. 
рублей. 

Парк автомобилей Станции скорой медицинской помощи г. Майкопа 
и отделений скорой медицинской помощи ЛПУ Республики Адыгея об-
новлен на 100%, расширены возможности по транспортировке тяжелых 
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больных, время ожидания больными бригады скорой медицинской помо-
щи сократилось до 11 минут.  

Определена численность больных ВИЧ-инфекцией в Республике 
Адыгея, подлежащих лечению. В 2008 году планируется осуществлять ле-
чение 35 ВИЧ-инфицированных. По состоянию на 01.07.2008 за счет пере-
ходных остатков антиретровирусных препаратов лечение получают 24 
ВИЧ-инфицированных больных. По состоянию на 01.07.2008 с целью вы-
явления ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусом гепатита «С» 
обследовано 63638 человек – 62,4 % от годового плана. В 2008 году в рам-
ках ПНП «Здоровье» запланировано привить против вирусного гепатита 
«В» 48796 детей, подростков, взрослых, против кори – 78 человек взрос-
лых до 35 лет, не привитых ранее, против гриппа – 85819 человек. 

В целях ранней диагностики наследственных заболеваний, своевре-
менного начала лечения, снижения младенческой смертности, детской ин-
валидности в 2008 году в Республике Адыгея продолжается проведение 
неонатального скрининга на галактоземию, адреногенитальный синдром и 
муковисцидоз. За I полугодие 2008 года неонатальный скрининг проведен 
2766 новорожденным детям. Случаев заболевания галактоземией, адрено-
генитальным синдромом и муковисцидозом не выявлено. 

 В целях раннего выявления и эффективного лечения заболеваний, в 
том числе социально значимых, снижения смертности и инвалидности на-
селения в Республике Адыгея в 2008 году запланировано проведение до-
полнительной диспансеризации работающих граждан. За 1 полугодие 2008 
года прошли дополнительную диспансеризацию 1173 человека (10,1% от 
годового плана). В 2008 году плановый охват дополнительными медицин-
скими осмотрами работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, составляет 2095 человек.  

В целях повышения доступности высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи населению в 2008 году для Республики Адыгея было вы-
делено 2328 квот в федеральные специализированные медицинские учре-
ждения. За 1 полугодие 2008 года в лист ожидания включено 126 человек, 
направлено в федеральные центры 647 человек, получили высокотехноло-
гичные виды медицинской помощи 593 человека.  
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В целях сохранения и укрепления здоровья женщин в период бере-
менности и родов, а также новорожденных детей, снижения материнской, 
перинатальной и младенческой смертности в 2008 г. продолжена реализа-
ция программы  «Родовой  сертификат». По состоянию на 01.07.2008 ЛПУ 
Республики Адыгея по родовым сертификатам за оказанную медицинскую 
помощь женщинам отделением Фонда социального страхования было вы-
плачено по талонам № 1 и № 2 родовых сертификатов 16,7 млн.. рублей. 
Кроме того, за диспансерное наблюдение детей в течение первого года 
жизни детским поликлиникам и детским отделениям поликлиник по тало-
ну № 3 родового сертификата выплачено 3,032 млн.. рублей. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея и 
муниципальных бюджетов осуществляется софинансирование мероприя-
тий ПНП в сфере здравоохранения. На 2008 год в республиканском бюд-
жете Республики Адыгея по отрасли «здравоохранение» на софинансиро-
вание мероприятий по ПНП предусмотрено 8,32 млн.. рублей.  

Осуществляется информирование различных групп населения по во-
просам реализации мероприятий проекта. В средствах массовой информа-
ции Республики Адыгея регулярно освещались вопросы реализации ПНП в 
сфере здравоохранения. С 01.01.2008 Министерством здравоохранения 
Республики Адыгея опубликовано 10 статей в газетах, организовано и про-
ведено 10 информационных передач по республиканскому телевидению, 3 
выступления на республиканском радио. 

Приоритетный национальный проект «Образование» 
Сегодня связь между современным, качественным образованием и 

перспективой построения гражданского общества, эффективной экономи-
ки и безопасного государства очевидна. Для страны, которая ориентирует-
ся на инновационный путь развития, жизненно важно дать системе образо-
вания стимул к движению вперед – это и есть первоочередная задача при-
оритетного национального проекта "Образование". 

Реализация данного национального проекта послужила новым им-
пульсом всесторонней государственной и общественной поддержки учре-
ждений образования. По сути, это первые практические шаги, которые 
должны за довольно короткий срок вывести отечественную систему обра-
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зования на новый уровень, создать условия для интенсивного инновацион-
ного развития нашего государства.  

В целях стимулирования общеобразовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образовательные программы, конкурсной ко-
миссией были отработаны предложения документа, определяющего мето-
дику оценки критериев конкурсного отбора школ, по работе представите-
лей гражданских институтов в качестве экспертов. Вся необходимая доку-
ментация по участию в конкурсе направлена муниципальным органам 
управления образованием, размещена на сайте Министерства образования 
и науки Республики Адыгея. На конкурс представили документы 26 обще-
образовательных учреждений. В соответствии с квотой 11 лучших школ 
республики стали победителями республиканского этапа конкурсного от-
бора. Кроме этого 5школ, следующие по рейтингу за школами-победите-
лями, получают по 500 тыс. рублей из республиканского бюджета Респуб-
лики Адыгея на приобретение компьютерной оргтехники. В Республику 
Адыгея поступило 11 млн. рублей из федерального бюджета для школ-
победителей. 

На республиканский этап были представлены конкурсные материалы 
94 педагогов. По квоте, выделенной Республике Адыгея, 37 учителей по-
лучают по 100 тыс. рублей из федерального бюджета, 15 учителей-
участников не победивших, но имеющих высокий рейтинг после победи-
телей, поощрены в сумме 30 тыс. рублей из республиканского бюджета 
Республики Адыгея.  

Своевременно и в полном объёме поступают в Республику Адыгея 
предусмотренные средства на дополнительное вознаграждение за классное 
руководство. За 1 полугодие 2008 года из федерального бюджета произве-
дена выплата 2 699 педагогическим работникам на сумму 20 627 тыс.. руб-
лей. 

 Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта 
России» доставлены согласно плану в образовательные учреждения Рес-
публики Адыгея стандартные базовые пакеты программного обеспечения. 
В рамках Республиканской целевой программы развития образования за-
куплены персональные компьютеры и сетевое оборудование для общеоб-
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разовательных учреждений Республики Адыгея, подключенных к сети Ин-
тернет на общую сумму 1,0 млн. рублей. 

Для закупки учебного и учебно-наглядного оборудования  в респуб-
ликанском бюджете Республики Адыгея в 2008 году предусмотрены сред-
ства в сумме 2,5 млн. рублей, проведён аукцион, заключен контракт с по-
бедителем аукциона. За счёт федеральных средств запланирована закупка 
41 комплекта учебно-наглядного оборудования.  

Для закупки школьных автобусов в республиканском бюджете Рес-
публики Адыгея в 2008 году предусмотрено 2 млн. рублей. Проведён кон-
курс, заключен контракт на закупку 2 автобусов «ПАЗ» на сумму 1698,8 
тыс. рублей, а за счёт средств федерального бюджета запланирована за-
купка 8 микроавтобусов и 3 автобусов. 

В части информирования населения об основных направлениях и 
мероприятиях реализации ПНП «Образование» осуществляется взаимо-
действие Министерства образования и науки Республики Адыгея с мест-
ными средствами массовой информации, за 1 полугодие 2008 года: 23 пуб-
ликации в газетах «Советская Адыгея», «Адыгэ макъ», «Майкопские ново-
сти»; 4 интервью на местном телевидении.  

Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жи-
льё гражданам России» 

Квартирный вопрос в Адыгее, как и в России в целом стоял всегда, 
стоит сегодня и будет стоять, по всей видимости, в будущем. Один из эф-
фективных механизмов его решения – это рынок доступного жилья. При-
оритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» ориентирован на смягчение этой острой и актуальной про-
блемы для миллионов российских граждан, его целью является формиро-
вание рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий про-
живания гражданам России. Несмотря на то, что названный приоритетный 
национальный проект составили мероприятия по увеличению объемов и 
снижению стоимости строительства, повышению доступности жилья, по-
купательской способности населения и качества жилищных и коммуналь-
ных услуг, темпы жилищного строительства не соответствуют величине 
существующего спроса. В результате цены на жилье растут, что делает его 
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мало или вовсе недоступным для основных категорий, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий граждан.  

В целях обеспечения формирования рынка доступного жилья, а так-
же во исполнение положений Жилищного и Градостроительного кодексов 
Российской Федерации в 1 полугодии 2008 года приняты нормативно-
правовые акты Правительства Республики Адыгея. Разработан проект схе-
мы территориального планирования Республики Адыгея, который согласо-
ван с Министерством регионального развития Российской Федерации.  

В части осуществления контроля за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности в Республике Адыгея, Комитетом по ар-
хитектуре и градостроительству Республики Адыгея в 1 полугодии 2008 
года проведено 7 проверок в муниципальных образованиях. По итогам 
проверок выдано 1 предписание администрации МО «Майкопский район», 
а также направлены акты проверок в прокуратуру Тахтамукайского и Ко-
шехабльского районов. Для оказания поддержки при разработке градо-
строительной документации муниципальным образованиям в 2008 году 
предусмотрены средства республиканского бюджета Республики Адыгея в 
сумме 4,4 млн.. рублей. Муниципальными бюджетами предусмотрены 
средства на  эти цели в сумме 23,8 млн.. рублей.  

В 2008 году предусмотрено финансирование строительства и рекон-
струкции объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 169,153 млн.. 
рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета финансируются 
объекты:  

- реконструкция очистных сооружений в г. Майкопе с увеличением 
производительности до 200 тыс.. куб.м/сут. – 55 млн. рублей;  

- реконструкция и расширение Майкопского группового водопрово-
да по условиям сейсмичности (первый этап строительства), г. Майкоп, 
Республика Адыгея 3 млн. рублей.  

Из республиканского бюджета Республики Адыгея предусмотрены 
средства в сумме 46,153 млн. рублей, а из местных бюджетов – 65,0 млн. 
рублей. В 1 полугодии 2008 года по Республиканской инвестиционной 
программе и Программе экономического и социального развития Респуб-
лики Адыгея за счет средств республиканского бюджета Республики Ады-
гея и местных бюджетов освоены средства в сумме 43,66 млн. рублей.  
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В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» 8 бланков сертификатов за счет средств фе-
дерального бюджета на общую сумму 8199,9 тыс. рублей поступили в Рес-
публику Адыгея в том числе:  

- военнослужащим – З сертификата на сумму 3439,8 тыс. рублей;  
- чернобыльцам – 1 сертификат на сумму 772,2 тыс. рублей;  
- северянам – 2 сертификата на сумму 1039,5 тыс. рублей;  
- вынужденным переселенцам – 2 сертификата на сумму 2948,4 тыс. 

рублей.  
По итогам конкурсного отбора, состоявшегося в Росстрое Республи-

ка Адыгея была признана победителем конкурсного отбора на привлечение 
средств федерального бюджета в 2008 году. Подготовлена заявка на выде-
ление средств федерального бюджета на сумму 37,2 млн. рублей для ока-
зания поддержки 162 молодым семьям Республики Адыгея. Однако были 
утверждены контрольные цифры федерального бюджета в сумме 13684,74 
тыс. рублей, что в 2,7 раза меньше заявленной суммы. Распределение 
средств федерального бюджета между субъектами Российской Федерации 
осуществлялось пропорционально количеству молодых семей, включен-
ных в сводные списки, представленные в Росстрой.  

В целях развития ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Адыгея за 1 полугодие 2008 года кредитными и не кредитными организа-
циями республики выдано 252 ипотечных кредита и займа на сумму 339,8 
млн..рублей.  

Итоги реализации приоритетного национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жильё - гражданам России» в Республике Адыгея были 
рассмотрены на коллегии Министерства строительства, транспорта и до-
рожного хозяйства Республики Адыгея 29 февраля 2008 года, а также на 
парламентских слушаниях, состоявшихся в Государственном Совете - Хасэ 
Республики Адыгея 2 апреля 2008 года.  

Приоритетный национальный  проект «Развитие агропромышленно-
го комплекса» 

Важным аспектом оздоровления ситуации в агропромышленном 
комплексе республики остается реализация национального проекта «Раз-
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витие АПК». В рамках оказания поддержки малым формам хозяйствования 
на селе в 1 полугодии текущего года кредитными организациями выделе-
ны кредиты на сумму 216,5 млн. рублей. Из них 78,4 млн. рублей предос-
тавлено – гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 112,7 млн. 
рублей – крестьянским (фермерским) хозяйствам и 25,4 млн. рублей – кре-
дитным кооперативам. Предприятиям агропромышленного комплекса Рес-
публики Адыгея различных форм собственности кредитными организа-
циями, расположенными на территории Российской Федерации, выданы 
кредиты в размере 941,2 млн. рублей. Кроме того, кредитными кооперати-
вами предоставлены займы своим пайщикам на сумму 57,1 млн. рублей.  

В рамках осуществления мероприятий по обеспечению доступным 
жильем молодых семей и молодых специалистов на селе между Минсель-
хозами России и Республики Адыгея заключено соглашение о взаимодей-
ствии в 2008 году по выполнению мероприятий по обеспечению доступ-
ным жильём молодых семей и молодых специалистов на селе. В качестве 
претендентов рассматриваются 38 молодых семей и молодых специали-
стов. В республиканском бюджете Республики Адыгея на эти цели преду-
смотрено 6,4 млн. рублей, из федерального бюджета также планируется 
выделить 6,4 млн. рублей.  

В целях осуществления комплекса мер по газификации и водоснаб-
жению в сельской местности между Министерствами сельского хозяйства 
России и Республики Адыгея заключено соглашение о выполнении меро-
приятий программы по развитию газификации и водоснабжения в сельской 
местности. На водоснабжение планируется выделить 2 млн. рублей из фе-
дерального бюджета, 3 млн. рублей из республиканского бюджета Респуб-
лики Адыгея, 2 млн. рублей за счет внебюджетных источников. На гази-
фикацию предусмотрено 2,6 млн. рублей за счет средств федерального 
бюджета, 3,9 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета и 3,7 
млн. рублей из внебюджетных источников.  

Все мероприятия приоритетных национальных проектов ориентиро-
ваны на перспективу. Главная их цель – добиться более ощутимых резуль-
татов повышения благосостояния населения. Национальные проекты в та-
ких областях, как здравоохранение, образование, жилье, АПК признаны 
приоритетными, так как именно этими сферами определяется качество 
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жизни людей и социальное самочувствие общества. Реализация нацио-
нальных приоритетов позволяет решить назревшие и жизненно важные для 
наших граждан проблемы. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

В БАНКЕ 
 

В этой статье мы рассмотрим вопрос о системе менеджмента в банке. 
Существующие стандарты требуют наличия системы менеджмента качест-
ва или, иначе говоря, СМК, которая будет работать в качестве инструмента 
управления качеством всевозможных продуктов и процессов, в том числе, 
и банковских. Система менеджмента в банке является неотъемлемой ча-
стью эффективного корпоративного управления банком. От степени эф-
фективности подобной системы напрямую зависят успешность и качество 
системы менеджмента банка в целом.  

Система менеджмента в банке неразрывно связана с деятельностью 
Ассоциации Российских Банков (АРБ), занимающейся разработкой специ-
альных Стандартов качества банковской деятельности. В АРБ функцио-
нирует Координационный комитет по стандартам качества. В разнообраз-
ной профессиональной литературе и сети Интернет существует огромное 
количество всевозможных материалов и комментариев по применению 
стандартов ISO 9000, связанных с ними пояснений, статей. Но, однако, 
практически не сформировано единого системного подхода, некоей уни-
версальной методики построения системы менеджмента качества по ISO 
9000. Еще сложней обнаружить методики и правила построения систем 
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применительно к банковской сфере. Ключевыми понятиями в данном слу-
чае выступят, во-первых, менеджмент качества, то есть особым образом 
скоординированная деятельность по руководству организацией примени-
тельно к качеству, и, во-вторых, СМК, являющаяся системой управления 
для менеджмента организации применительно к качеству. 

Система менеджмента качества для банка 
Сфера банковских услуг в России активно развивалась последние де-

сять лет. Росло непосредственно количество банков, расширялась их об-
ласть деятельности и номенклатура предложений. Их роль в экономике 
любой страны незаменима. И при всей возможной критике, ничего лучше 
пока не придумали. 

При этом отсутствуют какие-либо рекомендации или правила по 
созданию в банках эффективной системы управления (или системы ме-
неджмента). Все ограничивается небольшим перечнем требований Цен-
трального Банка для получения лицензии. И это при том, что даже сравни-
тельно небольшой банк имеет сложную структуру, значительный персонал 
и широкий спектр предоставляемых услуг, не говоря уже про сумасшед-
ший объем различной отчетности. 

На вышеуказанной благодатной почве и вырос интерес к междуна-
родному стандарту ISO 9001:2008. Причем, первыми заинтересованность 
проявили сами банкиры. 

Особенности данных СМК 
Разумеется, система менеджмента качества банка имеет свои осо-

бенности, связанные со спецификой деятельности. Каковы же основные 
тезисы? Это: 

1. Во-первых, это идеальный документооборот. Важность всех 
бумаг уникальна. Им уделяют внимания не меньше, чем материальным 
средствам. Ведение, хранение различных записей даже не подразумевает 
ошибок. Система обмена документации так же обычно на высоте. 

2. Взаимодействие между подразделениями. В чем-то это пересе-
кается с предыдущим пунктом, но общая суть шире. Банк имеет много от-
делов, и они работают с общими данными, как на электронных, так и на 
бумажных носителях. 
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3. Политика и цели в области качества, как правило очевидны, и 
их формулирование не вызывает затруднений. 

4. Тщательный учет всех данных делает проще любой анализ и 
поведение статистических исследований. 

5. Наличие развитой корпоративной культуры и взаимодействия с 
партнерами и клиентами. 

6. Очевидность всех бизнес-процессов. Их может быть очень 
много, но суть их всегда понятна и поддается описанию, так же, как и ста-
тистические методы анализа. 

Это преимущества, когда формируется система менеджмента каче-
ства банка. Но есть и минусы. Основные сложности начинаются, когда 
речь заходит об исключительной динамичности смены и обновления рее-
стра услуг, а также корректировки их условий. 

Также нелегко сойтись во мнении по ряду вопросов – что считать не-
соответствующей продукцией, предупреждающими действиями и т.д. 
Терминологию придется прорабатывать в каждом конкретном случае. 

Типовая банковская СМК 
Процедура построения подобной системы отработана российскими 

консультационными фирмами и успешно внедряется во многих соответст-
вующих организациях. Тем более, что рабочие процессы сходны во всех 
банках. Существует типовая схема построения системы менеджмента ка-
чества для банковской сферы, которая охватывает все основные структуры 
и упоминает все проходящие бизнес-процессы. 

Как и в других случаях, в процессе подготовки система менеджмен-
та качества банка завершает следующие этапы: 

1. Сбор данных о существующих внутренних процессах и их ана-
лиз. Здесь, как правило, проблем не возникает – все документировано и 
систематизировано. 

2. Составляется план мероприятий, позволяющих подойти к тре-
буемому уровню. 

3. Доработка системы оборота и хранения всей документации. 
4. Составление внутренних стандартов, соответствующих СМК. 



46 
 

5. Обучение персонала. Учитывая важность сферы деятельности 
и относительно небольшую численность работников, есть смысл прово-
дить обучение всего коллектива. 

6. Подтверждение результативности запущенных процессов СМК 
путем внутреннего аудита. 

7. Проведение внешнего аудита. 
Следующим этапом будет непосредственное начало процеду-

ры сертификации системы менеджмента качества. 
Следует помнить, что сертификат не вечен – срок его действия со-

ставляет три года. Потом соответствие системы требованиям стандарта 
придется подтверждать. (1) 

Экономический эффект 
Перечислим цели, которые непосредственно влияют на расходы и 

доходы банка, дают экономический эффект в короткое время после орга-
низации функционирования СМК. 

- Снижение расходов на работу с претензиями Клиентов банка и рас-
ходов на удовлетворение претензий. Достигается благодаря: снижению ко-
личества претензий Клиентов, эффективной организации процесса «Работа 
с претензиями» и взаимодействию с Клиентами в рамках СМК. 

- Снижение расходов на внутренние ошибки, проблемы, несоответ-
ствия (незаметные для Клиентов). Достигается благодаря: реализации ме-
ханизма регулярных предупреждающих действий, постоянному улучше-
нию процессов, реализации внутренней обратной связи сотрудников банка, 
повышение компетентности персонала и др. 

- Повышение продаж и доходов банка. Достигается благодаря: по-
вышению качества процессов банка, повышению удовлетворённости кли-
ентов, повышению комплексности продаж, повышение качества продук-
тов. 

- Достижение показателей процессов СМК банка и реализуемых про-
ектов и поручений в рамках процессов. Обеспечивается благодаря меха-
низмам управления процессами в СМК. 

Количественные оценки экономического эффекта в рамках настоя-
щих Методических рекомендаций не приводятся в виду следующих при-
чин: небольшая статистика по внедрению и сертификации СМК в россий-
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ских банках, сильная зависимость количественных оценок от специфики 
конкретного банка, уровня заинтересованности его руководства в СМК, 
вовлеченности персонала и структурных подразделений, размера банка и 
т.д. 

Приведем следующее заключение многих специалистов и аудитов по 
системам менеджмента качества (ISO 9000):дополнительные доходы и 
суммарная экономия денежных средств, которые получает банк благодаря 
организации функционирования СМК, в несколько раз превышают допол-
нительные расходы, которые берёт на себя банк, организуя функциониро-
вание СМК на постоянной основе. 

Неэкономический эффект 
Перечислим цели, которые косвенно влияют на экономический эф-

фект СМК. 
- Повышение эффективности и прозрачности управления банком. 
- Повышение имиджа и репутации банка. 
- Увеличение доли рынка. 
- Выход на новые рынки и тиражирование бизнеса. 
- Быстрое принятие решений и внутренний обмен информацией. 
- Внедрение успешного опыта. (2),(3). 
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1. Деньги. Кредит. Банки. Белоглазова Г.Н. (1) 
2. http://iksystems.ru/articles.php?id=126  (2) 
3. http://iksystems.ru/articles.php?id=140 (3) 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ  

ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 
Ипотека является наиболее распространенным видом финансовых 

операций в развитых странах. В ней участвует большинство населения 
страны и вложения средств в ипотечное кредитование строительства жилья 
можно отнести к наиболее ликвидным банковским активам. Изучение про-
блемы жилищного кредитования в России становится все более актуаль-
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ным на современном этапе в связи с тем, что наблюдается перепроизводст-
во жилья по причине невозможности его сбыта из-за низкой покупатель-
ной способности населения. Под системой ипотечного кредитования под-
разумевается сеть организаций и совокупность отработанных механизмов, 
которые обеспечили бы эффективное ипотечное кредитование. Эффектив-
ность функционирования системы в значительной степени зависит от 
уровня развития инфраструктуры, включающей регистрацию оборота не-
движимого имущества, систему профессиональной оценки его стоимости, 
страховые компании, организации, действующие на вторичном рынке ипо-
течных ссуд, а также другие элементы. Ставя задачу создания целостной 
рыночной системы ипотечного жилищного кредитования, ориентирован-
ной, в первую очередь, на использование эффективных стандартных фи-
нансовых механизмов, необходимо учитывать возможность применения 
таких схем жилищного финансирования, которые направлены на исполь-
зование местных ресурсов и учитывают специфику отдельных регионов. В 
этом вопросе отдельное место отводится государству, роль которого в 
большинстве стран сводится к определению общей стратегии развития 
системы ипотечного кредитования, к выполнению функций надзора и кон-
троля за деятельностью субъектов ипотечного рынка; нередко данная сис-
тема используется в качестве проводника государственной социальной по-
литики. Анализ практики работы российских банков по программам ипо-
течного кредитования позволяет выделить ряд существующих проблем, 
сдерживающих развитие ипотеки. 

1. Сроки кредитования. По своей логике кредит на приобретение жи-
лья должен быть долгосрочным, на 10-15 лет, как это было принято в ми-
ровой практике. Однако реальные сроки предоставляемых кредитов боль-
шинством отечественных банков составляют 3-4 года (несмотря на то, что 
в рекламных материалах декларируется срок до 10 лет). 

2. Отсутствие ресурсной базы. Для того чтобы сделать долгосрочное 
кредитование массовым продуктом кредитной организации и в то же время 
соблюсти все требования ликвидности, банк должен привлечь денежные 
средства на такой же длительный срок. Сегодня это сделать практически 
невозможно. Единственный выход в данном случае – привлечение целево-
го финансирования от иностранных фондов. 
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3. Трудности оценки кредитоспособности заемщика. Как известно, 
оценка платежеспособности физического лица базируется на сопоставле-
нии доходов (заработной платы, дивидендов, арендных платежей и т.п.) и 
расходов (на питание, одежду оплату квартиры, отдых, выплаты по другим 
кредитам и т.п.). Однако подтвердить величину зарплаты, основного ис-
точника доходов, могут немногие граждане. Это, в основном, сотрудники 
инофирм и госбюджетных организаций. Главная же целевая группа, со-
трудники российских коммерческих структур, получают заработную плату 
по страховым, кредитным схемам или просто наличными денежными 
средствами и не могут представить официальной справки, подтверждаю-
щей реальную ее величину. 

4. Валюта кредитования. В настоящее время стоимость квадратного 
метра жилья фиксируется в долларах США. Банки предпочитают выдавать 
кредиты также в иностранной валюте, в то время как у большинства насе-
ления заработная плата установлена и выплачивается в рублях. 

5.Неадаптированность ряда ипотечных программ, финансируемых 
зарубежными инвесторами, к российским условиям. 

Развитие ипотечного жилищного кредитования населения как цело-
стной системы, с одной стороны, и как составной части рыночной эконо-
мики, с другой, должно строиться на базе следующих основополагающих 
принципов. Система ипотечного жилищного кредитования в России долж-
на учитывать имеющийся международный опыт. Она должна быть адапти-
рована к российским макроэкономическим условиям и законодательной 
базе, учитывать психологию населения России. Одно из ключевых требо-
ваний – необходимость обеспечения доступности ипотечных кредитов для 
групп населения не только с наиболее высокими, но также и средними до-
ходами. Создаваемая система ипотечного кредитования должна носить 
развивающийся характер, опираться на эффективное использование при-
влеченных финансовых ресурсов граждан, коммерческих банков кредито-
ров, инвесторов, а не на финансирование со стороны государственного 
бюджета. Система жилищного ипотечного кредитования должна быть вос-
производима в любом регионе страны. Темпы и масштабы развития ипоте-
ки в тех или иных регионах должны определяться не столько субъектив-
ными факторами наличия или отсутствия политической воли у руково-
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дства региона для развития ипотеки, а объективной экономической ситуа-
цией в регионе, наличием платежеспособного спроса на жилье и его пред-
ложения. Ипотека в России должна быть многовариантной. При этом ни о 
каком конфликте между различными ипотечными схемами не может быть 
и речи. Все они существуют в своем пространстве, в своем временном и 
денежном измерениях и ориентированы на своего потребителя. Исключи-
тельно важным аспектом государственной политики, направленной на раз-
витие ипотечного кредитования, является формирование макроэкономиче-
ских условий и институциональной среды, способствующих повышению 
доступности ипотечных кредитов для заемщиков. Роль региональных и 
местных органов власти на этапе создания системы ипотечного кредитова-
ния является исключительно важной. Решение жилищной проблемы и ко-
ординация деятельности всех субъектов рынка жилья в существенной мере 
зависит от деятельности органов исполнительной власти на всех уровнях. 

Для развития системы долгосрочного ипотечного жилищного креди-
тования необходимо предусмотреть реализацию системы мер в следующих 
направлениях: 

- Устранить имеющиеся недостатки в законодательстве прежде все-
го, в части совершения сделок и самоделки с закладными как ценными бу-
магами, обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество 
(прежде всего, жилье), прекращения прав пользования квартирой при на-
рушении заемщиком условий договора ипотечного кредитования, в том 
числе заемщиков, проживающих с несовершеннолетними детьми, регист-
рации (прописки) жильцов по адресу заложенной квартиры и др. 

- Обеспечить развитие и повысить эффективность системы регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним в учреждениях юсти-
ции для этой цели созданных, в том числе во взаимосвязи с государствен-
ной регистрацией ипотеки. 

- Снизить расходы на нотариальное удостоверение сделок. 
- Обеспечить развитие оценочного и страхового дела для целей каче-

ственного обслуживания ипотечных жилищных кредитов. 
- Снизить стоимость кредитных ресурсов у коммерческих банков, 

которые необходимы для выдачи долгосрочных ипотечных кредитов. 
- Развивать вторичный рынок закладных (ипотечных кредитов). 
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- Снизить риски процентных ставок при долгосрочном ипотечном 
жилищном кредитовании. 

- Понижать издержки и риски банков, проистекающие из того, что 
отсутствуют общепризнанные каноны и стандарты установления основных 
параметров ипотечных кредитов, нет стандартов па процедуры последую-
щей продажи закладных (ипотечных кредитов). 

- Исключить дополнительные риски банков ввиду отсутствия кре-
дитной истории у большинства заемщиков ввиду отсутствия прежней 
практики ипотечного кредитования. 

- Ограничить высокие некоммерческие риски банков из-за отсутст-
вия эффективных механизмов их ограничения и покрытия со стороны го-
сударства и органов местного самоуправления. 

- Снизить стоимость кредитов для заемщика и риски в условиях по-
вышенной и нестабильной инфляции, состояния постоянной занятости на-
селения и выплаты заработной платы. 

- Повысить низкие доходы преобладающей части населения, сделать 
для него стоимость жилья более приемлемой. 

- Увеличить бюджетные средства для предоставления жилищных 
субсидий гражданам, имеющим на них право, для снижения кредитной на-
грузки при приобретении жилья. 

- Тормозить рост цен на жилье при относительно медленном улуч-
шении его качества. 

- Совершенствовать налогообложение, стимулировать вложения 
средств гражданами в жилье. 

Конкретное выражение поддержки со стороны государственных ор-
ганов применительно к системе ипотечного жилищного кредитования 
должно найти в следующих формах: 

- придание системе ипотечного жилищного кредитования статуса 
муниципальной; 

- приоритетное выделение площадок под застройку; 
- снятие или значительное уменьшение величины финансовой на-

грузки на участников системы за счет снижения расходов на инфраструк-
туру и других льгот; 

- предоставление гражданам льготных условий кредитования. 
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Таким образом, вышеперечисленные направления и формы развития 
ипотечного кредитования будут способствовать, с одной стороны, качест-
венному росту ссудной задолженности банка, диверсификации его кредит-
ного портфеля, а с другой – обеспечению населения жильем как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. 

Литература: 
1.http://www.diplomilirist.ru/science-and-useful-articles/sistema-

ipotechnogo-zhilischnogo-kreditovanija-suschnost-problemy-reshenija.html 
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Госдума 26 ноября утвердила формулу компромисса по пенсионной 

реформе. С 2013 года отчисления в накопительную часть пенсии «молчу-
нов», продолжающих молчать, сократятся с 6% до 2%, остальное с 2014 
года уйдет в солидарную часть пенсий. Для клиентов негосударственных 
фондов, не написавших соответствующего заявления, не изменится вооб-
ще ничего. Писать ли какие-либо заявления, станет понятно лишь после 
изменения самой пенсионной формулы – это произойдет не раньше весны 
2013 года. Не исключено, что к 2014 году «молчуны», а вместе с ними и 
ВЭБ будут лишены и оставшихся 2% накопительной части. Судьба нако-
пительной пенсии была в целом решена. Формально ее решили депутаты 
Госдумы. Несмотря на то, что перед рассмотрением законопроекта в дум-
ских комитетах – бюджетном и по труду – шли ожесточенные дискуссии 
преимущественно между социальным и финансово-экономическим блока-
ми правительства, Госдума в третьем, окончательном чтении проголосова-
ла за снижение накопительной пенсии с 2014 года на 4% – до 2%. Факти-
чески же решение было принято, как и предполагалось, на совещаниях у 
президента Владимира Путина, заявившего 18 ноября о необходимости от-
срочить на год принятые изменения по сокращению накопительной части 
пенсии. На деле компромисс еще более сложен. Принятое решение, по су-
ществу, в основной части пенсионной системы не меняет ничего на 2013 
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год. На 2014 год решена ровно половина проблемы – Пенсионный фонд 
получил право за счет получения накоплений граждан, не высказавших 
иного желания, выплачивать им в будущем пенсию, исходя из втрое сни-
женного накопительного компонента пенсии – в обмен на две трети уже 
сделанных накоплений. Какой будет пенсия для тех, кто заявил о том, что 
остается в полноценной накопительной системе, равно как и для всех ос-
тальных, еще предстоит решить. Белый дом настоял на том, что стоимость 
«страхового года» для целей пенсионного страхования он будет опреде-
лять постановлением правительства, а главная дискуссия о том, какой бу-
дет новая пенсионная формула и как она будет рассчитываться, еще впере-
ди: предположительно она пройдет весной 2013 года.  

В Пенсионный фонд за работника работодатель платит 26% от зара-
ботка, верхняя граница которого определена в 2012 году в 512 тыс.. руб., в 
2013 году – 567 тыс.. руб., еще 10% – сверх этих годовых зарплат. По дан-
ным ПФР, накопительные счета имеют 75 млн.. человек, из них 15 млн.. 
уже перевели свои пенсионные накопления в негосударственные пенсион-
ные фонды (НПФ) или управляющие компании (УК).  

2013 год для граждан будет годом выбора – именно тогда они могут 
перевести свои страховые пенсионные взносы в накопительную или соли-
дарную часть, заявил глава комитета Госдумы по труду Андрей Исаев 
(«Единая Россия»), подчеркнув, что перераспределение накопительного 
тарифа будет добровольным. Как пояснили в Минтруде, накопления тех, 
кто сделал выбор в пользу НПФ или УК, останутся в накопительной части 
автоматически. Это наиболее важный момент принятого компромисса. 
Клиенты НПФ и УК избавлены от необходимости подтверждать собствен-
ный выбор без подачи заявления в ПФР в том или ином виде и в 2013 году, 
и позже уже имеющиеся «накопительные» 6% прошлых лет останутся в 
частном управлении, новые 6% платежей будут прибавляться к ним же. 
Если же гражданин в течение следующего года свой выбор не сделает, ос-
тавшись «молчуном», 4% платежа в 2014 году уйдут в солидарную часть 
на выплаты текущих пенсий, а 2% так и останутся в управлении Внешэко-
номбанка. ВЭБ выглядит главным пострадавшим от этого решения – стои-
мость администрирования системы для него останется той же, а объем 
средств «молчунов» под его управлением сократится втрое. Впрочем, ис-
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ходя из пояснений главы Минфина Антона Силуанова, расширение инве-
стдекларации ПФР позволит ему инвестировать в инфраструктурные обли-
гации самостоятельно и более активно. Например, уже есть планы по по-
купке ПФР таких бумаг РЖД на сумму до 200-300 млрд.. руб. Если же 
граждане разочаровались в управлении своими накоплениями НПФ, нако-
пления можно будет перевести под управление ВЭБа, уточнили в Минтру-
де.  

Считающие решение Госдумы справедливым частные пенсионные 
фонды продолжат работу в том же режиме, никаких широких рекламных 
кампаний на привлечение граждан у них не предусмотрено, в Националь-
ной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ). Председатель НАПФ Кон-
стантин Угрюмов уточнил, что «фактически предстоит выбор между абст-
рактными обещаниями размера будущей пенсии в распределительной сис-
теме и «живыми» деньгами в накопительной системе, которые инвестиру-
ются и, что важно, наследуются». По итогам этого года в НПФ перейдет 6-
8 млн.. граждан, прогнозируют в НАПФ, к 2013 году в частных фондах 
свои накопления будут держать как минимум 21 млн.. человек.  

Правительственные чиновники, а также в администрации президента 
неохотно комментируют принятое решение: «тема снижения накопитель-
ной пенсии очень болезненна», хотя и единодушны – «2013 год будет го-
дом дальнейшего обсуждения и дискуссий». «Не исключен и снос 2%". 
«Все к этому идет, 2% останутся никому не нужны, инвестирование и об-
служивание таких смешных денег станет дорогим. Прибавка к пенсии бу-
дет незначительной – меньше 5% к страховой пенсии: это означает право 
на единовременную выплату этой части пенсии и головную боль для госу-
дарства», – поясняет замдиректора Института развития социального стра-
хования Дмитрий Алексеев. Решения по накопительной пенсии приняты 
Госдумой в отсутствии окончательного и согласованного варианта страте-
гии развития пенсионной системы до 2030 года: доработанную версию 
Минтруд представил в середине декабря. Но даже после этой публикации 
выбор 2013 года по крайней мере часть граждан будет делать вслепую. 
Пока не утверждена в деталях новая пенсионная формула, выбирать между 
«солидарной с 2%" и «накопительной с 6%" пенсиями можно, только ру-
ководствуясь чистыми и не основанными на расчетах убеждениями. При 
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этом отмена рассылки ПФР «писем счастья»  лишь усложнит частным ли-
цам расчеты будущей пенсии.  

С 1 апреля пенсии проиндексированы на 3,3%, а индексация соци-
альных пенсий – на 1,81%. В результате:  

- средний размер трудовых пенсий  равен 10236 рублей (+327 руб.); 
- трудовой пенсии по старости - 10 645 рублей (+340 рублей); 
- пенсии по инвалидности - 6651 рубль (+212 рублей); 
- пенсии по случаю потери кормильца - 6550 рублей (+209 рублей). 
Планируется увеличить страховую пенсию в 1,5 раза гражданам, ко-

торые отложат выход на пенсию на 5 лет. Об этом сообщил заместитель 
Министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. "Предлагается 
стимулировать более поздний выход на пенсию. При отложении выхода на 
пенсию на 5 лет в расчетном варианте страховая пенсия увеличивается в 
1,5 раза. На это денежные средства и финансовые возможности есть", – 
сказал он. Министерство Труда довело информацию до граждан о новой 
Пенсионной Формуле Новую Пенсионную Формулу и другие важные из-
менения в рамках Пенсионной Реформы предлагается ввести с 1 января 
2015 г. 

В частности, предполагается ввести систему назначение и выплату 
гражданам трех видов пенсий: 

1) базовой пенсии в рамках государственного пенсионного обеспече-
ния, исчисление размеров которой будет идентично расчету фиксирован-
ного базового размера страховой части трудовой пенсии; 

2) страховой пенсии с порядком расчета пенсионных прав застрахо-
ванных лиц с установленными выплатами с применением индивидуально-
го пенсионного коэффициента; 

3) накопительной пенсии, исчисление размеров которой будет иден-
тично расчету накопительной части трудовой пенсии. 

Самозанятым гражданам, уплачивающим страховые взносы в фикси-
рованном размере, для формирования страховой пенсии на уровне наем-
ных работников предлагается предоставить право осуществлять уплату 
страховых взносов сверх фиксированного размера, при ограничении пре-
дельной величиной базы для начисления страховых взносов. 
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Введение предлагаемой пенсионной формулы обеспечит гражданину 
с 35-летнем стажем работы со средней зарплатой пенсию в размере 40% от 
средней заработной платы в год назначения. 

Пример расчета пенсии с 2015 г. по новой формуле: 
Мужчина выходит на пенсию на 3 года позже установленного пенси-

онного возраста в 63 года, страховой стаж – 43 года, зарплата на протяже-
нии трудовой деятельности соответствовала 1,5 среднемесячной зарплаты 
по стране. 

Пенсия = базовая пенсия + страховая пенсия 
Базовая пенсия = 3500 рублей 
Страховая пенсия = сумма индивидуальных пенсионных коэффици-

ентов (ИПК) с учетом бонуса за стаж1 × коэффициент возраста × актуаль-
ную стоимость пенсионного коэффициента 

((43 × 0,65) + 1,3)) × 1,24 × 647,70 = 23 492,08 руб. 
Пенсия = 3 500 + 23 492,08 = 26 992,08 руб. (без учета накопительной 

пенсии) 
Сегодня средний размер трудовой пенсии по старости равен 10 тыс.. 

рублям. 
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ЗАНЬКО В. 
н.р. ГРИГОРЬЕВА Е.А. 

 
МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ.  

ОБЩЕМИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
Создание и развитие пенсионных фондов – новое явление на рынке 

ссудных капиталов, на рынке ценных бумаг и в целом в кредитной системе 
капиталистических стран. 

Частное пенсионное обеспечение возникло как противовес неудовле-
творительному государственному социальному обеспечению, а также как 
результат борьбы трудящихся за свои социальные права. На развитие пен-
сионных фондов оказало влияние стремление корпораций и предприятий 
привлечь наиболее квалифицированную рабочую силу на свою сторону. 
Активно пенсионные фонды начинают развиваться на Западе после Второй 
мировой войны, хотя первый пенсионный фонд был создан в 1875 г. в 
США. 

Организационная структура пенсионного фонда отличается от струк-
туры других кредитно-финансовых учреждений тем, что не предусматри-
вает акционерной, кооперативной или паевой формы собственности. Как 
правило, пенсионные фонды создаются в частных корпорациях, которые 
юридически и фактически являются их владельцами. Однако пенсионный 
фонд передается на управление в траст-отделы коммерческим банкам или 
страховым компаниям. Такой пенсионный фонд называется незастрахо-
ванным. 

Вместе с тем корпорация может заключить соглашение со страховой 
компанией, по которому последняя получает пенсионные взносы и обеспе-
чивает в дальнейшем выплату пенсий. В этом случае пенсионный фонд яв-
ляется застрахованным, так как создан в рамках страховой компании. 

Основой пассивных операций пенсионных фондов являются ресур-
сы, поступающие от корпораций, предприятий, а также взносы рабочих и 
служащих, обычно составляющие 20-30% всех поступлений. Доля взносов 
существенно колеблется по различным корпорациям, предприятиям и 
странам. Чем мощнее и богаче корпорация, тем меньше доля взносов рабо-
чих и служащих. Особенность накопления капитала пенсионных фондов 
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заключается в том, что он формируется в основном за счет взносов пред-
принимателей, рабочих и служащих, аккумулируемых как и при страхова-
нии жизни на довольно длительные сроки – 10 и более лет. 

Пенсионные фонды обладают долгосрочными денежными средства-
ми и вкладывают их в правительственные и частные ценные бумаги. Почти 
80% активов пенсионных фондов составляют ценные бумаги частных кор-
пораций. При этом свыше 30% активов приходится на обыкновенные ак-
ции, что позволяет пенсионным фондам активно влиять на политику кор-
пораций. Кроме того, пенсионные фонды вкладывают денежные средства в 
акции собственных корпораций, главным образом в обыкновенные акции. 

Пенсионные фонды, управляемые банками, широко используются 
последними для приобретения больших пакетов акций крупных корпора-
ций, за что коммерческие банки получают значительные комиссионные. 
Это позволяет сконцентрировать в руках нескольких фондов большую 
часть ценных бумаг, особенно акций. 

Наряду с частными пенсионными фондами, создаваемыми частными 
корпорациями, существуют и государственные пенсионные фонды. Они, 
как правило, создаются на уровне центрального правительства и местных 
органов власти. Основой пассивных операций таких фондов являются 
средства бюджетов различных правительственных уровней и взносы тру-
дящихся. 

Активные операции сконцентрированы в основном во вложениях в 
государственные ценные бумаги (что позволяет финансировать государст-
венный долг) и в незначительной степени – в ценные бумаги корпораций. 
В деятельности государственных пенсионных фондов существуют специ-
фические различия по странам с точки зрения организации, форм деятель-
ности и инвестирования денежных средств. 

В последнее десятилетие пенсионные реформы стоят на повестке дня 
большинства стран мира, как развитых, так и развивающихся. Этой про-
блемой занимаются такие крупнейшие международные организации как 
ОЭСР и Всемирный банк, которые разрабатывают специальные програм-
мы по пенсионному обеспечению, служащие руководством к действию для 
правительств различных стран. Основной причиной столь пристального 
внимания к пенсионным системам стали демографические проблемы, ко-
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торые в развитых, прежде всего европейских странах, стоят наиболее ост-
ро. 

Так по данным статистического управления ЕС, к 2050 году число 
людей в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет сократится в регионе на 
52 миллиона, или 17 процентов. При этом за те же 45 лет число пожилых 
людей в возрасте 65 лет и старше почти удвоится, что составит около тре-
ти всего населения ЕС. В южных странах Евросоюза (Испании, Италии и 
Греции) процент пожилых людей будет самым высоким в регионе, в то 
время как на севере, в Нидерландах, Люксембурге и Дании – самым низ-
ким. При этом, к 2050 году население ЕС сократится до 450 миллионов, и 
даже иммиграция не сможет компенсировать низкий уровень рождаемо-
сти. В свете сложившейся ситуации Европейская комиссия уже высказала 
предложение странам блока о необходимости немедленного реформирова-
ния пенсионных систем, чтобы свести к минимуму отрицательные послед-
ствия старения и сокращения населения. 

Исследование проведенное Центром стратегических и международ-
ных исследований (CSIS) и финансовой группой Citigroup показало, что 
даже если правительства индустриально развитых государств не будут 
увеличивать размеры пенсий своим пожилым гражданам и оставят их на 
нынешнем уровне, то к 2050 году затраты на пенсионные выплаты достиг-
нут 30% от внутреннего валового продукта (ВВП) этих стран. Это вдвое 
больше, чем сегодня и также вдвое больше, чем прогнозируется государст-
венными пенсионными органами. В 2050 году среднестатистическая инду-
стриально развитая страна будет тратить на выплаты пенсий 13% своего 
ВВП. С наиболее серьезными проблемами столкнется Европа, где послед-
ние десятилетия крайне существует крайне низкий уровень рождаемости, 
высокие пенсии и малый пенсионный возраст. В странах Европейского 
Союза, за исключением Скандинавии, Великобритании и Ирландии, затра-
ты на пенсионные цели в ближайшее время достигнут 15.9% ВВП, что на 
9% больше, чем предполагает официальная статистика. В 2050 году Испа-
ния будет тратить на пенсии и на здравоохранение до 37% ВВП, Греция - 
45%. Во Франции пожилые люди будут потреблять две трети ВВП. В Япо-
нии в середине столетия на эти же цели будет расходоваться 17,2% ВВП. 
США благодаря большому числу эмигрантов и высокой рождаемости на-
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ходятся в более выигрышном положении – к 2050 году пенсионные затра-
ты возрастут до 2.8% ВВП40. 

В свете последних демографических изменений пенсионное обеспе-
чение становится непосильным бременем для многих государственных 
систем. Однако определенные трудности испытывают и частные. Напри-
мер, существование профессиональных пенсионных фондов с гарантиро-
ванными выплатами, которые являлись основным источником пенсионных 
выплат для большинства западных пенсионеров (США, Великобритания и 
др.), находится под угрозой. В последнее время все меньше компаний мо-
жет позволить себе содержать такие фонды. Причиной является необходи-
мость снижать издержки в условиях глобализации и растущей конкурен-
ции. Известно, что именно долги по пенсионным обязательствам стали 
причиной банкротства некоторых компаний. Таким образом, многие ком-
пании уменьшают объемы своих ежемесячных выплат по гарантирован-
ным пенсиям. Например, один из крупнейших работодателей – британская 
корпорация ВВС с 2007 года решила прекратить доступ новых работников 
к пенсионной системе, а возраст выхода на пенсию изменится с 60 до 65 
лет. 

Современные пенсионные системы развитых стран формировались в 
результате последовательных реформ, в основе которых лежат два подхо-
да. Первый подход заключается в обязанности каждого члена общества 
участвовать в коллективном страховании, основанном на принципах соли-
дарности осуществляемом государством (иначе говоря, распределительной 
пенсионной системе). В данном случае на протяжении жизненного цикла 
общество на основе законодательно оформленной системы обязательного 
страхования противостоит рискам и провалам рынка. Коллективные (мас-
совые) формы страхования получили широкое распространение в индуст-
риальных и постиндустриальных обществах после проведения в 80-90-е гг. 
XIX столетия социальных реформ Отто Бисмарка, которые базировались 
на этих идеях. 

Второй подход предполагает упорядочение распределительных схем 
и осторожное введение обязательных накопительных элементов. Такой 
подход характерен для стран, в которых, существуют зрелые, универсаль-
ные распределительные системы, охватывающие все население и допол-
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няемые действующими в основном в частном секторе добровольными сис-
темами, основанными на личном страховании. Но и в этих странах в силу 
специфики социально-экономического и политического развития возника-
ет необходимость осуществлять изменения пенсионных систем таким об-
разом, чтобы сохранить уверенность населения в долгосрочной дееспособ-
ности систем пенсионного обеспечения. 

Наиболее существенные по западноевропейским стандартам пенси-
онные реформы были осуществлены в Великобритании и Швеции. Эти го-
сударства перестроили значительную часть своих пенсионных схем на на-
копительных принципах. В других странах, включая США, Германию, 
Японию и Италию, были предприняты попытки увеличения доходов пен-
сионной системы за счет повышения взносов. Однако это вызвало актив-
ное противодействие как работников, так и предпринимателей, что приве-
ло к необходимости корректировки проводимых реформ. 

При проведении пенсионных реформ в развитых странах использу-
ются различные методы адаптации устаревших пенсионных систем к из-
менившимся социальным и демографическим условиям. В связи с процес-
сами старения общества и увеличением продолжительности жизни в 
большинстве западных стран правительствам приходится снижать пенси-
онный уровень и увеличивать пенсионный возраст. Изменения касаются и 
баланса между частными и государственными пенсионными системами -
происходит увеличение доли частного страхования в существующих сис-
темах. 

Особенностью реформирования пенсионного обеспечения в разви-
тых странах, в отличие от развивающихся, является то, что большинство 
нововведений на самом деле не являются таковыми, а носят скорее коррек-
тирующий характер. Последние пенсионные реформы стали попытками 
по-новому распределить задачи государственного и частного секторов в 
пенсионном страховании. При этом доходы пенсионеров во многих разви-
тых странах уже давно складываются из частных и государственных пен-
сий, в отличие от стран с развивающейся экономикой, где основным видом 
пенсионных доходов продолжают оставаться государственные выплаты. 
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КОРПОРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
В рыночной экономике хозяйствующие субъекты обеспечивают фи-

нансовую стабильность самостоятельно. Предприятия ведут предпринима-
тельскую деятельность на свой страх и риск потерять имущество, не полу-
чить прибыль и т.д. Проявление сил природы, пожары, техногенные ава-
рии, невыполнение обязательств контрагентами и другие события для 
предприятий являются объективными явлениями. Статистика свидетельст-
вует, что каждые 10 лет предприятие терпит крупный убыток. Поэтому 
предприятие должно учитывать этот фактор и всегда быть готовым к воз-
можным случайностям, возмещению потерь, возникающих у экономиче-
ского субъекта в процессе его деятельности. Компенсация обозначенных 
потерь обеспечивается институтом страхования. Кроме того, через страхо-
вание решаются вопросы социального обеспечения персонала. Таким об-
разом, у предприятий объективно возникает потребность в страховой за-
щите своего имущества, иных имущественных интересов и социальном 
обеспечении персонала. Поэтому данная тема является актуальной. 

Страхование является одной из наиболее динамично развивающихся 
сфер российского бизнеса, в том числе и бизнеса на Кубани. Данный вид 
деятельности представляет собой особую отрасль финансовой системы, 
функции которой направлены на защиту имущественных интересов граж-
дан и юридических лиц путем создания страховых фондов, используемых 
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для покрытия ущерба страхователя при наступлении непредвиденных при-
родных, техногенных и иных явлений, и основной задачей, которой явля-
ется оказание позитивного влияния на укрепление финансов государства, 
освобождение бюджетов всех уровней от возмещения убытков. Страхова-
ние, аккумулируя денежные средства, является одним из наиболее ста-
бильных источников долгосрочных инвестиций. 

Краснодарский край является наиболее динамично развивающимся 
регионом ЮФО. По оценкам инвестиционной привлекательности он зани-
мает 10-е место в РФ. 

Рынок страховых услуг Краснодарского края обладает высоким по-
тенциалом развития, что обусловлено состоянием и темпами развития ре-
гиональной экономической системы.  

Современные тенденции развития рынка страховых услуг Красно-
дарского края характеризуются высокой концентрацией страховщиков и 
результативностью их деятельности по объемам собранных страховых 
премий.  

В 2010 г. на территории Краснодарского края осуществляли страхо-
вую деятельность 132 страховые организации. Из них 5 организаций име-
ют статус самостоятельных краевых страховых организаций, 127 органи-
заций являются филиалами инорегиональных компаний.  

По сравнению с 2009 г. в 2010 г. количество страховых компаний не-
значительно уменьшилось из-за прекращения деятельности 5 филиалов.  

Наблюдается дальнейшая капитализация страхового рынка, рост ус-
тавного капитала на одну компанию (с 53,2 млн. руб. в 2005 г. до 85,2 млн. 
руб. в 2010 г.), однако данный капитал должен быть увеличен за счет уве-
личения размеров вкладов участников либо за счет привлечения новых 
участников. 

Широкое развитие получило страхование от несчастных случаев и 
добровольное медицинское страхование отдыхающих на Черноморском 
побережье Краснодарского края, что положительно оценено краевой ад-
министрацией и департаментом здравоохранения края. 

Обслуживание корпоративных клиентов отличается рядом особенно-
стей. Корпоративные клиенты обычно заключают страховой договор сразу 
на несколько услуг, и это позволяет им пользоваться значительными льго-
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тами. Страховщики в большинстве случаев охотно  идут навстречу круп-
ным организациям, поскольку долгосрочное сотрудничество с ними очень 
выгодно. Перспективным является и сектор страхования небольших, но 
активно развивающихся компаний. Именно эти две группы организаций 
выглядят наиболее привлекательно в глазах страховых компаний. 

В комплекс «корпоративных» страховых услуг входят: 
- страхование рисков финансового характера, позволяющее миними-

зировать потери при проведении рискованных операций; 
- страхование здоровья и жизни сотрудников организации – услуга, 

особенно актуальная в случае использования потенциально опасных про-
изводственных технологий; 

- автомобильное страхование обеспечивает экономическую безопас-
ность транспортных перевозок; 

- страхование производственного оборудования позволяет компен-
сировать утрату основных фондов предприятия в связи с пожарами, навод-
нениями и другими чрезвычайными ситуациями. 

В зависимости от вида деятельности компании и специфичных рис-
ков в корпоративный страховой пакет могут быть включены другие виды 
страховых услуг, что обеспечивает максимальную безопасность и надёж-
ность бизнеса. 

Страхование имущественных и иных интересов экономических 
субъектов является корпоративным страхованием. В зависимости от пол-
ноты обеспечения экономического субъекта страховой и социальной защи-
той и других форм реализации страховых отношений корпоративное стра-
хование рассматривается в узком и широком смысле слова. 

В узком смысле слова корпоративное страхование подразумевает 
страхование единичных или нескольких рисков экономического субъекта. 
Корпоративное страхование в широком смысле слова – это многорисковое, 
комбинированное, долгосрочное страхование имущественных и иных ин-
тересов предприятия. Данное корпоративное страхование является всеобъ-
емлющим страхованием, которое включает также страхование катастро-
фических рисков и рисков, не страхуемых классическим страхованием 
(риски колебания валютного курса и цен на товары, деловые и политиче-
ские риски и др.). Корпоративное страхование в широком смысле слова 
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помимо всеобъемлющей страховой защиты экономического субъекта и со-
циального обеспечения его персонала способствует оптимизации финансо-
вых потоков предприятия, снижению себестоимости товаров, работ и ус-
луг и увеличению его капитализации. 

Оптимизация денежных потоков корпоративного клиента обеспечи-
вается путем выработки наиболее удобных схем уплаты страховых взносов 
и выплаты страховок. Кроме того, оптимизация финансовых потоков стра-
хователя обеспечивается через прямое или косвенное участие его в устав-
ном капитале страховщика, благодаря чему у корпоративного клиента по-
является возможность управления финансовыми потоками, в том числе 
размещением финансовых ресурсов страховой организации. Оптимизация 
финансовых потоков предприятия обеспечивается также использованием 
страхования для налогового планирования. 

Примером наиболее продвинутой формы корпоративного страхова-
ния, связанного с оптимизацией финансовых потоков предприятия, явля-
ются тесные взаимоотношения банков и страховых организаций, которые 
проявляются помимо обозначенных форм в консолидированной деятель-
ности отмеченных финансовых институтов как по привлечению, так и ин-
вестированию денежных ресурсов. 

Снижение себестоимости товаров, работ и услуг страхователя при 
проведении всеобъемлющего корпоративного страхования обеспечивается 
следующим образом. Во-первых, при долгосрочном комплексном корпора-
тивном страховании происходит комбинирование страховых рисков и их 
распределение во времени (в отличие от классического страхования, когда 
все риски калькулируются отдельно и в дальнейшем суммируются, если на 
страхование принимается несколько рисков). В комбинированном страхо-
вании учитываются взаимосвязи страховых событий, когда, например, на-
ступление одного события исключает наступление другого. В результате 
комбинированное корпоративное страхование позволяет уменьшить избы-
точное страхование. 

Во-вторых, снижение цены комплексного корпоративного страхова-
ния достигается в случаях, когда тарифная ставка строится таким образом, 
что корпоративный клиент платит за сглаживание ежегодных убытков и 
покрытие ущербов от катастрофических рисков. В данном случае сущест-
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венно возрастает значение фонда самострахования страхователя, с помо-
щью которого корпоративный клиент оперативно преодолевает временные 
затруднения, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности. 

В-третьих, всеобъемлющее корпоративное страхование позволяет 
реализовать принцип взаимности на микроуровне, когда с учетом много-
летней статистики страховые взносы корпоративных клиентов коррелиру-
ют с их среднегодовыми убытками. При такой форме организации страхо-
вых отношений на предприятии формируется действенный экономический 
механизм, стимулирующий корпоративных страхователей снижать затраты 
на страхование. В результате у корпоративного клиента появляется мощ-
ная мотивация уменьшения степени риска, сокращения затрат на страхова-
ние и, таким образом, повышается эффективность бизнеса экономического 
субъекта. 

В-четвертых, снижение расходов у корпоративного страхователя 
достигается минимизацией затрат по обслуживанию договоров страхова-
ния, что обеспечивается как совокупным уменьшением расходов на веде-
ние дела страховщика при комплексном страховании, так и долгосрочным 
страхованием. 

Корпоративное всеобъемлющее страхование позволяет также увели-
чить капитализацию предприятия, так как соответствующее страхование 
обеспечивает стабильность финансового результата деятельности эконо-
мического субъекта. 

Сформулированные критерии всеобъемлющего корпоративного 
страхования по существу отражают принципы его организации – ком-
плексности, комбинирования и долгосрочности. 

Принцип комплексности означает учет всей системы рисков корпо-
ративного клиента. 

Принцип комбинирования страховых рисков обеспечивает учет воз-
можной взаимосвязи рисков. Данный принцип снижает избыточное стра-
хование. Эффект комбинированного страхования реализуется при прове-
дении комплексного страхования у одного страховщика или в рамках 
страхового пула. 

Принцип долгосрочности означает организацию страховых отноше-
ний страховщика с корпоративным клиентом на долгосрочной основе, что 
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обеспечивает реализацию убыточного подхода к регулированию претензий 
страхователя, оптимизацию его финансовых потоков и реальное финанси-
рование страховщиком мероприятий, направленных на уменьшение веро-
ятности наступления страховых случаев и возможного ущерба и у пред-
приятия. 

Практика корпоративного страхования в Краснодарском крае пре-
имущественно ограничена страхованием отдельных или группы рисков 
корпоративных клиентов. Корпоративное страхование широко проявляется 
в обслуживании финансовых потоков экономических субъектов и направ-
лено на минимизацию их налогообложения. Данная форма страхового об-
служивания предприятий обеспечивается различными видами зарплатного 
страхования жизни. Такое страхование жизни является не вполне легитим-
ным и с развитием и совершенствованием налогового и страхового зако-
нодательства будет минимизировано. 

Объективность корпоративного страхования обусловлена потребно-
стью в страховой защите имущественных интересов предприятий и раз-
личных форм социального обеспечения их персонала, формирование кото-
рых находится в зависимости от ряда факторов, в том числе состояния 
экономики, финансового положения хозяйствующего субъекта страховой 
культуры и т.д. Потребности в корпоративном страховании имеют не толь-
ко непосредственно страховое содержание. Страхование используется эко-
номическими субъектами для оптимизации финансовых потоков предпри-
ятия, легализации и извлечения доходов. Потребности в страховании реа-
лизуются в страховые отношения при заключении соответствующих дого-
воров страхования. Потенциально осознанные страховые потребности ос-
таются нереализованными, если предприятия испытывают финансовые 
трудности, страховщики завышают страховые тарифы, предприятия не до-
веряют страховым организациям, страховые продукты не соответствуют 
реальному спросу и т.д. 

Итак, потребности в корпоративном страховании и факторы, сдер-
живающие их удовлетворение, являются эластичными категориями. Они 
обладают свойствами изменчивости как в силу своего внутреннего содер-
жания, так и в силу воздействия внешней среды. Поэтому изучение по-
требностей в страховании и условий их удовлетворения является необхо-
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димым в деятельности страховых организаций при разработке стратегии и 
тактики страховщика. Это необходимо для формирования национальной 
страховой политики. Изучение потребностей в страховании важно для 
корпоративного клиента для определения их цены и места в системе мето-
дов управления рисками. 
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АКЦИЗЫ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА 
 
Акциз (фр. accise, от лат. accido – обрезаю) – косвенный общегосу-

дарственный налог, устанавливаемый преимущественно на предметы мас-
сового потребления (табак, вино и др.) внутри страны, в отличие от тамо-
женных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые 
из-за границы. Данный налог включается в цену товаров или тариф за ус-
луги и тем самым фактически уплачивается потребителем. При реализации 
подакцизных товаров в розницу сумма акциза не выделяется. В дореволю-
ционной России акцизы вместе с винной монополией давали (в 1904 году) 
47,5% общей суммы поступлений в бюджет. Акциз служит важным источ-
ником доходов государственного бюджета современных стран. Размер ак-
циза по многим товарам достигает половины, а иногда 2/3 их цены. 

Налогоплательщиками акциза являются организации, индивидуаль-
ные предприниматели, а также лица, признаваемые плательщиками налога 
в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ. 

В соответствии со ст. 182 НК РФ, объектом налогообложения при-
знаются операции (в основном – по реализации) с  подакцизными товарами 
(за исключением реализации нефтепродуктов). 
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Перечень подакцизных товаров четко установлен ст.181 НК РФ. На-
логовая база определяется отдельно по каждому виду подакцизного товара 
(п.1 ст.187 НК РФ). 

Акцизы уплачиваются по ставкам, единым на всей территории РФ. 
Особенностью правового режима данного налога является отсутствие ба-
зовой ставки. Она устанавливается, отдельно по каждому виду подакциз-
ного товара. Так, алкогольная продукция в зависимости от объема, содер-
жащегося в ней этилового спирта, подлежит обложению в размере от 6 
руб. до 254 руб. за 1 литр., табачные изделия и сигареты – от 360 руб. за 
1000шт до 800 руб. за 1000 шт. и т.д.  

Акцизные ставки носят подвижной характер и нередко изменяются в 
зависимости от финансовой политики государства. Кроме названного по-
рядка уплаты акцизов. Законодателями установлен авансовый  платеж при 
реализации налогоплательщиками алкогольной продукции (ст.196 НК РФ). 

Налогоплательщику предоставлено право производить в некоторых 
случаях уменьшение общей суммы уплачиваемого акциза, то есть осуще-
ствлять налоговые вычеты (ст.200,201 НК РФ). 

Уплата акциза производится ежемесячно с обязательным представ-
лением  в налоговые органы декларации. Особый режим уплаты данного 
налога предусмотрен при ввозе подакцизных товаров на таможенную тер-
риторию РФ и определяется  таможенным законодательством (ст.191 НК). 

Сроки и порядок уплаты акциза при совершении операций с подак-
цизными товарами установлен ст.204 НК РФ. 

Объем поступлений акцизов в федеральный бюджет РФ в 2011 году 
удвоился, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 

Приложением 1 к Федеральному закону от 30.11.2011 N 371-Ф3 "О 
федеральном бюджете на 2012 год и на период 2013 и 2014 годов" были 
установлены нормативы распределения доходов от акцизов на алкоголь-
ную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с которыми: доходы от акцизов на алкогольную продукцию (пиво, 
вина натуральные, и том числе шампанские, игристые, газированные, ши-
пучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 
6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериа-
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лов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на 
территории Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации – по нормативу 100 процентов (приме-
нялся с 1 июля 2012 года по 1 января 2013 года; 

доходы от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливае-
мые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за 
исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, 
газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этило-
вого спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовлен-
ных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), 
производимую на территории Российской Федерации, подлежат зачисле-
нию: 

- в федеральный бюджет по нормативу 60 процентов; 
- в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 40 про-

центов; 
доходы от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта до 9 процентов включительно, в том числе напитки, из-
готавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта эти-
лового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, 
игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной до-
лей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, из-
готовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта 
этилового), производимую на территории Российской Федерации, подле-
жат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации - по норма-
тиву 100 процентов. 

Динамика доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Федерации, в 2009 - 
2013 годах представлена в следующей таблице. 
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2009 
год 
(отчет) 

2010 год 

2011 год 2012 
год  

2013 год 
(проект) 

Закон № 
308-ФЗ 
(с изм.) 

уточенная 
оценка 

Объем, млрд. рублей 81,7 105,1 109,7 228,4 271,2 374,1 
изменения к предыдущему
году:             

млрд.. рублей  -43,5 23,4 28,0 118,7 42,8 102,9 
темп роста, в %  65,3 128,6 134,3 208,1 118,7 138 
доля в общем объеме дохо-
дов, % 1 1,4 1,4 2,6 2,9 3,6 

доля в ВВП, % 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 
 
Значительное увеличение поступлений акцизов в 2011 году (более 

чем в 2 раза) по сравнению с исполнением 2010 года связано с индексаци-
ей специфических ставок акцизов на табачную продукцию (в интервале 
1,2-2 раза в зависимости от вида подакцизной продукции) и одновремен-
ным увеличением адвалорной ставки, индексацией ставок на легковые ав-
томобили и мотоциклы (в 1,11-1,13 раза в зависимости от мощности авто-
мобиля или мотоцикла), этиловый спирт (в 1,1 раза), а также с ростом об-
лагаемых объемов реализации автомобильного и прямогонного бензина, 
этилового спирта, легковых автомобилей и табачной продукции.  

Анализ, проведенный на основе данных Федерального казначейства, 
свидетельствует о том, что начиная с октября 2007 года акцизы на спирто-
содержащую продукцию фактически не поступают в федеральный бюджет 
(отрицательная сумма поступлений) по причине превышения сумм возме-
щения акциза, уплаченного при приобретении спирта в качестве сырья 
предприятиями, производящими парфюмерно-косметическую продукцию 
и товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. 

Доходы от уплаты акцизов на автомобили легковые и мотоциклы в 
2011 год в объеме 4,6 млрд. рублей, что на 0,4 млрд.. рублей, или на 9,3%, 
больше по сравнению с предыдущим годом, в 2012 год – 6,3 млрд. рублей 
(рост на 1,7 млрд. рублей, или на 36,8%) и планируемые данные на 2013 
год – 7,7 млрд. рублей (рост на 1,4 млрд. рублей, или на 22,4 %). 
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Следует отметить, что наблюдается не только прирост доходов от 
уплаты акцизов, но и увеличение доли акцизов в структуре налоговых до-
ходов бюджета. 

Литература: 
1.Налоговый кодекс РФ ч.1, ч.2  
2.Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. N 

371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов». 

3.Федеральный закон  Российской Федерации от 03 декабря 2012 г.  
№ 216 – ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов». 

4.Письмо Минфина РФ от 2 июля 2012 г. N 02-04-05/2478 «Об учете 
с 1 июля 2012 г. доходов бюджетов бюджетной системы РФ от акцизов на 
алкогольную продукцию (пива, напитков, изготовленных на основе пива) и 
их распределения в бюджеты субъектов РФ» 

5.Никитин С. Налоги в странах рыночной экономики и в России / С. 
Никитин, Е. Глазова, М. Степанова. – М.: МЭиМО, 2011. 

6.Практикум по налогам и налогообложению / Под ред. Гончаренко 
Л.И. – М.: КНОРУС, 2012 
 

КИМ С. 
н.р. АТАМАСЬ Е.В. 

 
МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ  

БАНКАХ 
 
В условиях рыночной системы главной целью деятельности любого 

предприятия является реализация товаров и услуг и получение прибыли. 
Эта же цель стоит и перед руководством коммерческого банка, поэтому 
для ее выполнения все службы банка стремятся к привлечению клиентуры, 
расширению сферы сбыта своих услуг, завоеванию рынка, а, следователь-
но, к получению прибыли. Данная задача не может быть достигнута без 
маркетинга, целями которого являются: формирование и стимулирование 
спроса, обеспечение обоснованности принимаемых управленческих реше-
ний и планов работы банка, расширение объемов предоставляемых услуг, 
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рыночной доли, увеличение прибыли. Отсюда огромное значение марке-
тинговой работы банка, содержание и задачи которой существенно изме-
няются в последнее время под влиянием резко усиливающейся конкурен-
ции на финансовых рынках и модифицируемых, весьма сложных, отноше-
ний между банками и клиентурой. Поэтому маркетинг должен лежать в 
основе всей деятельности банка. 

Можно выделить два подхода к реализации маркетинговых меро-
приятий банка. Первый будет ориентирован на клиента, выявление его не-
удовлетворенных потребностей, в зависимости от которых будут разраба-
тываться план маркетинга, совершенствоваться и внедряться новые услуги. 
Приоритеты другого подхода нацелены на получение максимального до-
хода от осуществляемых банком услуг. Под этим следует понимать, что 
услуги, в которых нуждается клиент, но которые не смогут дать требуемо-
го уровня доходности или окажутся убыточными, следует вывести на раз-
витие более доходных и перспективных, с точки зрения доходности, опе-
раций [1]. 

Особое внимание банка при разработке маркетинговой политики 
уделяется совершенствованию наиболее привлекательных для клиентов 
имиджевых характеристик, среди которых в настоящее время, для банков, 
работающих с физическими лицами, надежность выступает превалирую-
щим критерием, которому уступает даже критерий выгодности банковских 
слуг. Несомненно, что при примерно одинаковом уровне надежности, цен-
ность этого критерия станет гораздо ниже и на первый план выйдут уже 
другие приоритеты, такие как стоимость и разнообразие услуг, наличие 
качественного сервиса. Поэтому работа в направлении совершенствования 
оказания банковских услуг должна быть во многом нацелена на перспек-
тиву развития банка [2]. 

Реальность сегодняшнего дня требует от банков удовлетворения са-
мых насущных запросов клиентов. Для южного региона, да и для всей Рос-
сии, таковыми являются возможность приобрести жилье и получить обра-
зование. Способность банка обеспечить удовлетворение этих запросов га-
рантирует стабильное потребление традиционных банковских услуг в те-
чение ближайшего будущего. После того, когда основные запросы и по-
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требности большинства клиентов будут удовлетворены, обостриться бан-
ковское соперничество за рынки других видов услуг. 

В существующих экономических условиях, когда не все резервы для 
привлечения вкладчиков задействованы, имеется возможность использо-
вать традиционные маркетинговые мероприятия при осуществлении взаи-
модействия банка с клиентами. Однако, усложнение характера взаимодей-
ствия продавца и потребителя вызовет необходимость большей детализа-
ции маркетинговых мероприятий при одновременном увеличении разно-
образия методов воздействия. 

На современном этапе развития банковской системы России  элемен-
ты маркетинговых мероприятий состоят из следующих, традиционных для 
бизнеса, групп: 

− исследование потребителей и рынка; 
− реклама; 
− «паблик рилейшнз»; 
− формирование каналов распределения; 
− обеспечение обратной связи с потребителем. 
Мероприятия, относящиеся к первым четырем группам, в банков-

ской сфере имеют много общего с мероприятиями в товарной сфере.   
Что касается обеспечения обратной связи с потребителем, то в сфере 

банковской деятельности имеются свои особенности, которые определя-
ются способом формирования взаимоотношений между продавцом бан-
ковских услуг и потребителем. Зачастую, при исследовании обратной свя-
зи между продавцом и потребителем услуг, оперируют термином «комму-
никации», под которыми понимают систему обмена информацией между 
различными субъектами рынка и влияние их друг на друга. Выделяют два 
аспекта коммуникаций – социально-психологический – (в основном на-
правлен на индивидуума) и социальный (на то, чтобы ориентировать груп-
пу потребителей). В сложившихся условиях понятие «коммуникации» ис-
пользуют большей частью в связи с проблемами рекламы и продвижения 
товаров, оставляя вне внимания проблему последующей работы с клиен-
том, уже после приобретения товара или услуги [3]. 
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В банковской сфере не только прямой эффект в виде приобретения 
клиентом еще одной услуги, но и необходимую банку информацию для 
изучения своих потребителей способны дать: 

− поддержание контактов с клиентом, после совершения акта покуп-
ки-продажи услуг; 

− рассылка информационных сообщений, приглашений к участию в 
различных акциях и мероприятиях [4]. 

Как правило, работа по поддержанию взаимосвязи с клиентами  сто-
ит для банка не так уж и дорого (в основном, почтовые расходы), но может 
дать значительный эффект. 

Таким образом, современная экономика требует от участников рынка 
значительных усилий по совершенствованию деятельности, направленной 
на удовлетворение интересов клиента. Решением этой задачи в сфере бан-
ковской деятельности является эффективный маркетинг. 

В рыночных условиях меняются приоритеты и целевые установки 
маркетинговой деятельности регионального банка. В ее центре по праву 
находятся существующие и потенциальные клиенты из приоритетных 
групп и сегментов. Именно они сегодня служат основой для всей марке-
тинговой работы клиентско-ориентированного банка, определяют основ-
ные направления маркетинговой деятельности, содержание комплексов 
маркетинга. Связь между стратегией маркетинга и приоритетными клиен-
тами осуществляется через персональных менеджеров, которые являются 
проводниками клиентской политики банка. Безусловно, успех банка на 
рынке во многом зависит от реакции клиентов и их поведения на принятую 
банком стратегию маркетинга. 

Отличие между банками заключается в возможности предложить 
приоритетному клиенту более привлекательные условия обслуживания – 
процентные ставки, тарифы, скидки, обеспечение кредита, срок кредито-
вания и т.п., оперативно решить важный для него вопрос; в умении убе-
дить клиента воспользоваться банковской услугой, в готовности помочь в 
его бизнесе. 

Поэтому для создания конкурентных преимуществ региональному 
банку важно развивать взаимоотношения с каждым из приоритетных кли-
ентов, поддерживать с ним постоянную связь, быть в курсе его дел, участ-
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вовать в его бизнесе посредством банковских услуг, разрабатывать специ-
ально для него индивидуальные схемы обслуживания, вести постоянную 
переписку, составлять коммерческие предложения, учитывающие специ-
фику бизнеса клиента, формировать спрос на услуги, показывая клиенту 
выгоду от предлагаемой услуги. 
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КИРЮХИНА В. 
н.р. НОСОВА Т.П. 

 
ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ.  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Страхование – обязательное условие при оформлении ипотеки. По 

закону заемщик обязан страховать только предмет залога от повреждения 
и полного уничтожения. Но банки-кредиторы, как правило, требуют, что-
бы заемщик дополнительно страховал свою жизнь и трудоспособность и 
риск утраты права собственности на жилье (титул). Срок ипотечного стра-
хования равен сроку, на который оформляется ипотечный кредит. [1] 

Ипотечное страхование направлено на защиту кредитора от убытка, 
который может возникнуть в результате дефолта заемщика и недостатка 
денежных средств от продажи предмета залога для покрытия оставшейся 
задолженности заемщика. 

Благодаря ипотечному страхованию клиент приобретает уверенность 
в завтрашнем дне, поскольку избавляет себя от рисков, связанных с потен-
циальным ущербом. 

В России ипотечное страхование реализуется в двух видах: 
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- страхование ответственности заемщика; 
- страхование финансовых рисков кредиторов. 
По договору страхования ответственности заемщика: 
- заемщик, в соответствии с Законом об ипотеке, может застраховать 

свою ответственность только по кредиту, выданному банковской органи-
зацией; 

- страхование осуществляется только на этапе выдачи кредита; 
- страховую премию (взнос) платит заемщик; 
- страховая премия, в соответствии с Законом об ипотеке, должна 

быть уплачена сразу за весь срок действия договора страхования – едино-
временно; 

- размер страховой выплаты банку ограничен Законом об ипотеке – 
выплата не может превысить 20% от стоимости заложенного объекта не-
движимости.  

По договору страхования финансовых рисков кредитора: 
- можно застраховать финансовые риски некредитных организаций, 

выдающих ипотечные займы; 
- страховую премию/взносы платит кредитор, при этом расходы по 

уплате страховой премии он может компенсировать за счет заемщика (на-
пример, увеличив процентную ставку по кредиту); 

- размер страховой выплаты кредитору не ограничен Законом об 
ипотеке – страховая выплата устанавливается в договоре страхования и 
может составить до 50% от стоимости заложенного объекта недвижимо-
сти. 

Договоры страхования финансового риска кредитора могут заклю-
чаться: 

- на этапе выдачи ипотечных кредитов (в целях снижения размера 
первоначального взноса и/или ставки процента по ипотечному кредиту); 

- при страховании пулов ранее выданных ипотечных кредитов (в це-
лях повышения эффективности сделок секьюритизации, а также снижения 
уровня рисков по действующему ипотечному портфелю, в том числе в це-
лях рефинансирования) [2]. 

Важность развития ипотечного страхования именно в России обу-
словлена целым рядом факторов. Отсутствие в нашей стране единой базы 
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данных по реальным сделкам не позволяет определять действительную 
рыночную стоимость предмета залога и приводит к завышенной оценке 
предметов залога при ипотечном кредитовании. Отсутствие скоринговой 
системы оценки рисков у большинства кредиторов и страховщиков делает 
андеррайтинг недостаточно объективным. Кроме того, у нас слабо развита 
система реструктуризации дефолтных кредитов. А недостаточное количе-
ство маневренных фондов (жилья, предназначенного для проживания за-
емщика и его семьи в связи с реализацией заложенного жилья) осложняют 
процедуру взыскания. Специфика ипотечного страхования в России состо-
ит в том, что страховой риск может реализоваться даже в условиях благо-
приятной экономической ситуации. [3] 

Литература: 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Приобретение собственного жилья – первоочередная потребность 

для каждой семьи: без удовлетворения этой потребности нельзя говорить 
ни о каких социальных приоритетах общества. Исходя из этого, реализа-
ция конституционных прав граждан на достойное жилище рассматривается 
как важнейшая социально-политическая и экономическая проблема. От 
выбора тех или иных подходов к решению этой проблемы в значительной 
мере зависят общий масштаб и темпы жилищного строительства, реальное 
благосостояние людей, их моральное и физическое самочувствие, полити-
ческие оценки и мотивация поведения. 

Актуальность ипотечного кредитования заключается в развитии  
долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в России – создать 
эффективно работающую систему обеспечения доступным по стоимости 
жильем российских граждан со средними доходами, основанную на ры-
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ночных принципах приобретения жилья на свободном от монополизма 
жилищном рынке за счет собственных средств граждан и долгосрочных 
ипотечных кредитов. Наличие собственного жилья вносит в жизнь людей 
элемент благополучия и стабильности, и очень важно, по мнению социоло-
гов, чтобы жилье появлялось как можно раньше, а не после десятилетних 
ожиданий. В этом отношении альтернативы ипотечному жилищному кре-
дитованию не существует. 

Прежде чем анализировать отечественный опыт ипотечного креди-
тования, необходимо отметить, что августовский кризис 1998г. вызвал су-
щественное снижение объемов ипотечного кредитования и количества 
кредитных сделок. Однако существенное улучшение данных показателей к 
концу 1999 – началу 2000г. дает основания предполагать, что ипотечный 
рынок стабилизируется и упоминаемый провал был временным явлением, 
не повлиявшим на общее положительное состояние рынка. Таким образом, 
анализ отечественных тенденций справедлив для всего рассматриваемого 
периода с 1995 по 2000г. 

Специалисты коммерческих банков и риэлтерских фирм в России 
разработали ряд схем кредитования приобретения жилья, которые приме-
няются на практике. 

Первая – модель депозитного института (сберегательные банки). 
Сберегательные банки аккумулируют свои фонды через вклады. Они же 
предоставляют ипотечные кредиты и обслуживают их. Эти же банки явля-
ются и инвесторами, т.е. держат выданные кредиты в своих портфелях. 
Подобная модель привычна для всех стран бывшего Советского Союза. 

Вторая – модель ипотечных компаний, которая работает иначе. Ипо-
течные компании финансируются за счет собственного капитала и сроч-
ных займов. Они выдают ипотечные кредиты и обслуживают их. Но, выдав 
кредит, компания продает его третьему лицу – инвестору. Продает непо-
средственно или путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных пулом ипо-
течных кредитов. Вырученные средства ипотечные компании снова пус-
кают в оборот, выдавая новые кредиты. Их прибыль складывается из сбо-
ров за предоставление кредитов и из платежей за их обслуживание. 

Развитие второй модели организации жилищного финансирования 
предполагает наличие вторичного ипотечного рынка, т. е. рынка, на кото-
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ром продаются уже выданные ипотечные кредиты. В России такой рынок к 
настоящему времени еще не сформировался. В то же время модель ипо-
течной компании является привлекательной для многих банков тем, что 
дает принципиально новый подход к решению проблемы дефицита долго-
срочных финансовых ресурсов. 

Сегодня в России насчитывается около 1300 коммерческих банков, 
из них только около двух десятков условно можно назвать ипотечными. 
Первыми начали свою деятельность Санкт-Петербургский ипотечный 
банк, Московский коммерческий банк ипотечного кредита, «Опцион», Ак-
ционерный специализированный коммерческий банк, Кубанский земель-
ный ипотечный банк, Соколбанк (г. Череповец) и др. 

Существует целый спектр проблем, препятствующих развитию ипо-
течного кредитования: 

1) экономическая нестабильность; 
2) низкий уровень доходов большей части населения, особенно по 

сравнению со стоимостью недвижимости; 
3) отсутствие достаточной нормативной и законодательной базы; 
4) высокий уровень налогообложения физических и юридических 

лиц; 
5) высокая стоимость накладных расходов при работе с недвижимо-

стью; 
6) недостаточная помощь государства в финансовых, организацион-

ных и законодательных вопросах; 
7) недостаток профессионалов для работы в ипотечном бизнесе. 
Надо отметить, что все предпосылки для развития ипотечного креди-

тования есть, наметилась тенденция по увеличению объемов кредитования 
(пусть и незначительная).  

В настоящее время в России нет официального разделения граждан 
по типам заемщиков и развитие системы ипотечного жилищного кредито-
вания в РФ требует схем, повышаю доступность ипотечного кредита для 
семей с невысоким доходами. Для России необходима система ипотечного 
кредитования с комбинацией различных методов и финансовых инстру-
ментов, различных схем накопления, дающая возможность субсидирова-
ния кредитов. Участие региональных и муниципальных администраций 
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делает эти схемы более дешевыми и доступными для населения и повыша-
ет их надежность. 

В заключении хотелось бы отметить, что развитие ипотечного бизне-
са в России, как и во всем остальном, требует специального подхода, опи-
раясь, конечно, на опыт зарубежных стран, но с учетом наших особенно-
стей. А это особенности функционирования финансовой системы, банков-
ской деятельности, рынка недвижимого имущества, земельных отношений, 
размер и структура доходов населения, традиции, противоречивые реалии 
нашей экономики и политики. 
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Патентная система налогообложения введена с 2013 года. Данная 

система заменяет упрощенную систему налогообложения на основе патен-
та. 
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Патентная система налогообложения является разновидностью спе-
циального налогового режима, ей посвящена глава 26.5 Налогового кодек-
са Российской федерации (НК РФ).  

Решение о возможности применения индивидуальными предприни-
мателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на 
территориях субъектов Российской Федерации принимается законами со-
ответствующих субъектов Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации в обязательном порядке вводят па-
тентную систему налогообложения по 47 видам предпринимательской дея-
тельности, указанным в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ, что меньше по 
сравнению с действовавшей упрощенной системой налогообложения на 
основе патента (69 видов деятельности). Сокращение произошло за счет 
укрупнения видов предпринимательской деятельности, также наименова-
ние ряда видов предпринимательской деятельности приведено в соответ-
ствие с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН). 

Субъекты Российской Федерации при принятии региональных зако-
нов о патентной системе налогообложения имеют право добавить виды 
деятельности, относящиеся к бытовым услугам. Региональные власти мо-
гут только добавлять виды деятельности, убирать указанные в Налоговом 
кодексе они не имеют права. 

Субъектам Российской Федерации предоставлено право увеличивать 
максимальный размер потенциально возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового дохода.  

С 1 января 2013 года на территории Краснодарского края введена па-
тентная система налогообложения.  

Законом Краснодарского края от 16.11.2012 № 2601 «О введении в 
действие патентной системы налогообложения на территории Краснодар-
ского края» установлены размеры потенциально возможного к получению 
годового дохода по видам деятельности в зависимости: 

- от средней численности наемных работников; 
- от количества транспортных средств для транспортных услуг; 
- от количества обособленных объектов (площадей) (2.С.1). 
Под патентную систему подпадает 47 видов предпринимательской 

деятельности. В перечень вошли и некоторые виды деятельности, в отно-
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шении которых в настоящее время упрощенная система налогообложения 
на основе патента не применяется (например, экскурсионные услуги, услу-
ги по прокату, химическая чистка, крашение и услуги прачечных, перевоз-
ка пассажиров водным транспортом, перевозка грузов водным транспор-
том, розничная торговля). 

Автотранспортные услуги разделены на два вида деятельности: 
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобиль-

ным транспортом; 
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров авто-

мобильным транспортом. 
Патентная система в 2013 году освобождает ИП от некоторых нало-

гов. Налогоплательщики, которые выберут патентную систему, освобож-
даются от уплаты НДФЛ, НДС (исключение – НДС при импорте) и налога 
на имущество физических лиц. 

Стоит заметить, что такое освобождение распространяется только на 
доходы от видов деятельности, которые были переведены на патентную 
систему. Другие виды деятельности, которые осуществляет предпринима-
тель, облагаются налогами по иным системам. Патент выдается на период 
от 1 до 12 месяцев, включительно в пределах календарного года. 

Применять ПСН могут исключительно индивидуальные предприни-
матели. При этом, если средняя численность работников по всем видам 
деятельности за налоговый период (включая работников по договорам 
гражданско-правового характера) превышает 15 человек, индивидуальный 
предприниматель применять патентную систему налогообложения не име-
ет права. 

Удобство и простота патентной системы в том, что индивидуальному 
предпринимателю вместо ряда налогов можно выплачивать стоимость па-
тента, рассчитанную территориальным налоговым органом согласно 6 
пункту 346.25.1 статьи Налогового кодекса. На его стоимость никак не 
влияет размер фактического дохода индивидуального предпринимателя. 
Доходы учитываются по Книге учета доходов индивидуальных предпри-
нимателей, которые перешли на упрощенную систему налогообложения 
благодаря патенту. Налоговую декларацию индивидуальным предприни-
мателям, применяющим эту систему, предоставлять не нужно.  
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Сущность патентной системы налогообложения состоит в получении 
патента на определенный срок, заменяющего собой уплату некоторых на-
логов. Получение патента, например, по виду деятельности "оказание ав-
тотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом" 
заменяет собой уплату налога с доходов, получаемых индивидуальным 
предпринимателем, именно по этому виду деятельности. Если у индивиду-
ального предпринимателя есть еще какая-либо деятельность, по которой 
патент не получался, то такая деятельность облагается в рамках другой 
системы налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД). 

Пример: Индивидуальный предприниматель находится на обычной 
системе налогообложения, занимается оптовой торговлей и грузоперевоз-
ками. По грузоперевозкам получен патент. Выручка по оптовой торговле 
облагается НДФЛ и НДС, выручка по грузоперевозкам этими налогами не 
облагается, поскольку на неё получен патент. 

Патентная система налогообложения не применяется в отношении 
видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в рамках до-
говора простого товарищества, (договора о совместной деятельности) или 
договора доверительного управления имуществом. 

Налоговой базой для исчисления налога, уплачиваемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения, является потенциаль-
но возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой 
доход, размеры которого устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации по видам предпринимательской деятельности, в отношении ко-
торых применяется патентная система налогообложения. Минимальный 
размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода не может быть меньше 100 тыс.. рублей, а его 
максимальный размер не может превышать 1 млн.. рублей. Указанные ми-
нимальный и максимальный размеры дохода подлежат индексации на ко-
эффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на 
товары (работы, услуги) в Российской Федерации. Данный коэффициент 
устанавливается на соответствующий календарный год. При этом согласно 
пункту 4 статьи 8 Федерального закона N 94-ФЗ коэффициент-дефлятор на 
2013 год в целях главы 26.5 НК РФ установлен в размере, равном 1. 
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Документом, удостоверяющим право на применение патентной сис-
темы налогообложения, является патент на осуществление одного из видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которого законом субъ-
екта Российской Федерации введена патентная система налогообложения. 

Патент выдается налоговым органом индивидуальному предприни-
мателю по месту его постановки и действует на территории того субъекта 
Российской Федерации, который указан в патенте. При этом индивидуаль-
ный предприниматель, получивший патент в одном субъекте Российской 
Федерации, вправе получить патент в другом субъекте Российской Феде-
рации. 

Заявление на получение патента подается индивидуальным предпри-
нимателем в налоговый орган по месту жительства не позднее, чем за 10 
дней до начала применения патентной системы налогообложения. 

В случае, если индивидуальный предприниматель планирует осуще-
ствлять предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте 
Российской Федерации, в котором не состоит на учете в налоговом органе 
по месту жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего 
патентную систему налогообложения, указанное заявление подается в лю-
бой территориальный налоговый орган этого субъекта Российской Феде-
рации по выбору индивидуального предпринимателя. 

Налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заяв-
ления на получение патента выдать индивидуальному предпринимателю 
патент или уведомить его об отказе в выдаче патента. 

При этом установлены основания для отказа налоговым органом в 
выдаче патента, это:  

- несоответствие в заявлении на получение патента вида предприни-
мательской деятельности перечню видов, в отношении которых на терри-
тории субъекта Российской Федерации введена патентная система налого-
обложения;  

- указание срока действия патента, не соответствующего срокам, на 
которые он может быть выдан;  

- нарушение условия перехода на патентную систему налогообложе-
ния, установленного при утрате права на применение патентной системы 
налогообложения или при прекращении до истечения срока действия па-
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тента предпринимательской деятельности, в отношении которой применя-
лась патентная система налогообложения; 

- наличие недоимки по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения. 

На территории Краснодарского края патентная система будет рас-
пространяться в отношении 47 видов предпринимательской деятельности, 
и будет применяться только индивидуальными предпринимателями, кото-
рые привлекают к своей работе не более 15 человек наемных работников, а 
объем доходов  от их деятельности не превышает с начала года 60 млн. 
рублей. 

Законом Краснодарского края предусматриваются виды деятельно-
сти, на которые будет распространяться патентная система, а также макси-
мальные объемы доходов, который можно получить  от этой деятельности. 

Они определены в границах, утвержденных Налоговым кодексом: 
минимальный – 100 тыс. рублей, максимальный – до 10 млн. рублей для 
розничной торговли, общественного питания и сдачи в наем недвижимого 
имущества. До 3 млн.рублей – для видов деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств, перевозке пассажиров, 
грузоперевозок, медицинской и фармацевтической деятельности, обрядо-
вых и ритуальных услуг. По другим видам деятельности, максимальный 
доход может быть до 1 млн. рублей. 

Исходя из максимального годового дохода, будет исчисляться и 
стоимость патента в размере 10% от предполагаемого годового дохода. 
Предполагается, что применение патентной системы налогообложения на 
территории Краснодарского края будет широко распространяться. 

Литература: 
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Краснодарскому краю 
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КОНЕВА И. 
н.р. ДУДАРЬ Ю.В. 

 
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК 

МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ 
 
Перечень видов налогового контроля на территории Российской Фе-

дерации расширился новым видом камеральной проверки, проводимой 
ФНС России, на предмет выявления фактов неуплаты налога в результате 
применения нерыночных цен в сделках между взаимозависимыми лицами. 
Налоговый кодекс РФ содержит санкцию в размере 40% от неуплаченной 
суммы налога. При этом не имеет значения интервал отклонения от ры-
ночных цен, он может составлять и пять, и менее процентов. 

У налогоплательщика теперь есть обязанность уведомлять налого-
вый орган о совершении контролируемых сделок (до 20 мая следующего за 
отчетным годом) по установленной ФНС России форме. 

ФНС России вправе проводить проверки в части таких контролируе-
мых сделок, и начислять штрафные санкции по результатам таких прове-
рок. В структуру Центрального аппарата ФНС России введено Управление 
трансфертного ценообразования, в задачи которого входит выявление фак-
тов трансфертного («нерыночного») ценообразования. 

Контролируемые сделки, это сделки, совершенные между взаимоза-
висимыми лицами. Лицами, признаваемыми взаимозависимыми, являются: 

1) организации, если доля участия одной организации в другой орга-
низации составляет более 25%, или если одно и тоже лицо в организациях 
имеет долю более 25%; 

2) физическое лицо и организация, если доля участия физического 
лица составляет более 25%; 

3) организация и лицо, имеющее полномочия по избранию органов 
управления (руководителя, или не менее 50% состава коллегиального ор-
гана управления, например, совета директоров); 
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4) организации, в которых более 50% состава коллегиального органа 
управления составляют одни и те же физические лица; 

5) организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единолично-
го исполнительного органа (например, ООО и Генеральный директор тако-
го ООО); 

6) физические лица, между которыми подчинение по должностному 
положению, либо родственные отношения. 

По данным критериям можно четко определить являются ли лица 
взаимозависимыми. Однако не все так просто. Данный перечень сущест-
венно расширен еще одним критерием, предоставляющим широкие воз-
можности проверяющим. Дело в том, что согласно п.7 ст.105.1. НК РФ, суд 
может признать взаимозависимыми лица и по иным основаниям, если ус-
тановит, что отношения между лицами, например, оказывают влияние на 
условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами.  

Налогоплательщик обязан уведомлять налоговый орган о следующих 
сделках: 

1) Между взаимозависимыми российскими лицами, если сумма до-
хода по таким сделкам за 2013 год – 2 млрд. рублей, за каждый последую-
щий – 1 млрд. рублей. При этом для подсчета указанных сумм учитывают-
ся абсолютно все сделки, заключенные в течение года с одним и тем же 
лицом. Как указано в Письме Минфина РФ от 28.08.2012г. № 03-01-18/6-
109, складывается сумма доходов, полученных по сделкам с каждым взаи-
мозависимым лицом. 

2) С иностранным взаимозависимым лицом независимо от суммы 
сделки. При этом до 1 января 2014 года уведомлять о сделках, совершен-
ных в пользу лица, взаимозависимого с российской организацией, и ме-
стом налогового резидентства которого не является Российская Федерация, 
необходимо только в случае, если сумма дохода по таким сделкам превы-
шает в 2013 году – 80 млн. рублей. 

3) Если в сделке участвует налогоплательщик налога на добычу по-
лезных ископаемых (при условиях установленных ст.105.14 НК РФ). 

4) Если в сделке участвует налогоплательщик, применяющий единый 
сельскохозяйственный налог или ЕНВД для отдельных видов деятельности 
при установленных НК РФ условиях. 
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5) Если в сделке участвует налогоплательщик, освобожденный от 
обязанностей по налогу на прибыль, или применяет налоговую ставку 0% 
при установленных НК РФ условиях; 

6) Если в сделке участвует резидент особой экономической зоны, 
применяющий специальные льготы по налогу на прибыль организаций. 

7) Если в сделке участвует резидент оффшорной зоны. 
8) Сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой 

торговли. 
Указанные сделки являются контролируемыми сделками. При этом 

под сделкой будет признаваться каждая отдельная операция (например, от-
грузка товаров, выполнение работ, оказание услуг), независимо от того, 
что является ее предметом, в том числе операции по передаче имущест-
венных прав и по выдаче (получению) займов. 

Анализ последних событий, связанных с вопросами трансфертного 
ценообразования показывает наделение широкими полномочиями налого-
вых и судебных органов в этой сфере. В отношении налоговых органов по-
казательно интернет-интервью Д.В. Вольвача, руководителя управления 
трансфертного ценообразования центрального аппарата ФНС РФ. Из него 
следует, что налоговый орган вправе скорректировать сумму налоговой ба-
зы, доначислить налог, и привлечь к ответственности, даже если сумма до-
ходов по сделкам налогоплательщика с взаимозависимыми лицами ниже 
установленного суммового порога, но «сделка между взаимозависимыми 
лицами искусственно раздроблена».  

Ответственность за неуплату налога в результате применения неры-
ночных цен установлена п. 1 ст. 129.3 НК РФ: штраф в размере 40% от не-
уплаченной суммы налога, но не менее 30 000 руб. Однако, что при дона-
числении налогов за периоды 2012-2013 гг. штраф применяться не будет. 
При доначислении налогов за периоды 2014-2016 гг. штраф составит 20% 
от неуплаченной суммы налога, а при вынесении решений за налоговые 
периоды, начавшиеся в 2017 г. – размер штрафа составит уже 40%. 

Необходимо также сказать, что согласно ст.129.4. НК РФ предусмот-
рена ответственность за непредоставление уведомления о контролируемых 
сделках в виде штрафа в размере 5 000 рублей.  
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ПРОБЛЕМЫ УБЫТОЧНОСТИ В АВТОСТРАХОВАНИИ.  

МЕТОДЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 
Каско и ОСАГО – это самые востребованные каналы продаж в стра-

ховании, но вместе с тем, и самые убыточные. Убыточность по ОСАГО 
уже превышает 70%, а по каско доходит до 100%. В последнее время стра-
ховщики пытаются снизить расходы уже на стадии продаж, оперативно 
реагируя на колебания расценок на ремонт автомобилей той или иной мо-
дели, а так же статистику хищений. 

По данным РСА, убыточность (соотношение сборов и выплат) по 
ОСАГО уже превышает 70%. Причины ее роста – устаревшие базовые та-
рифы, не менявшиеся уже семь лет в «Росгосстрахе» отмечают, что убытки 
связаны с тем, что растет стоимость услуг автосервиса и запчастей, а так 
же число новых транспортных средств, за руль которых село много води-
телей без стажа», – говорит руководитель центра урегулирования убытков 
филиала  «Росгосстраха». По его мнению, убытки сократятся из-за внедре-
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ния единой официальной методики расчета ущерба (оценки повреждений), 
а так же настройки тарифов на современный реальный уровень цен на 
станциях техобслуживания. 

В автокаско убыточность еще больше. Генеральный директор стра-
ховой компании «Авеста» Сергей Сафронов рассказал, что убыточность в 
70% по каско – это хорошие, вполне рентабельные показатели. В 2010 году 
по Петербургу 100% убыточность стала нормой. Причем к этим цифрам 
надо прибавить расходы на ведение дел – это комиссия посредникам (в 
среднем 20% от стоимости полиса), а так же внутриоперационные издерж-
ки. Убыточность складывается из множества мелких и крупных факторов, 
и борьбу с ней страховщики начинают = еще при разработке продуктов. В 
общем тарифы и условия программы страхования нацелены на привлече-
ние малоубыточных водителей с большим стажем, владельцев моделей  
автомобилей, не популярных у угонщиков. У лидеров рынка тарифная по-
литика реагирует на  тренды убыточности практически в режиме онлайн, 
учитывая колебания расценок на ремонт моделей, статистику хищений и 
многие другие факторы. 

Кроме того, страховщики отмечают, что важен подбор  лояльных 
страховщику станций техобслуживания с низкими расценками и хорошим 
качеством работы. Помимо тарифов необходима сбалансированная комис-
сионная политика и контроль принимаемых машин (в том числе от по-
средников) для предотвращения мошенничества. 

Впрочем, оценку рисков, борьбу с мошенниками и работу с постав-
щиками  проводят все страховые компании. Продвинутые игроки рынка 
автострахования обращают внимание на мелочи, способные существенно 
снизить убыточность. Они раздают учебные материалы для клиентов по 
безаварийной езде, предлагают скидки от партнеров по дополнительным 
противоугонным и противоаварийным устройствам (типа парктроников), 
предоставляют консультации аварийных комиссаров по корректному за-
полнению документов в ГИБДД, помощь юриста по ДТП. Не забывают 
страховщики и про юридическую службу, с ее помощью взыскивается 
ущерб с виновников ДТП по ОСАГО (все, что свыше 120 тыс.. руб.), а так 
же с других стаховщиков. 
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Страховщики говорят, что самый убыточный сектор в каско – это 
мелкий, но многочисленный ущерб. Зачастую клиенты стремятся при по-
мощи страхования поддерживать автомобиль в идеальном товарном виде. 
Они пытаются заявить к ремонту малейшие сколы и царапины. Причем 
даже пустяковые работы автовладельцы стремятся урегулировать на офи-
циальном дилере, где расценки дороже.  

Кроме приведенных примеров сами страховщики указывают и на не-
честные методы снижения затрат. Это необоснованные придирки к доку-
ментам из правоохранительных органов, занижение суммы калькуляции и  
использование услуг некачественно работающих, но дешевых СТО. Стра-
ховщики шутят, что самый эффективный способ борьбы с убыточностью – 
это не платить вообще, но он действует только один месяц. Если через ме-
сяц деньги от страховщика не поступают, то автосалон прекращает прода-
жи полисов (что снизит поступления), а ремонтировать будет только по 
предоплате. 

Литература: 
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАХОВАНИЯ 

РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Рынок страхования имущества юридических лиц на сегодняшний 

день уступает в динамике другим направлениям корпоративного страхова-
ния – таким, как страхование опасных производственных объектов (ОПО) 
или строительно-монтажных рисков (СМР), которые активно растут за 
счет крупных инфраструктурных проектов. Объём страховых премий, соб-
ранных на Юге по итогам прошлого года, приблизился к 38,5 млрд. рублей, 
на 15% превысив уровень докризисного 2008 года, когда страховщики в 
ЮФО и СКФО заработали 33 млрд. В прошлом году страховой рынок юга 
России продемонстрировал очень высокие темпы роста. Объём страховых 
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премий, собранных в ЮФО и СКФО в добровольном и обязательном (кро-
ме обязательного медицинского) страховании, по сравнению с 2011 годом 
увеличился на 22% .Такая динамика несколько опережает прошлогодний 
20-процентный рост страхового рынка в целом по России и гораздо выше, 
чем скромные достижения 2010 года, когда региональный рынок вырос 
всего на 7%. По итогам 2011 года доля Юга составила 5,8% страхового 
рынка России. Всего в прошлом году на Юге работало 178 страховщиков – 
это меньше, чем год назад, когда их насчитывалось 187. Концентрация на 
рынке продолжает усиливаться. 

По концентрации страховщиков Краснодарский край занял лиди-
рующее место, как в Южном федеральном округе, так и среди субъектов 
Российской Федерации, а также вошел в десятку лидеров по сумме соб-
ранных страховых премий по всем видам страхования в разрезе регионов 
Российской Федерации. Финансовый рынок Краснодарского края форми-
руют рынки банковских, страховых и других финансовых услуг, ценных 
бумаг. Высокая степень концентрации на всех секторах (валютный рынок, 
рынки кредитов, депозитов, акций и облигаций и т.д.) – характерная черта 
развитой финансовой инфраструктуры Краснодарского края. Сложилась 
устойчивая специализация торговых площадок. 

В Краснодарском крае существуют следующие виды страховых ус-
луг: имущественное, личное страхование, страхование ответственности, 
социальное страхование и может быть обязательным или добровольным. 

Динамичное развитие страховой отрасли на Кубани обусловлено вы-
соким спросом на страховые услуги. По оперативным данным страховыми 
организациями, работающими в крае, за 2007 год собрано около 17 млрд. 
руб. страховых премий. Обеспечен прирост рынка в сравнении с 2006 го-
дом на уровне 31%. 

Статус краевых финансовых образований имеют 17 страховых ком-
паний и 24 самостоятельных кредитных организации, среди которых ве-
дущими являются ОАО «Крайинвестбанк», КБ «Кубань Кредит», АКБ 
«Югбанк», АО «Юг-Инвестбанк». Семь филиалов краевых банков функ-
ционируют в других регионах России. Кроме того, на территории края 
действуют 37 отделений Сбербанка РФ и филиалы 60 инорегиональных 
страховых компаний и 43 инорегиональных банков, к примеру, Внешторг-
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банк, «Альфабанк», «Банк Москвы», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Рос-
сийский капитал», «Петрокоммерцбанк», «Всероссийский банк развития 
регионов». На рынке страховых услуг Краснодарского края предлагаются 
все виды классического страхования как для физических, так и для юриди-
ческих лиц. К крупнейшим страховым компаниям Кубани относятся «Рос-
госстрах-Краснодар», «Монолит», «Страховая транспортная компания Ку-
бани», «НОСТРА»(Новороссийск). Наблюдается рост страховых взносов 
за счет увеличения поступлений от страхования жизни, имущества юриди-
ческих и физических лиц. Показателем развития страхового рынка являет-
ся стабильный рост добровольного страхования. Его удельный вес 
в структуре поступлений достиг 97%. Высокий экономический потенциал 
Кубани обеспечил высокий уровень развития рынка ценных бумаг. 

Имущественное страхование – вид страхования, объектом которого 
выступают материальные ценности (строения, транспортные средства, 
продукция, материалы и др.) Оно осуществляется на случай: пожара, ава-
рий, хищений, порчи и пр. Землетрясения, наводнения, ураганы, ливни, 
сход снежных лавин, оползни, засуха, мороз, пожары, взрывы, похищения, 
вандализм, военные действия и т.п. наносят ущерб собственности физиче-
ского или юридического лица. Для того чтобы защититься, мы должны за-
ранее предусмотреть возможность наступления неблагоприятных событий, 
размер потерь и постараться накопить достаточно средств для возмещения 
утраченного, т.е. застраховаться 

Несмотря на высокие темпы роста объемов страховых операций, ос-
новной проблемой, на мой взгляд, по-прежнему остается невысокий уро-
вень развития страхования в стране причины отказа от заключения догово-
ров следующие: 

— недоверие к страховым компаниям, их невысокая надежность, 
подкрепленная опытом общения со страховщиками, их недобросовест-
ность; 

— отсутствие финансовых возможностей или объектов для страхо-
вания;  

— высокая цена страховых услуг; недостаточность информации. 
Значительная часть страховых организаций и их сотрудников убеж-

дена, что главной задачей является заключение договоров страхования, а 



95 
 

страховые выплаты – неизбежное зло, ухудшающее финансовые результа-
ты деятельности страховщика, а потому их следует максимально ограни-
чивать. Но в таком случае вполне адекватной оказывается и реакция по-
тенциальных страхователей, отказывающихся заключать договоры страхо-
вания из-за недоверия к страховщикам.  

Второй по важности причиной отказа от страхования потенциальные 
потребители страховых услуг называют высокую сравнительно с их фи-
нансовыми возможностями его цену. Действительно, невысокий уровень 
доходов большинства российских граждан и организаций ограничивает их 
возможности. Не менее важным фактором, оказывающим влияние на от-
ношение потенциальных потребителей к страхованию, является соотноше-
ние качества страховых услуг и фактической цены на них. Одним из пока-
зателей, позволяющим проанализировать такое соотношение, является по-
казатель уровня страховых выплат.  

Между тем значение страхования имущества граждан нельзя недо-
оценивать. Ведь оно способствует поддержанию достигнутого уровня ма-
териального благосостояния граждан. В развитии некоторых видов данно-
го страхования (наиболее распространенными являются страхование 
строений и квартир, домашнего имущества, средств транспорта) прямо за-
интересовано и государство, поскольку наличие страхового обеспечения у 
населения освобождает в определенных ситуациях от выплат компенсаций 
за счет средств бюджета. Наиболее социально значимым является страхо-
вание жилья. Ежегодно в стране происходит 250-300 тыс. пожаров, при-
мерно, половина из которых приходится на жилой сектор. В результате 
каждый год сгорает примерно 2 млн. кв. м жилья, а 8 млн. – повреждается 
огнем. При этом утрата квартиры или жилого дома либо нанесение им зна-
чительных повреждений чаще всего серьезно ухудшают материальное бла-
гополучие их владельцев или квартиросъемщиков, а также членов их се-
мей. В ряде случаев государство также вынуждено нести существенные 
расходы на восстановление строений или выплату компенсаций потерпев-
шим. Самая большая проблема страхования имущества физических лиц 
заключается в недопонимание нашими гражданами необходимости стра-
хования имущества. В случае потери жилья человек остается один на один 
с бедой. В таких случаях роль страхования как инструмента финансовой 
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защиты трудно переоценить. Если бы государство обратило внимание на 
страхование, как на отрасль, которая снимет с него колоссальные риски, 
то, конечно, и страховщикам, и государству, и населению это пошло бы на 
пользу. Но пока этот вид страхования мы развиваем только собственными 
усилиями. 

В связи с вышесказанным возникает объективная необходимость в 
государственной поддержке страхования недвижимости на Кубани. 

Я считаю, что страховщики, которые с уверенностью смотрят в бу-
дущее, будут предлагать новые программы, совершенствовать качество 
обслуживания клиентов. Трудно переоценить общественную пользу этого 
вида страхования. Страховая отрасль может принять на себя риски граж-
дан Краснодарского края и существенно облегчить нагрузку на государст-
во. Этот сегмент страхового рынка несет в себе колоссальные перспективы 
роста. Без преувеличения можно утверждать, что страхование имущества 
физических лиц – это будущее страхового рынка Кубани. 

Прогноз развития рынков страхования показало, что рынок стра-
хования «не жизни» (без обязательных видов страхования) в ценах 2011 г. 
увеличится более чем в 20 раз и составит около 12,2 трлн. рублей. Предпо-
лагаемые сборы премий по страхованию жизни к 2060 г. имеют перспекти-
вы роста до 15,5 трлн. руб. в ценах 2011 г., что больше показателя 2011 го-
да более чем в 443 раза. Такой быстрый рост связан, прежде всего, со сла-
бым развитием этого рынка в сегодняшней России (эффектом низкой ба-
зы). 

На основе всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что 
нам нужна новая стратегия развития рынка страхования недвижимости. 
Рынок страхования нужно развивать, чтобы в случае чрезвычайных ситуа-
ций и население, и бизнес имели гарантированную финансовую защиту. 
Совместно со страховыми организациями следует прорабатывать меха-
низмы государственной поддержки. Один из возможных вариантов – суб-
сидирование страховых взносов для тех территорий, которые подвержены 
регулярному разгулу стихии. Необходимо просчитать совместно с МЧС, 
какой объем бюджетных средств на это может понадобиться. 

Потенциал развития рынка страхования недвижимости на Кубани 
достаточно велик. И в перспективе развитие страховщиками доброволь-
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ных видов страхования, в том числе приоритетных для экономики края, 
наряду с обязательными видами приведет к значительному росту страхо-
вых сборов и, как следствие, инвестированию средств в виде страховых 
резервов в экономику края. 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ НА  

БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ 
 
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты влия-

ния кризисов на банковскую систему регионов. Выявлены диспропорции в 
развитый акцент сделан на ключевой роли регулятора в предупреждении 
локальных 

и системных банковских кризисов. Ключевые слова: банковская сис-
тема, финансовые кризисы, валютный курс, кризис ликвидности, синдици-
рованный кредит. 

В условиях возрастания банковских рисков, усиления межбанков-
ской конкуренции, ужесточения требований к кредитным организациям, 
предъявляемых надзорными органами, на первый план выходит финансо-
вая устойчивость кредитных организаций. Финансовая устойчивость кре-
дитной организации представляет собой комплексный показатель, отра-
жающий степень надежности банка по отношению к внешним воздействи-
ям. 
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Финансовая устойчивость и конкурентоспособность банка являются 
основными характеристиками качества банка, которое формируется сово-
купностью целевых установок различных сторон, заинтересованных в ре-
зультатах его деятельности. Так, клиент нацелен на получение услуги с 
ожидаемыми характеристиками в сочетании с высокой степенью надежно-
сти банка: для инвесторов и акционеров – рост рыночной стоимости бизне-
са в совокупности с финансовой устойчивостью кредитной организации; 
для менеджмента банка - стабильное развитие, финансовая устойчивость и 
долговременная конкурентоспособность кредитной организации; для орга-
нов государственного надзора и регулирования – защита интересов креди-
торов и государства. 

Органы банковского регулирования и надзора в целом оказывают 
положительное влияние на финансовую устойчивость кредитных органи-
заций. В то же время их роль в повышении конкурентоспособности банков 
на финансовом рынке альтернативна и неоднозначна. 

Органы банковского надзора и регулирования особое внимание уде-
ляют проблемам технического усовершенствования, повышению инфор-
мационной безопасности банков, внедрению прогрессивных технологий, 
способных предупреждать традиционные трансляционные риски, что по-
зволяет банкам с большей эффективностью удовлетворять потребности 
клиентов, обеспечивать оперативность и безопасность осуществления фи-
нансовых операций. Это способствует повышению конкурентоспособно-
сти банков на рынке финансовых услуг. 

Для любого банка, как и для банковской системы в целом важным 
является предвидение кризисных ситуаций и снижение их негативных по-
следствий до минимального уровня. Что наиболее актуально в условиях 
выхода из мирового финансового кризиса. Банковские кризисы происходят 
в силу взаимодействия в определенный промежуток времени значительно-
го числа негативных тенденций макроэкономического и микроэкономиче-
ского характера. Они являются следствием сочетания как внешних, по от-
ношению к банковскому сектору, факторов, так и недостатков банковской 
системы государства. 

Макроэкономические факторы и проблемы являются основными 
причинами банковских кризисов, поскольку макроэкономическая среда 
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определяет поле деятельности банков. Банковский кризис возникает при 
синхронном проявлении накопленных проблем большинства банков, кото-
рые могут быть обусловлены только резкими изменениями внешних, по 
отношению к банковской системе, условий. Факторы – индикаторы макро-
экономического состояния страны имеют различную показательную силу, 
и степень их влияния на банковскую систему зависит от состояния самой 
банковской системы в момент начала кризиса. 

Развитая банковская система, институциональная среда и структура, 
которые выступают важнейшей составляющей механизма предупреждения 
кризисных ситуаций, в состоянии противостоять большинству негативных 
внешних тенденций. В международной практике во многих странах в рам-
ках мероприятий по преодолению банковских кризисов создаются компа-
нии по управлению активами, использующие как централизованные, так и 
децентрализованные формы работы с активами. Для работы с активами 
коммерческих банков, испытывающих трудности по возврату выданных 
кредитов, целесообразно применять децентрализованные схемы реабили-
тации активов. Централизованный подход оправдан в случае вывода про-
блемных банков из системного кризиса. В большинстве стран банковские 
кризисы послужили толчком к созданию новых органов надзора, укрупне-
нию существующих, созданию систем страхования вкладов и депозитов. 

Важную роль в развитии банковского кризиса и выводе из него бан-
ковского сектора играют существующие в стране пруденциальные нормы 
и оперативность действий уполномоченных государственных органов в 
осуществлении комплекса мероприятий, направленных на устранение при-
чин, нейтрализацию основных последствий банковских кризисов, способ-
ности правильно и своевременно определять проблемные банки. 

К проблемам российского банковского сектора можно отнести: дис-
баланс асимметрии его развития и недостаточную капитализацию банков-
ской системы для реализации задач по ускорению экономического роста. 
Качественное изменение роли небольших и средних банков в экономике, 
устранение межрегиональных различий в распределении банковских орга-
низаций приводят к ликвидации структурных региональных диспаритетов 
в аккумуляции денежных ресурсов банковской системы и денежном обес-
печении экономики в регионах [2]. 
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В отсутствие спроса на долговые корпоративные ценные бумаги 
многим банкам становится сложнее привлекать финансовые ресурсы по-
средством выпуска евробондов. Альтернативой этому источнику финанси-
рования могут служить синдицированные кредиты и займы. Однако этот 
инструмент доступен лишь ограниченному числу банков, так как привле-
чение синдицированных кредитов из-за рубежа доступно лишь банкам с 
высоким кредитным рейтингом. 

Банки не могут использовать традиционные инструменты финанси-
рования, т. к. им мешают не только плохая конъюнктура рынка, но и взя-
тые на себя долговые риски. Об опасности чрезмерного увлечения между-
народными заимствованиями предупреждает регулятор – Центральный 
банк России. В 2008 году Банк России отозвал 33 лицензии, в 2009 году к 
настоящему моменту отозваны еще 16 лицензий, 15 банков перешли под 
управление. Благодаря действиям ЦБ РФ международные активы банков 
составили 140 млрд. долл., то есть практически сравнялись с пассивами 
(около 151 млрд. долл.) [1]. 

Основные черты посткризисного развития банковской системы стра-
ны являются следующие: доминирование Сбербанка РФ на рынке, что 
приводит к искажению структуры процентных ставок по активным и пас-
сивным операциям; высокая концентрации бизнеса частных банков, нара-
щивание зависимости от конъюнктуры международного рынка ценных 
бумаг; сохранение высоких рисков банковского кредитования промыш-
ленных предприятий; отсутствие достаточного распространения производ-
ных финансовых инструментов, характеризующихся достаточной ликвид-
ностью и доходностью; четкой и достоверной информации о конечных бе-
нефициарных владельцах банков. 

Указанные системные риски являются постоянно действующим ин-
ституциональным фактором потенциального кризиса банковской системы 
в условиях, когда все макроэкономические параметры находятся в зоне 
стабильности. 

Можно выделить следующие аспекты в предупреждении различных 
банковских кризисов, повышении финансовой устойчивости и конкурен-
тоспособности российских банков: 
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- укрепление сотрудничества с предприятиями и организациями 
крупного и малого бизнеса, что позволяет минимизировать действие 
внешних структурно-функциональных рисков, повысить престиж и дове-
рие клиентов к банкам; 

- формирование механизмов, обеспечивающих защиту накоплений 
граждан от инфляции и нестабильности на мировом финансовом рынке, 
конкурентоспособных депозитных продуктов, совершенствование системы 
платежей и денежных переводов, формирование ассортимента продукто-
вого ряда паевых инвестиций, драгоценных металлов и других финансо-
вых инструментов, которые позволяют банку предотвращать срочные рис-
ки ликвидности по пассивным операциям; 

- диверсификация кредитного портфеля по срокам и отраслевой при-
надлежности заемщиков позволяет предотвращать риски ликвидности и 
страховать внешние структурно-функциональные риски активных опера-
ций; 

- освоение новых информационных продуктов, внедрение прогрес-
сивных технологических приемов банковского менеджмента способствуют 
предупреждению технических рисков. 

Комплексный подход к учету всех предложенных аспектов деятель-
ности кредитной организации позволит эффективно предотвращать сим-
птомы банковских кризисов и повышать конкурентоспособность на рынке 
банковских услуг. 

Литература: 
1. Коваленко Г.Н. Стратегия выхода банковской системы из кризиса / 

Г. Н. Коваленко // Управление в кредитной организации. – 2009. – 3. 
2. Родин Д.Я. Влияние кризисных явлений на устойчивость регио-

нальных банковских систем в условиях финансовой глобализации / Д.Я. 
Родин, Л.В. Глухих // Научный журнал 
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МАРКАРЯН C. 
н.р. КРАВЧУК Л.А. 

 
СТРАХОВОЙ БИЗНЕС КАК ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ  

ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА Г. КРАСНОДАР 
 
В рыночной экономике определяющими являются отношения, воз-

никающие при купле-продаже товаров на рынке. В этих отношениях уча-
ствуют различные экономические субъекты (граждане, хозяйствующие 
субъекты, государство), выступающие по отношению друг к другу в каче-
стве продавцов и покупателей.   

Продавцы выражают интересы производителей, покупатели – инте-
ресы потребителей. Эти экономические субъекты действуют на свой страх 
и риск. Между ними возникает конкурентная борьба, влияющая на финан-
совое будущее экономических субъектов. 

Страховой бизнес – это отрасль предпринимательства, производящая 
и реализующая услуги страхования на страховом рынке; 

Для развития страхового бизнеса в Российской Федерации сущест-
вуют большие возможности: огромная территория, большая численность 
населения, наличие хозяйствующих субъектов различных организационно-
правовых форм, наличие новых видов страхования. 

Для осуществления страховой деятельности необходимо иметь ли-
цензию. 

При выборе страховой компании важно определить ее платежеспо-
собность. 

Порядок создания страховой компании в форме акционерного обще-
ства и товарищества.(1) 

Рынок страхования имущества юридических лиц на сегодняшний 
день уступает в динамике другим направлениям корпоративного страхова-
ния – таким, как страхование опасных производственных объектов (ОПО) 
или строительно-монтажных рисков (СМР), которые активно растут за 
счет крупных инфраструктурных проектов. 

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, за первое 
полугодие 2012 г. рынок страхования имущества лишь незначительно пре-
высил объемы за аналогичный период 2011 г. (рост около 5%). В абсолют-
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ных цифрах объем сборов практически сохранился на уровне шести меся-
цев и составил порядка 102 млрд. руб. Прогноз по начисленной страховой 
премии в этом сегменте за девять месяцев – 110-120 млрд. руб. Прирост за 
этот период также довольно скромный – 9%. 

«Российский рынок имущественного страхования в корпоративном 
сегменте все еще борется с последствиями финансового кризиса и страдает 
от таких негативных явлений, как демпинг и низкий уровень охвата стра-
хованием. Как и в предыдущие годы, главным критерием выбора страхо-
вой компании является не качество, а стоимость страхового полиса, – по-
ясняет директор департамента корпоративных продаж САО «Гефест» На-
талья Кузьмина. Что касается положительных моментов, то можно конста-
тировать, что в течение нескольких лет данный сегмент демонстрирует по-
ложительную динамику роста, увеличивается заинтересованность клиен-
тов в расширении страхового покрытия». 

Исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование» 
Наталья Карпова объясняет незначительность прибавки в этом сегменте 
прежде всего высоким уровнем конкуренции, приводящей к существенно-
му снижению тарифов.(2) 

В последние 20 лет благодаря дерегулированию американского фи-
нансового рынка крупные банки путем поглощений осуществляли экспан-
сию в разные секторы: розничный бизнес, финансовое планирование и 
консультирование, страхование. “Когда рынок слияний и поглощений ра-
зогревается, компании, ведущие операции в разных секторах, начинают 
производить расчеты, которые, как им кажется, показывают, что сумма со-
ставных частей больше целого”, – говорит Роберт Хартвиг, главный эко-
номист американского Института страховой информации. В Европе идея 
создания финансовых супермаркетов тоже нашла своих последователей. 
Например, в 2001 г. крупнейшая немецкая страховая компания Allianz за 
24 млрд. евро купила третий по величине банк страны – Dresdner Bank. 
Основным мотивом сделки было желание Allianz продавать через рознич-
ную сеть банка свои страховые и пенсионные инструменты. 

Строителям финансовых супермаркетов пришлось признать, что 
клиенты далеко не всегда хотят заглядывать в одно окно. Брать кредиты, 
обслуживать пластиковые карты, открывать срочные вклады, проводить 
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операции по банковским счетам, покупать паи ПИФов, брокерские и стра-
ховые услуги (страхование жизни, кстати, можно считать не только стра-
ховым, но и инвестиционным продуктом) они зачастую предпочитают в 
разных компаниях. По данным исследования, проведенного прошлой осе-
нью фирмой Forrester Research, лишь 4% клиентов 14 национальных и ре-
гиональных банков США, имевшие в них чековые счета, покупали у сво-
его банка брокерские услуги. “Считалось, что людям будет удобнее прово-
дить свои финансовые операции через одного поставщика услуг, – рассуж-
дает профессор Виктор Стэнгоу, специалист по деловому администриро-
ванию Tuck School of Business при Дартмутском колледже. Однако компа-
нии недооценили сложности по интеграции маркетинга и бэк-офисов”. (3) 

Итак, очевидно, что страховой бизнес в Краснодаре развивается. Не-
уклонно расширяется российский рынок страховых услуг, постепенно рас-
тет спрос на классические виды страхования (жизни, имущества и т.п.), 
появляются новые виды страхования. За счет новых технологий возникают 
новые услуги, предлагаемые страхователям (Например, он-лайн страхова-
ние). Постепенная стабилизация экономической ситуации в стране, отно-
сительная уверенность населения в завтрашнем дне, рост материального 
благополучия, все это рождает страховой интерес во все большем числе 
потенциальных страхователей. Поэтому, на мой взгляд, нет оснований со-
мневаться в дальнейшем благополучном развитии и процветании страхо-
вого бизнеса в России. Но также несомненно, что для этого ему необходи-
ма поддержка государства (в виде реформирования и систематизации за-
конодательства, пресечения мошенничеств, подрывающих доверие к стра-
ховщикам в целом (а, следовательно, и к добропорядочным страховщи-
кам), активной антимонопольной и протекционистской политике, смягче-
ние политики налогообложения и т.д.) 

Литература: 
1.Банковская энциклопедия, М.,2011. 
2.Ассоциация страховых организаций Краснодарского края, М.,2012. 
3.Международное объединение, расчеты и валютные операции, М., 

2012 г. 
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НАНИЗ А. 
н.р. АДАМЕНКО А.А. 

 
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Неотъемлемой чертой рыночной экономики является безработица, 

под которой понимается временная незанятость части экономически ак-
тивного (т.е. трудоспособного) населения. 

Кроме того, безработица – это состояние неравновесия на  рынке 
труда, вызванное превышением величины предложения над величиной 
спроса. 

По форме проявления безработица может быть: 
- фрикционной, то есть связанной с добровольным оставлением одно-

го рабочего места и поисками другого. На время этого поиска человек ос-
тается безработным; 

- структурный, вызванной переменами в технологии, вследствие че-
го старые производства отмирают и часть рабочей силы увольняется; 

- сезонной, которая определяется колебанием спроса на рабочую си-
лу в различные промежутки времени в некоторых отраслях (сельском хо-
зяйстве, строительстве); 

- циклической, порождаемой циклическим развитием рыночной эко-
номики, т.е. чередованием периодов подъема и спада производства; 

- скрытой (латентной), когда рабочая сила используется не полно-
стью, но и не увольняется. Последняя форма особенно характерна для оте-
чественной экономики, где широко практикуются вынужденные неоплачи-
ваемые отпуска и неполные рабочие дни (недели). 

Фрикционная и структурная безработица входят в группу естест-
венной безработицы. 

Циклическая безработица считается еще и вынужденной безработи-
цей. 

Безработными считается трудоспособное население, которое не ра-
ботает, но ищет работу. 

Решением проблем безработицы в рыночной экономике занимается 
государство, регулирующее отношения на рынке труда с помощью законо-
дательных, организационных и экономических мер. 
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Есть два пути решения проблем безработицы: прямой и косвенный. 
Прямой путь – это возрождение отечественного производства, орга-

низация новых рабочих мест во всех сферах хозяйственной деятельности. 
Косвенный – это административное или законодательное регулиро-

вание занятости, что значит: 
1. Обеспечение правовой защищенности наемных работников. 
2. Использование альтернативных форм занятости. 
3. Развитие системы страхования от безработицы: 
-повышение доли отчислений в фонд занятости, что позволит стиму-

лировать структурную перестройку предприятий; 
-использование страховых принципов, когда наряду с работодателем 

в формировании участвует и сам работник; 
-финансирование государством специальных программ помощи кон-

кретным социальным группам на рынке труда – попавшим под сокращение 
военнослужащим, беженцам, молодежи и т.п.; 

-адаптация безработных к изменившимся требованиям рынка через 
систему профессиональной подготовки при максимальном учете имею-
щейся базовой квалификации; 

-упрощение процедуры регистрации безработных в службах занято-
сти. 

4. Усиление гарантий в сфере оплаты труда и решение проблемы не-
платежей заработной платы. 

5. Создание действенной системы защиты наемных работников через 
механизм социального партнерства. 

Система социального партнерства на федеральном уровне призвана 
обеспечить ведение переговоров по определению минимальной заработной 
платы, а в ряде случаев – выработку критериев для повышения заработной 
платы на уровне отрасли или предприятия в рамках общегосударственной 
политики доходов и занятости. 

Важнейшей задачей партнерства является устранение конфликтных 
ситуаций, поскольку партнеры наемных работников – государство и пред-
приниматели нередко нарушают взятые на себя обязательства, а это в свою 
очередь приводит к возникновению трудовых конфликтов в различных 
формах. 



107 
 

В сложившейся в стране ситуации отсутствует, как считает автор 
учебника «Экономическая теория» С.С. Носова, главное – равноправие 
сторон. И поэтому необходимо преодолеть отчуждение работника от его 
рабочей силы, привести цену рабочей силы в соответствие со стандартами 
цивилизованного мира. Новая рыночная модель труда предполагает лик-
видацию всех форм принуждения людей к труду, свободный выбор сфер 
профессиональной деятельности, свободный перелив рабочей силы между 
отраслями, профессиональными группами, территориями, формирование 
оплаты труда по законам спроса, предложения и цены рабочей силы, соз-
дание системы государственных гарантий, социальной защищенности гра-
ждан от безработицы. 

Социальное партнерство реализуется через систему переговоров и 
заключаемых соглашений и договоров. Особое значение приобретает за-
ключение коллективных договоров на предприятиях и в организациях там, 
где непосредственно происходит соединение владельцев рабочей силы и 
средств производства. В этих договорах должна быть предусмотрена вза-
имная заинтересованность наемных работников и предпринимателей в эф-
фективной экономической деятельности, развитии производства и конку-
рентоспособности товаров и услуг, росте трудовой и социальной активно-
сти, смягчении остроты социальных противоречий в нахождении конст-
руктивных форм разрешения трудовых конфликтов. 

Литература: 
1. http://trudobzor.ru/?p1056  
2. http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  
3. Экономика: учебник для вузов / И.В. Липсиц. – М.: Омега-Л, 2006. 
 

НАНИЗ Д. 
н.р. АДАМЕНКО А.А. 

 
РИСКИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИИ  

БУХГАЛТЕРА 
 
Не секрет, что бухгалтеры, ведущие бухгалтерский учет на предпри-

ятии, несут сегодня огромные риски, связанные со своей профессиональ-
ной деятельностью. 
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Цыпленков В.В. под профессиональным риском бухгалтера понима-
ет возникновение вероятностного события, связанного с его профессио-
нальной деятельностью, которое приведет или может привести к имущест-
венным, финансовым и репутационным потерям компании из-за неправо-
мерных действий или ненадлежащего выполнения бухгалтером своих 
функциональных обязанностей, а также неблагоприятного влияния (воз-
действия) рыночной среды называется. 

Самым первым и самым важным риском, по нашему мнению, следу-
ет считать риски ненадлежащей организации внутреннего контроля и не-
достоверное ведение учета фактов хозяйственной жизни, отсутствие 
эффективного текущего и стратегического анализа могут иметь место в 
любой компании, где учетные и контрольные вопросы не являются эле-
ментом корпоративного управления. Контроль активов и экономических 
выгод, которые они должны приносить, контроль за вещными правами, де-
биторской задолженностью и расчетами – обязательное условие стабиль-
ности и эффективности бизнеса. Сама система внутреннего контроля не 
может быть эффективной без реализации следующих требований: полноты 
отражения бухгалтерской информации; своевременности отражения и ос-
мотрительности в оценке фактов хозяйственной жизни; непротиворечиво-
сти данных аналитического и синтетического учета. 

Недостоверное ведение учета фактов хозяйственной жизни связано с 
нарушением как норм, установленных ПБУ, так и др. нормативных актов, 
которые регулируют правила ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности, и обусловлено: игнорированием или неправильным примене-
нием действующих ПБУ; неотражением в учете значимой информации; 
несоответствием экономического содержания операций их юридической 
форме; переквалификацией операций, что приводит к снижению налого-
вых обязательств и соответственно налоговых платежей; отступлением 
(нарушением) от принятой учетной политики организации; ненадлежащей 
организацией документооборота. 

Особое место в работе бухгалтера принадлежит соблюдению поло-
жений учетной политики, принятой в организации. Грамотная реализация 
учетной политики минимизирует профессиональные риски бухгалтера. 
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Учетная политика в широком смысле – это выбор между альтерна-
тивными вариантами ведения учета. 

Несомненным преимуществом, повышающим эффективность кон-
трольной среды, выступает применение новейших технологических инст-
рументов, таких как, например, внедрение системы электронного докумен-
тооборота, которая обеспечивает формирование необходимых контроль-
ных процедур, снижение трудозатрат по формированию отчетности. 

Само понятие документооборота включает в себя контроль, прово-
димый на предмет соответствия документа установленным правилам. 

Недостоверное ведение учета может быть связано с задачей уклоне-
ния от налогов, т.е. умышленным невыполнением законодательных норм и 
нормативных предписаний, а также умышленным отражением в регистрах 
бухгалтерского учета заведомо ложной информации, а также отступлением 
от принятой учетной политики. 

Другим фактором недостоверности учета часто выступает как невер-
ная интерпретация тех или иных установленных норм, так и незнание пра-
вил разрешения противоречий в нормативных документах. 

На втором месте по значимости следует отметить риски снижения 
(несоответствия) профессиональных компетенций бухгалтера связаны с 
необходимостью постоянной актуализации специальных знаний; опера-
тивным отслеживанием изменений законодательства; усложнением всей 
системы законодательного регулирования гражданских и налоговых отно-
шений. 

Кроме вышерассмотренных рисков также следует отметить следую-
щие виды профессиональных рисков бухгалтера, которые по нашему мне-
нию имеют второстепенное значение: риски бизнес-среды; гражданско-
правовые риски; налоговые риски. 

Риски бизнес-среды предопределяются крайней изменчивостью про-
исходящих экономических процессов, сильной зависимостью современно-
го бизнеса от явлений, протекающих в недрах внешней и внутренней ры-
ночной среды. 

Бухгалтер для минимизации рисков бизнес-среды должен не только 
обеспечивать реальное отражение фактов хозяйственной жизни компании, 
но и представлять руководству результаты факторного анализа, расчеты 
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экономических результатов и возможных потерь с обоснованием выводов, 
базирующихся на достоверных показателях бухгалтерского учета. 

Гражданско-правовые риски связаны со степенью исполнения ком-
панией действующего законодательства. Несоответствие или нарушения 
приводят к претензиям со стороны регулирующих и надзорных органов, 
уплате компанией штрафов и пеней. Факты хозяйственной жизни, отра-
жаемые в учете, трактуются как с юридической, так и экономической то-
чек зрения. Российское законодательство базируется на юридическом под-
ходе, что означает примат права собственности на имущество, отражаемое 
в балансе. 

Налоговые риски определяются степенью соблюдения компанией за-
конодательства по налогам и сборам, сложившейся практикой ведомствен-
ных разъяснений вопросов налогообложения и преобладанием фискальной 
составляющей в установлении и администрировании конкретных налогов 
над экономической целесообразностью, неоднозначным, а иногда проти-
воречивым пониманием участниками налоговых правоотношений норм 
Налогового кодекса РФ. 

В заключении следует отметить, что профессиональные риски бух-
галтера становятся неотъемлемой частью его работы и, судя по всему, бу-
дут возрастать. Вместе с ними возрастает и степень ответственности бух-
галтера перед хозяйствующим субъектом. Как следствие, имеется острая 
необходимость в четком разделении рисков между руководителем и бух-
галтером. Такое разделение может быть произведено, исходя из должност-
ных полномочий каждого в системе корпоративного управления.  
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приятии: учебно-практ. пособие. М.: проспект, 2007. 548 с. 
3.  Цыплёнков В.В. Профессиональные риски бухгалтера // Бух-
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НЕДБАЙЛО В. 
н.р. ХУАКО Х.Ш. 

 
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНИХ  
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ГОРОДЕ СОЧИ 

 
4 июля 2007 года членами международного олимпийского комитета 

было принято решение о проведении зимней олимпиады 2014 года на тер-
ритории российского города Сочи. 

Проведение олимпийских игр на территории Краснодарского края 
даст мощный толчок в развитии всех отраслей региональной экономики, 
неотъемлемой частью которой является банковский сектор. Прибытие на 
территорию Краснодарского края многочисленных туристов, участников и 
гостей олимпиады увеличит нагрузку на банковский сектор края в части 
удовлетворения потребностей клиентов в инновационных банковских про-
дуктах и услугах мирового уровня. 

С целью успешного проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи главным управлением 
центрального банка Российской Федерации по Краснодарскому краю при 
содействии администрации Краснодарского края и администрации города 
Сочи, ассоциаций российских банков, кредитных организаций, платежных 
агентов, операторов сотовой связи, а также генеральных партнеров олим-
пийских игр разработана концепция развития банковского сектора Крас-
нодарского края. 

В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на 
период до 2014 года определено, что формирование в среднесрочной пер-
спективе современного конкурентоспособного банковского сектора соот-
ветствует стратегическим интересам национальной экономики. В этой свя-
зи перед регулятором и финансовыми институтами, функционирующими в 
олимпийском регионе, ставятся приоритетные направления по модерниза-
ции регионального банковского сектора: 

- стратегическое программирование миссии банков с учетом воз-
можного дополнительного институционального ресурса; 
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- анализ текущего состояния рынка банковских услуг Краснодарско-
го края и формирование целей поступательного развития банков с учетом 
меняющихся экономических потребностей клиентских групп; 

- формирование общего регионального и частных корпоративных 
векторов устойчивого развития банковских институтов, функционирую-
щих в олимпийском регионе; 

- согласование программ развития регионального банковского секто-
ра и финансово-кредитных институтов, формирование институционально-
корпоративных целей и организационных структур; 

- реализация поставленных целей при постоянном институциональ-
но-корпоративном контроле эффективности; 

- мониторинг и корректировка программы развития, как региональ-
ной банковской системы, так и отдельных банковских структур. 

Цель концепции развития банковского сектора предусматривает раз-
работку методических основ, механизмов и инструментов решения при-
оритетных направлений по модернизации банковских услуг в условиях со-
временного развития финансового рынка. 

Поставленная цель конкретизируется необходимостью решения ряда 
стратегических задач, включающих в себя: 

1. Изучение и обобщение мирового опыта развития банковской ин-
фраструктуры в олимпийских столицах. 

2. Обобщение ресурсных возможностей места проведения XXII 
олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 
Сочи. 

3. Оценка институциональной насыщенности банковского сектора 
региона и анализ эффективности использования платежных систем. 

4. Изучение формирования сервисной банковской инфраструктуры и 
выделение стратегических генеральных партнеров XXII олимпийских зим-
них игр и XI паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

5. Прогнозирование основных показателей развития банковского 
сектора в соответствии с концепцией и разработка механизма их реализа-
ции. 

6. Анализ нагрузки на платежную систему банка России на регио-
нальном уровне. 
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НОВОМЛИНОВ И. 
н.р. ДУХУ Р.К. 

 
СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Первая волна студенческого предпринимательства пришлась на на-

чало девяностых годов. В настоящее время существует не менее 500 малых 
предприятий, организованных во время этой «волны», оборот которых в 
настоящее время составляет $10 млн.. Таким образом, малый бизнес – это 
эффективный способ управления карьерой. Инновации, высокие техноло-
гии и мобильность являются основой для создания успешного бизнеса. 
Малый бизнес является сопутствующим явлением крупного бизнеса, обес-
печивая в ряде случаев его устойчивость: крупные предприятия в процессе 
реструктуризации для обеспечения гибкости вертикальных структур орга-
низовывают вокруг себя круг малых предприятий. Это окружение позволя-
ет предприятию очень оперативно наращивать и высвобождать ресурсы. 

Существуют различные организационно-правовые формы структур 
содействия молодежному предпринимательству: 

1. Учреждение – некоммерческая организация, созданная собствен-
ником для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полно-
стью или частично. 

2. Фонд – не имеющая членства некоммерческая организация, учре-
жденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе доброволь-
ных имущественных взносов, преследуя социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели. 

3. Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделен-
ная правом собственности на закрепленное за ней собственником имуще-
ством. 

4. Образовательное учреждение дополнительного профессионально-
го образования. 

Современный этап развития России характеризуется масштабностью 
процессов информатизации, созданием и внедрением инноваций в различ-
ные сферы деятельности. Конечным результатом этих изменений, осуще-
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ствляемых в экономике страны, должно стать формирование инновацион-
ной экономики – гибкой, динамичной, кардинально меняющей экономиче-
ские основы жизнедеятельности людей. Эти изменения в экономике обу-
славливают приобретение рабочей силой новых качеств, таких, как высо-
кий образовательный уровень, новаторское и экономическое мышление, 
высокая технико-технологическая культура, способность к перемене про-
фессии и вариантному использованию своей способности к труду. Инно-
вационная экономика требует большого числа специалистов, которые мо-
гут работать с пакетами современных технологий в изменяющихся внеш-
них условиях, заставляющих человека самостоятельно оценивать ситуа-
цию и принимать ответственные решения. [4] 

Одним из эффективных путей решения данной проблемы является 
широкое вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность. Мо-
лодежная, в том числе, студенческая предпринимательская инициатива 
может стать одним из основных факторов, с помощью которого можно по-
высить уровень инновационности российской экономики, ведь талантли-
вая молодежь, способная генерировать идеи, всегда являлась источником 
инноваций.  

Проблемы развитие предпринимательства для подавляющего боль-
шинства вузов в нашей стране пока не стало приоритетной задачей. И для 
объяснения этого есть целый ряд объективных причин, среди которых 
чрезмерная загруженность студентов, обязательность посещения занятий, 
а порой и излишняя опека родителей. Серьезным препятствием является 
дефицит квалифицированных преподавателей, имеющих наряду с хорошей 
теоретической подготовкой опыт предпринимательской деятельности. Как 
правило, преподавательский состав в вузе, в том числе и на выпускающих 
кафедрах, в своем большинстве формируется из числа выпускников сразу 
же после окончания вуза, прошедших обучение в аспирантуре и не имею-
щих достаточного практического опыта работы, в том числе и в сфере биз-
неса. Степень кандидата наук порой не свидетельствует о способности 
преподавателя генерировать инновационные идеи и умении доводить их до 
практического внедрения, вовлекая в этот процесс одаренную молодежь 

Развитие студенческого предпринимательства зависит не только от 
роли самого вуза, но и от целого ряда проблем, которые должны решаться 
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государственными структурами. Среди них: несовершенная система нало-
гообложения, отсутствие специальных мер государственной поддержки и 
административные барьеры, отсутствие эффективных механизмов финан-
сово-кредитной поддержки. Нерешенность этих проблем сдерживает ини-
циативу молодых людей, тормозит реализацию их потенциальных пред-
принимательских способностей. 

В то же время во многих зарубежных университетах студенческое 
предпринимательство – это естественный процесс. В ведущих мировых 
университетах таких, как Кембридж, Оксфорд или Массачусетский техно-
логический институт этот процесс хорошо отлажен. Там давно сформиро-
вано понимание того, что предпринимательство – один из наиболее при-
влекательных путей для карьерного роста будущих специалистов. Инте-
ресный опыт накоплен во Франции. Есть, например, специальные объеди-
нения, которые осуществляют трехэтапное обучение студентов в области 
организации собственных предприятий: от создания виртуальных проектов 
до поддержки и сопровождения реальных предприятий. 

Малые студенческие предприятия создаются на основе факультетов 
вуза, имеют структуру реального предприятия, производя услуги, как для 
нужд вуза, так и для сторонних заказчиков. Студентам проект дает воз-
можность приобрести навыки трудоустройства, организации и управления 
организацией, планирования, прогнозирования, работы в команде. Данный 
вид работы со студентами дает намного больше перспектив и возможно-
стей для студентов, чем практикумы и деловые игры. Вуз получает не 
только положительные показатели по учебной и научной работе со студен-
тами, но и интересно организованный учебный процесс, решение с помо-
щью предприятий Службы студенческого предпринимательства интере-
сующих вуз вопросов, в области маркетинга и управления, а также выпу-
скников, обладающих навыками и знаниями профессионалов, имеющих 
опыт практической деятельности, что должно положительно отразиться на 
имидже вуза, его рейтингах среди аналогичных учебных заведений. [1] 

Платформой развития практической предпринимательской деятель-
ности среди студентов высших учебных заведений может послужить тен-
денция, сформировавшаяся в последние годы, когда большинство студен-
тов стремится найти работу уже во время обучения в вузе. Данное обстоя-
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тельство связано с тем, что большинство студентов считают обучение в ву-
зе лишь необходимостью получить диплом о высшем образовании, что, по 
их мнению, является престижным. Реальную же конкурентоспособность на 
рынке труда многие студенты связывают с наличием опыта работы в ка-
кой-либо сфере. Необходимость поиска работы во время обучения в вузе 
обусловлена также стремлением студентов самостоятельно зарабатывать 
на жизнь и приобрести практические навыки для успешного продвижения 
по карьерной лестнице в будущем.  

Значительная часть студентов связывает поиск работы с трудоуст-
ройством в преуспевающую компанию, а не с открытием собственного 
бизнеса, поскольку для этого требуются значительные финансовые вложе-
ния, наличие профессиональных компетенций и свободного от учебы вре-
мени.  

В то же время, по данным Всероссийского центра изучения общест-
венного мнения (ВЦИОМ), многие россияне (24%) отрицательно относятся 
к совмещению учебы и работы, аргументируя свою позицию тем, что у 
студентов мало времени остается на учебу, вследствие чего они не обла-
дают значительным уровнем знаний (42%); что учеба – это главное, а ра-
бота от нее отвлекает (32%) и, кроме того, такая нагрузка вредит здоровью 
(8%). [5] 

Развитие предпринимательской деятельности среди студентов натал-
кивается на ряд проблем, в частности, снижение качества обучения, вы-
званное отсутствием у работающих или занимающихся своим бизнесом 
студентов необходимого времени для посещения учебных занятий. 

С одной стороны, необходимо мотивировать студентов на поиск ра-
боты и открытие бизнеса, развитие их профессиональных компетенций и 
повышение конкурентоспособности на рынке труда; с другой – необходи-
мо повышать и качество образования за счет усиления теоретической под-
готовки студентов, что предполагает ежедневное посещение лекций и се-
минаров. 

Работающий студент – это своего рода связующее звено между рын-
ком труда и вузом. Он привносит на рынок труда те ценности, которые 
приобретаются им в процессе учебы (культуру общения, инновационное 
мышление, высокую нравственность, и т.п.), а в студенческую среду – 
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практические навыки, полученные в процессе трудовой деятельности, спо-
собствуя тем самым сближению вузов с практической деятельностью и 
реалиями современного общества. 

Формированию экономического мышления и навыков предпринима-
тельской деятельности в значительной мере способствует используемые 
нами в учебном процессе деловые игры, в частности, «Никсдольф Дельта», 
в процессе которой участники получают новые знания и навыки в области 
предпринимательства и применяют их на примере управления типовой 
версией бизнеса. Развитию предпринимательской активности в значитель-
ной мере способствует и получение второго высшего экономического об-
разования, формируя рыночное экономическое мышление.[2] 

Таким образом, развитие предпринимательской деятельности в сфере 
высшего профессионального образования можно рассматривать как объек-
тивную необходимость и реальность современного этапа развития общест-
ва, которое позволяет, с одной стороны, улучшить материальное положе-
ние ее участников, с другой – способствовать формированию механизма 
взаимосвязи рынка труда и рынка образовательных услуг, а также обеспе-
чивает мощную социальную поддержку студенчеству на будущее. 

Поэтому развитие студенческого предпринимательства должно за-
нять особое положение в системе государственной молодежной политики 

Реализация разработанной в России Федеральной программы госу-
дарственной поддержки предпринимательства, в которой предусматрива-
ется первоочередное вовлечение молодежи, в том числе студенческой, в 
сферу бизнеса должно способствовать решению таких задач, как формиро-
вание экономически активного поведения и предпринимательского образа 
мышления молодежи, навыков и мотивации в развитии малого бизнеса, а 
также формирование корпоративной культуры и корпоративного сознания.  

Литература: 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
Сфера услуг розничной торговли занимает значительное место в 

экономике и в жизни общества. Основным направлением этой сферы явля-
ется максимальное удовлетворение потребностей человека не только в вы-
сококачественной продукции, но и в услугах. Специфика услуг розничной 
торговли состоит в том, что они производятся и потребляются в основном 
одновременно и не подлежат хранению. В силу этого данные услуги обыч-
но базируются на прямых контактах между производителями и потребите-
лями. Поэтому в торговле происходит определенное обособление услуг от 
овеществленных товаров, реализация которых обычно связана с торговым 
посредничеством и возможностями хранения. 

Розничная торговля – это торговля товарами и оказание услуг поку-
пателям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного 
с предпринимательской деятельностью. 

Розничная торговля представляет собой производственную деятель-
ность по продаже товаров или услуг конечному потребителю для их лич-
ного некоммерческого использования. 

Функции розничной торговли: 
За счет большого числа предприятий розничной торговли происхо-

дит удовлетворение потребности конечного покупателя по месту его жи-
тельства или работы. При этом большие объемы поставок от поставщика 
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делятся на мелкие порции товара, соответствующие желаниям и потребно-
стям конечного покупателя; 

Через розничную торговлю производитель получает информацию о 
спросе на товар, являясь наиболее чувствительным индикатором регулиро-
вания объемов производства; 

Через розничную торговлю происходит освоение новых рынков и 
осуществляется продвижение новых товаров; 

Розничная торговля выполняет рекламные функции товара произво-
дителя. 

Услуги розничной торговли – это производство таких потребитель-
ных стоимостей, которые в процессе деятельности предприятий розничной 
торговли не приобретают овеществленной формы и удовлетворяют мате-
риально-бытовые потребности общества.  

Розничные предприятия предоставляют покупателям услуги, облег-
чающие процесс покупки и использования товаров (к примеру, они пред-
лагают покупки в кредит, позволяющие иметь товар сегодня, а оплатить 
его позднее). Торговля демонстрирует имеющиеся у нее товары так, что 
потребители имеют возможность рассмотреть их, подержать в руках, а за-
частую и попробовать в деле еще до того, как они совершат покупку. 

В условиях конкуренции основной целью предприятий розничной 
торговли является получение оптимальной прибыли путем обеспечения 
необходимого качества торгового обслуживания и снижения издержек по 
оказанию услуг. Преобладающая часть предприятий розничной торговли, 
стремясь увеличить прибыль за счет снижения издержек, ухудшают каче-
ство торгового обслуживания. 

Отношения, возникающие на этом этапе коммерческой деятельности 
между продавцом и покупателем, строятся на основе договора розничной 
купли-продажи. В соответствии с договором розничной купли-продажи 
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по про-
даже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар для исполь-
зования в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, то 
есть для личного, семейного, домашнего и другого подобного использова-
ния. 
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Договор розничной купли-продажи является публичным договором, 
поскольку он устанавливает обязанность розничного торгового предпри-
ятия продавать товары и оказывать торговые услуги каждому, обративше-
муся к нему. При этом продавец не вправе оказывать предпочтение одному 
покупателю перед другим, а цена товаров и услуг, как и иные условия до-
говора, устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключе-
нием случаев, когда законом или иными правовыми актами допускается 
предоставление льгот для отдельных их категорий. 

Заключению договора предшествует публичная оферта, которой 
признается предложение товара в виде рекламы, каталогов, описаний, со-
держащих все существенные условия договора. 

Если в месте продажи товаров (на прилавках, витринах и т.п.) вы-
ставлены сами товары, их образцы или представлены сведения о товарах (в 
виде каталогов, описаний, фотографий и т.п.), то это признается публич-
ной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные 
условия договора розничной купли-продажи. Исключение составляет слу-
чай, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не 
предназначены для продажи. 

Договор розничной купли-продажи считается заключенным с мо-
мента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или 
иного документа, подтверждающего оплату товара. 

Кроме Гражданского кодекса отношения по договору розничной ку-
пли-продажи регулируются Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и принятыми в соответствии с ним иными правовыми 
актами (Правилами продажи отдельных видов товаров, Правилами прода-
жи товаров по образцам и др.). 

Коммерческая работа на предприятиях розничной торговли состоит 
из следующих основных взаимосвязанных операций: 

- изучение и анализ спроса покупателей; 
- формирование ассортимента товаров; 
- управление товарными запасами; 
- рекламно-информационная деятельность по сбыту товаров. 
Специфика выполнения этих операций заключается в том, что по-

требителем товаров и услуг в розничной торговле является население. 
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Следовательно, коммерческая работа здесь должна вестись с учетом мно-
гообразия психологических типов и других индивидуальных особенностей 
покупателей и их постоянно меняющихся потребностей. 

В основе коммерческой работы предприятий розничной торговли 
лежит изучение различных видов покупательского спроса с целью его по-
следующего анализа и использования полученных результатов. 

Например, одной из форм проявления спроса является показатель 
розничного товарооборота. Анализ его структуры помогает выявить пред-
почтения покупателей в отношении тех или иных товаров. 

Однако следует помнить, что товарооборот как выражение спроса 
позволяет судить лишь о реализованных потребностях покупателей. Но 
существуют еще и нереализованные потребности, а значит - и неудовле-
творенный спрос. Причинами возникновения такого спроса могут быть как 
отсутствие в продаже необходимых потребителям товаров, так и слишком 
высокие, не соответствующие доходам населения, цены на них. 

Изменение спроса может быть связано как со снижением потребно-
сти покупателей в одних и увеличением потребности в новых, заменяю-
щих их, товарах, так и с расширением потребностей в товарах, спрос на 
которые уже сложился. В этих случаях говорят о формирующемся спросе. 

Таким образом, при изучении спроса учитываются три его вида: 
- реализованный; 
- неудовлетворенный; 
- формирующийся. 
Учет реализованного спроса проводят для выявления фактического 

удовлетворения спроса населения на отдельные товары. Об объеме и 
структуре такого спроса судят по размеру продажи товаров. С этой целью 
используют материалы инвентаризаций, оперативные данные о запасах и 
поступлении товаров и т.д. Кроме того, применение современных кон-
трольно-кассовых машин позволяет вести ежедневную регистрацию про-
дажи товаров, учитывая при этом не только их наименования, но и целый 
ряд характеристик. 

Учет неудовлетворенного спроса на предприятиях розничной тор-
говли проводится различными способами. Например, в магазинах могут 
вестись специальные книги, куда заносятся заявки покупателей на товары, 
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отсутствующие в продаже. При поступлении этих товаров покупателей из-
вещают по телефону или с помощью почтовых открыток. 

Кроме того, с целью изучения неудовлетворенного спроса на роз-
ничных торговых предприятиях возможно проведение анкетных опросов 
покупателей. 

Выявить, какие товары из отсутствующих в продаже покупатели хо-
тели бы приобрести, помогают и беседы, проводимые продавцами в про-
цессе обслуживания покупателей. 

Изучение формирующегося спроса на товары-новинки позволяет 
розничным торговым предприятиям выявить отношение к ним покупате-
лей и более точно определить потребность в этих товарах. С этой целью в 
магазинах проводятся выставки-продажи, на которых покупатели знако-
мятся со свойствами представленных товаров, получают консультации по 
их применению, участвуют в дегустациях и т.п. 

Материалы, полученные в процессе изучения спроса, обобщаются. 
По результатам их анализа принимаются меры, направленные на совер-
шенствование работы по формированию ассортимента товаров на пред-
приятиях розничной торговли. 

Литература: 
1.Егоров В.Ф. Организация торговли: Учеб. пособие для ВУЗов / 

В.Ф. Егоров. – СПб.: Питер, 2006. 
2. Леви М. Основы розничной торговли: Учеб. пособие / М. Леви, 

Б.А. Вейтц. – СПб.: Питер, 2006. 
3. Якубова Э.В. Розничная торговля. Состояние и перспективы : 

Учебное пособие для ВУЗов / Э.В. Якубова. – М.: Дело и сервис, 2006. 
 

ОВСЯННИКОВА М. 
н.р. КУЗЬМИН С.П. 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ РЫНКА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Во всех развитых странах страхование является стратегически важ-

ной отраслью экономики, обеспечивая подавляющую часть инвестиций в 
ее развитие и освобождая государственные бюджеты от расходов на воз-



123 
 

мещение убытков от непредвиденных событий. При этом особая роль 
страхования проявляется в решении социальных проблем общества. Соци-
альные гарантии населению страховщики способны предоставлять  наряду 
с государством, а порой и опережая государство. 

В настоящий момент в России действует несколько страховых ассо-
циаций и союзов, объединяющих страховые компании в основном по гео-
графическому признаку, главным из которых является Всероссийский Со-
юз Страховщиков (ВСС). [1]. 

Российский рынок страхования имеет большие перспективы, в на-
шей стране система страхования развита не так как на Западе, рынок стра-
хования не до конца освоен. Экономисты прогнозируют в скором времени 
развитие данного риска, хотя на данный момент он существенно тормо-
зиться финансовым кризисом. Актуальность данной темы обосновывается 
тем, что страхование является действенным  инструментом стабилизации 
экономики.  

Изучение  перспектив развития страхования в  нашей стране помога-
ет оценивать существующее место страхования  в экономики России. Изу-
чение перспектив развития страхования может помочь ответить на вопрос, 
почему развитие страхования в нашей стране отстает от ведущих развитых 
стран. Изучение перспектив помогает, и предположить основные тенден-
ции развития страхового рынка России в будущем. Объектом исследова-
ния является страховой рынок нашей страны и процессы на нем происхо-
дящие. [2]. 

Страхование делится на личное, имущественное и страхование граж-
данской ответственности. К личному страхованию относятся страхование 
жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское стра-
хование. В понятие имущественное страхование входит страхование дви-
жимого и недвижимого имущества, страхование грузов. Страхование гра-
жданской ответственности подразумевает возмещение ущерба, нанесенно-
го страхователем чьей-либо личности или имуществу. Похожими случаями 
являются также страхование профессиональной ответственности и финан-
совых рисков.[3]. 

Любой вид страхования подразумевает несколько условий или огра-
ничений. К примеру, страхование жизни действует для лиц от 5 до 60 лет, 
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не страдающих хроническими, сердечно-сосудистыми, онкологическими 
заболеваниями, не действует для инвалидов I и II групп и ВИЧ-
инфицированных. Страховка от несчастного случая действует лишь в слу-
чае нанесения ущерба жизни или здоровью внешними факторами. В случае 
страхования движимого имущества (к примеру, личного автомобиля), 
можно получить гарантию возмещения следующих рисков: хищения (уго-
на) транспортного средства, причинения ущерба застрахованному транс-
портному средству в результате ДТП, противоправных действий третьих 
лиц или внешних  неблагоприятных  воздействий, кражи или повреждения 
оборудования, нанесение ущерба жизни ли здоровья владельцу автомобиля 
или третьим лицам при пользовании транспортным средством.[4]. 

Недвижимое имущество страхуют чаще всего от пожаров, затопле-
ний и краж. Часто страхуют находящееся в квартире ценное имущество. 
Самые щепетильные и предусмотрительные страхуют еще и свою граж-
данскую ответственность за причинение вреда третьим лицам – соседям. 
Чтобы в случае ЧП (например, если внезапно прорвется водопроводный 
кран) компания возместила ущерб, причиненный по их вине. При страхов-
ке частного дома рекомендуют не страховать фундамент, поскольку таким 
образом страховка выходит дешевле, а повреждения, наносящие ущерб 
фундаменту случаются крайне редко.[5].  

В России среди актуальных видов страхования невозможно не отме-
тить пенсионное страхование. Пенсионное страхование гарантирует сбе-
режение средств к дате выхода на пенсию и выплату ежемесячной пожиз-
ненной пенсии. 

Среди корпоративных видов страхования наиболее распространены 
страхование от перерывов в производстве, подразумевающее страховку  
имущества предприятия от повреждений в результате пожара, аварии сис-
тем водоснабжения, стихийных бедствий, грабежа и т.д. которое могло по-
влечь за собой остановку производственных мощностей, всего производст-
венного процесса и страхование финансовых рисков – страхование имуще-
ственных интересов кредитора на случай невыполнения со стороны заем-
щика обязательств по кредитному соглашению.[6]. 

Итак, проведя наше исследование, можно сделать вывод, что в стра-
ховании реализуются определенные экономические отношения, склады-
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вающиеся между людьми в процессе производства, обращения, обмена и 
потребления материальных благ. Оно предоставляет всем хозяйствующим 
субъектам и членам общества гарантии в возмещении ущерба. Вопросы 
формирования страхового рынка России в настоящее время привлекают 
большое внимание. Изучаются динамика сбора страховой премии, отрас-
левая структура рынка, емкость национального рынка, процессы централи-
зации и концентрации страхового капитала, интеграционные и глобализа-
ционные процессы и другие аспекты современной рыночной ситуации. 
Наряду с этим проявились качественно новые процессы, которые требуют 
своего исследования, а ряд явлений предполагает новый уровень обобще-
ния и осмысления. 

Современный страховой рынок России стабильно развивается, хотя и 
несколько отстает от зарубежных "коллег". Значительные преграды разви-
тию создает отсутствие страховой культуры у населения. Однако перспек-
тивы развития страхования в России оптимистичны [7]. 
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ОВСЯННИКОВА М. 
н.р. СТУКОВА Ю.Е. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Основные тенденции развития уровня жизни населения в Краснодар-

ском крае и перспективы его повышения. 
Основным условием усиления экономической роли Краснодарского 

края в экономике страны и повышения благосостояния его жителей явля-
ется обеспечение роста конкурентоспособности Кубани. Главное преиму-
щество высокоразвитого региона связано с его человеческим потенциалом, 
во многом определяющимися показателями демографии, уровня жизни и 
оплаты труда, социального партнерства и охраны труда.[1]. 

 
Рисунок 1 Динамика показателей, характеризующих уровень жизни 

населения Краснодарского края 
 
Заработная плата является основным источником дохода большей 

части трудоспособного населения. В период 2001 по 2011 гг. средний 
уровень заработной платы возрос с 2,5 тыс.. рублей до 18,7 тыс.. рублей 
или почти в 7,5 раз. В течение ряда лет ежегодный прирост средней 
заработной платы составлял в пределах 9-30%. Так, в 2010 году в 
сравнении с 2009 годом заработная плата увеличилась на 9,21%, а уже в 
2011 году в сравнении с 2010 годом – на 14,27%. 
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Среднедушевые денежные доходы населения в 2011 году выросли в 
8,5 раз по сравнению с показателем 2001 года и составили 18166 рублей. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 
2011 году составила 5931 рублей и выросла по сравнению с предыдущим 
годом на 4,1%, а по сравнению с 2001 годом – в 4,5 раза.  

Отмечается опережающий темп роста среднедушевых денежных до-
ходов населения по сравнению со среднедушевым прожиточным миниму-
мом. С 2008 года ежегодный темп роста среднедушевых денежных дохо-
дов населения установился на уровне 9-23% против 4-19% роста прожи-
точного минимума. Так, в 2010 году в сравнении с 2009 годом прирост де-
нежного дохода и прожиточного минимума составил соответственно 
19,8% и 10,52%; а в 2011 году в сравнении с 2010 годом – 9,14% и 
4,18%.[2]. 

Ежегодно растет покупательная способность среднедушевых денеж-
ных доходов населения, которая в 2011 году составила 3,06 набора прожи-
точного минимума, тогда как в 2001 году величина дохода была в 1,62 раза 
выше прожиточного минимума. 

 
Рисунок 2 Соотношение среднедушевого денежного дохода и  

прожиточного минимума в Краснодарском крае 
 
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (мало-

имущих граждан) в 2011 году составила 14,4% или 751,1 тыс. человек от 
общей численности населения края. С 2000 года доля населения с дохода-
ми ниже прожиточного минимума в общей численности населения умень-
шилась на 29,3 процентных пункта или на 1492,1 тыс. человек. 
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Рисунок 3 Доля населения с доходами ниже прожиточного  

минимума в общей численности населения Краснодарского края 
 
За годы либерализации экономики и изменения структуры 

собственности пока не созданы новая эффективно работающая система 
государственного управления демографией и уровнем жизни населения, а 
также условия для разработки и внедрения современных систем оплаты, 
материального и морального стимулирования труда. Отсутствуют 
показатели ранжирования населения по уровню жизни. 

Развитие норм трудового законодательства не совсем отвечает 
современным тенденциям в сфере труда в связи с углублением различий в 
содержании труда, формах его организации в различных секторах 
экономики, обусловленных диверсификацией производства и проведением 
структурных реформ. 

При этом удельный вес экономически активного населения в 
Краснодарском крае в общей численности населения за десятилетний 
период довольно стабильный – около 50%. Только в 2008 году данный 
показатель составил 51%. В отчетном 2011 году доля экономически 
активного населения составила 49%, тогда как в 2001 году 
соответствующий показатель был на уровне 46%.[3]. 



129 
 

 
Рисунок 4 Численность экономически активного населения  

Краснодарского края в разах от общей численности населения 
 
Уровень развития социально-трудовой сфера региона зависит от ус-

тойчивости экономического и финансового положения хозяйствующих 
субъектов, которые зачастую используют формальный подход к заключе-
нию коллективных договоров для работников. 

В крае происходит повышение социальной напряженности в связи с 
невыплатой заработной платы, отсутствие предоставлений гарантий и 
компенсаций работникам за вредные или опасные условия труда, растет 
производственный травматизм. Суммарная задолженность по заработной 
плате на 1 января 2013 года составила по краю 5,2 млн. руб., что в сравне-
нии с соответствующей датой 2012 года выше в 7,4 раза. Тогда задолжен-
ность была на уровне 0,7 млн. руб. [4]. 

Отмечается низкий уровень заработной платы в организациях 
бюджетной сферы и малого бизнеса. Наиболее высокий среднемесячный 
уровень заработной платы в крае в январе 2013 года наблюдался у 
работников, занятых финансовой деятельностью: 45461 руб., то есть 
превышение среднего уровня заработной платы по краю в 2,1 раза. 
Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы 
составляла 77-78% от средней по краю: в образовании – 17076 тысячи 
рублей, здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 16929 
тысячи рублей. 
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В настоящее время осуществляются меры по реализации в 
Краснодарском крае государственной политики в области регулирования 
социально-трудовых отношений и охраны труда. Происходит постепенное 
совершенствование краевой нормативно-правовой базы в области 
регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда. 
Производится информирование населения через средства массовой 
информации об их правах и обязанностях в области социально-трудовых 
отношений. Оказывается методическая и консультативная помощь по 
трудовому законодательству работодателям и непосредственно самим 
работникам. Разрабатываются целевые программы улучшения условий и 
охраны труда на кратко- и среднесрочные периоды с последующим 
осуществлением контроля за их исполнением.  

Оценивая социально-трудовую сферу Краснодарского края и уровень 
жизни его населения можно выделить следующие недостатки: 

1.отсутствие эффективных механизмов, способных побудить работо-
дателей к соблюдению требований действующего трудового законодатель-
ства; 

2.недостаточный уровень знаний руководителей организаций, инди-
видуальных предпринимателей и специалистов по работе с персоналом в 
области трудового законодательства; 

3.несовершенство сотрудничества между биржами труда и работода-
телями; 

4.в ряде случаев невозможность своевременного выявления призна-
ков профессиональных заболеваний работников. 

В то же время необходимо отметить достоинства социально-
трудовой сферы Краснодарского края, такие как: 

- непрерывное отслеживание уровня жизни и состояния условий тру-
да в муниципальных образованиях Краснодарского края; 

- работа краевых комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений; 

- наличие объединений профсоюзов и объединений работодателей; 
- наличие краевой законодательной и иной нормативной базы в сфе-

ре трудовых отношений и охраны труда; 
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- наличие обучающих организаций по повышению квалификации и 
охране труда для руководителей и специалистов организаций. 

В соответствии с данными оценки министерства экономики Красно-
дарского края прогнозируемый уровень жизни населения по показателям 
величины заработной платы за период с 2012 по 2015 годы представлен на 
рисунке 5. К 2015 году величина среднемесячной заработной платы воз-
растет в сравнении с 2012 годом на 38,1% или на 8332,1 руб. 

 
Рисунок 5 Прогнозируемый уровень заработной платы по  

Краснодарскому краю 
 
При этом соотношение общей численности населения и численности 

населения, занятых в экономике изменится следующим образом (рисунок 
6). 

 
Рисунок 6 Структура населения по уровню занятости в экономике 

по Краснодарскому краю 
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Рисунок демонстрирует, что удельный вес численности занятых в 
экономике имеет тенденцию к росту и к 2015 году превысит 57% (или 
2321,4 тыс. чел.).[5]. 

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направ-
ления развития социально-трудовых отношений Краснодарского края: 

- сведение к минимуму нарушений работодателями трудового зако-
нодательства;  

- обеспечение установления минимальной заработной платы на 
уровне и выше прожиточного минимума трудоспособного населения; 

- социальная защита прав работников; 
- предупреждение производственного травматизма и профессиональ-

ной заболеваемости. 
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н.р. АТАМАСЬ Е.В. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗАЕМЩИКОВ И  
ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ КРЕДИТНОГО РЕШЕНИЯ. 

 
На что стоит обратить внимание в ходе проверки потенциального за-

емщика? 1. Категория и состоятельность потенциального заемщика. Нара-
ботанная годами практика показывает, что большую часть портфеля дол-
гов потребительского кредитования составляют неплательщики, которые 
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по своей природе необязательны, финансово неграмотны или с низким ма-
териальным достатком. "Добросовестные" заемщики, допустившие про-
срочку по форс-мажорным обстоятельствам, как правило, оплачивают долг 
после первого звонка банковского служащего или коллектора. Поэтому 
просрочки подобного рода очень редко попадают в работу по принуди-
тельному взысканию. Как правило, их успешно взыскивают на начальном 
этапе. Примечание. Очевидные плюсы скоринга – быстрота, простота и 
удобство для клиентов. Благодаря подобной схеме кредитования многие 
банки обеспечили себе лидирующие позиции на рынке и огромные денеж-
ные дивиденды. Итак, для того чтобы снизить риск выдачи кредита необя-
зательным гражданам, необходимо обратить внимание на наличие у по-
тенциального клиента необремененных активов: ликвидное имущество, 
автотранспортные средства, имущественные права на недвижимость, цен-
ные вещи, современная бытовая техника, денежные средства на депозит-
ных счетах и прочее. Обычно материальное положение заемщиков потре-
бительских кредитов низкое. Они не имеют ликвидного имущества, авто-
транспорта, депозитов на банковских счетах и, следовательно, ничем не 
рискуют, обременяя себя долговыми обязательствами. Опираясь на имею-
щиеся анкетные данные, кредитный специалист обязан выявить "проблем-
ного", или так называемого сомнительного, клиента, отнесенного к группе 
риска. В каждом конкретном случае кредитный специалист должен взве-
сить все "за" и "против" и на основании имеющейся информации принять 
положительное или отрицательное решение о выдаче кредита. Нередко 
ввиду отсутствия времени кредитный специалист не может получить дос-
таточную информацию в телефонном режиме или в процессе выезда по 
месту проживания должника. Основной инструмент в проверочной работе 
- это личный опыт и приобретенные знания, а также умение использовать 
информационно-справочные ресурсы.   

2. Предмет кредита. В качестве предмета договора могут выступать 
товар, деньги, автотранспортное средство, недвижимое имущество. Для 
избавления от долговых рисков специалист банка должен взять за правило 
тщательно проверять не только личные характеристики заемщика, но и за-
логовое имущество по кредитному договору. Потребительское кредитова-
ние – лакомый кусок для мошенников и обналичников. Применяемая бан-
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ками скоринговая система проверки потенциальных заемщиков не являет-
ся панацеей от мошенников, а скорее, наоборот, – служит приманкой. 
Также мошенников привлекает простота оформления кредитного догово-
ра: она занимает всего 30-40 минут и требует наличия всего двух докумен-
тов. Поэтому независимо от стоимости кредитуемого товара в секторе экс-
пресс-кредитования к проверке необходимо привлекать только профессио-
налов.Примечание. Минусы скоринга являются естественным продолже-
нием его достоинств. При быстром оформлении кредиты оформляются не 
только благонадежным клиентам, но и мошенникам, алкоголикам, нарко-
манам, безработным, т.е. тем лицам, которые изначально не собирались 
погашать кредит. В результате процент просрочки в потребительском кре-
дитовании вырос до "космических" цифр. Анализ представленных сведе-
ний должен строиться по следующей схеме: 

Род занятий клиента -----> Ежемесячный платеж -----> Кредитуемый 
товар. 

Если, судя по роду занятий клиента, его заработной платы едва хва-
тает на питание и оплату коммунальных услуг, а кредитуемым товаром с 
внушительным ежемесячным платежом при этом выступают два мобиль-
ных телефона или дорогостоящая плазменная панель, можно смело выдви-
гать версию о намерении обналичить кредит. Например, просматривая ан-
кетные данные, можно со стопроцентной уверенностью предположить, что 
молодой человек двадцати трех лет, оформляющий на себя дорогостоящий 
автомобиль, вряд ли является генеральным директором предприятия с 
восьмизначной заработной платой. Наименования товара, который наибо-
лее часто обналичивают мошенники, периодически повторяются в просро-
ченных договорах. Поэтому на основании собственного многолетнего 
опыта по работе с проблемной задолженностью можно с уверенностью ут-
верждать: наиболее эффективная экспертиза - это прежде всего ознакомле-
ние с анкетными данными (возраст клиента, место жительства, наименова-
ние работодателя, занимаемая должность, уровень заработной платы) и 
предметом кредита (наименование кредитуемого товара и название мага-
зинов или торговых точек, в которых данный товар куплен в кредит). При-
мер грамотно проведенного андеррайтинга. В банк обратился потенциаль-
ный клиент – мужчина двадцати пяти лет, который имеет среднее образо-
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вание, занимает должность генерального директора ООО "Строительные 
технологии"; в справке указан внушительный ежемесячный оклад. Однако 
в качестве места фактического проживания указан двухэтажный жилой 
ветхий барак, расположенный в неблагополучном районе города. Креди-
туемый товар – дорогостоящий автомобиль марки Lexus, продавцом вы-
ступает автосалон с сомнительной деловой репутацией, ранее зарекомен-
довавший себя с отрицательной стороны. При проверке выявлено, что 
предприятие ООО "Строительные технологии" не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре юридических лиц. Реально действующая 
организация с таким названием находится совсем по другому адресу, и 
данный сотрудник в штате предприятия никогда не числился. Итак, в ре-
зультате проверки выдвинуто предположение, что клиент является заем-
щиком рисковой категории, и в получении кредита ему было отказано. 
Система принятия кредитного решения в каждой конкретной кредитной 
организации имеет свои (порой существенные) особенности. Конкретные 
настроечные параметры и критерии системы также индивидуальны и во 
многом обусловлены действующей кредитной политикой банка и возмож-
ностями его информационных систем. Перечислим основные этапы про-
верки, имеющие место в общем случае: 1) первичная оценка рисков по 
сделке: визуальные и документальные проверки кредитными инспектора-
ми всех участников заявки (в том числе заемщиков, созаемщиков, поручи-
телей, продавцов и т.п. (далее – клиентов)) в процессе очных контактов 
(при приеме документов) на предмет соответствия публичной и непублич-
ной кредитной политике; 2) проверка историй клиентов на возможный не-
гатив в прошлом (по так называемым «черным спискам», внутренним и 
внешним); 3) автоматизированная оценка рисков по каждому клиенту и по 
сделке в целом с помощью статистических (как правило, скоринговых) ал-
горитмов (возможно, нескольких и на разных этапах общего процесса); 4) 
проверка кредитных историй клиентов, как внутренних (в данной кредит-
ной организации), так и внешних (по сведениям одного или нескольких 
бюро); 5) общая верификация сведений, предоставленных клиентами (в 
том числе о доходах, имуществе в собственности, адресах, контактах и 
т.п.), с целью подтверждения их точности и достоверности (по открытым и 
специализированным информационным источникам, путем контрольных 
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телефонных звонков, осуществления выездов на места работы, жительства 
и т.п.); 6) общая экономическая оценка рисков по рассматриваемой ссуде и 
способности всех участников заявки выполнять запрошенные кредитные 
обязательства; 7) окончательное принятие решения о выдаче кредита и его 
лимите. Как правило, выполнение указанных процедур входит в функции 
различных подразделений и/или исполнителей. Иногда некоторые проце-
дуры проводят в упрощенной форме или вообще исключают. Рассматри-
ваемая система принятия кредитного решения предполагает, что процесс 
проверки четко стандартизирован и унифицирован. С этой целью в систе-
му введены следующие понятия: «метод проверки», «глубина проверки», 
«стандарт проверки», «надежность клиента», «надежность заявки», «зна-
чимость заявки», «надежность канала продаж», «надежность партнера». 
Метод проверки представляет собой набор действий уполномоченных со-
трудников, осуществляющих проверку клиента с использованием неких 
технических или иных средств. Он определяет, что именно и какими спо-
собами проверяется (например, проверка адресов по специальным базам 
данных, совершение телефонных звонков, выездов и т.п.). Глубина про-
верки устанавливает, с какой тщательностью должны выполняться дейст-
вия в рамках указанного метода. Например, при верификации клиентских 
данных можно проверять только указанные в анкете идентификационные 
сведения о клиенте, адреса, контакты и т.п. на полное их соответствие без 
учета возможных изменений, вариантов написания, обнаруженных новых 
данных. Однако допустимо использовать и более «продвинутые» методики 
(например, алгоритмы нечеткой логики с проверкой на приближенные со-
ответствия в рамках тезауруса), проверять все попутно обнаруженные све-
дения, в том числе о лицах, связанных с клиентом (например, о супруге, 
организации и т.п.). В зависимости от глубины проверки могут быть пре-
дусмотрены звонки по тем или иным телефонам, выезды сотрудников по 
разным адресам, очные и/или заочные контакты с теми или иными лицами, 
проведение необходимых экономических оценок в автоматическом, полу-
автоматическом и/или ручном режимах. Стандарт проверки объединяет в 
себе оба указанных выше понятия и в совокупности определяет порядко-
вую (ранговую) шкалу, по мере роста которой осуществляются все более 
серьезные проверки. Уровни градации этой шкалы могут быть с той или 
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иной степенью подробности формализованы и описаны как программы 
проверок. Конкретное смысловое наполнение и количество стандартов 
проверки определяет кредитная организация. Для чего нужны стандарты 
проверок? По каждой конкретной заявке в зависимости от ее исходных 
данных (сумма, срок, наличие поручителей и т.д.) и в соответствии с уста-
новленными правилами автоматически назначается тот или иной стандарт 
проверки, который по ходу процесса может меняться (главным образом 
углубляться). В ситуации неопределенности, имеющей место в начале про-
верки, основными факторами, определяющими степень уверенности кре-
дитной организации в будущем успешном погашении кредита, являются 
надежность заявки, ее значимость и надежность канала продаж. Надеж-
ность заявки характеризует степень изначальной уверенности банка в го-
товности и способности заемщика / заемщиков выполнять обязательства 
по предполагаемому кредитному договору. Ее формируют такие парамет-
ры, как наличие и качество обеспечения, величина предварительного взно-
са, статистическая оценка (скоринг) и т.п. Надежность заявки имеет три 
степени (высокую, среднюю, низкую). Критерии назначения надежности 
заявки определяет кредитная организация в своих внутренних документах. 
Если в заявке участвуют несколько клиентов, при принятии решения по 
каждому из них определяют показатель его надежности. Исходная (в нача-
ле проверки) надежность клиента равна надежности заявки (если правила-
ми не определено иное). Надежность конкретного клиента может изме-
няться в зависимости от промежуточных результатов его проверки. На-
пример, выявленный негатив по клиенту, которому принадлежит опреде-
ленная роль в заявке, является негативом именно по данному клиенту (что 
может снизить показатель его надежности, и ему может быть отказано в 
участии в заявке), но не по всей заявке в целом. В рамках заявки возможна 
замена одного клиента на другого, более надежного. Надежность клиента 
также бывает трех степеней (высокая, средняя, низкая). Значимость заявки 
– это характеристика, которая выражает, насколько важно принять пра-
вильное решение по данной кредитной заявке. Степень важности напря-
мую связана с размером потенциального ущерба от неправильного реше-
ния и определяется главным образом суммой заявки: принять ошибочное 
решение по заявке на 100 млн. руб. и на 10 тыс. руб. – это разные риски с 
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точки зрения потенциального ущерба. Однако в ряде случаев ее обуслав-
ливают иные факторы, например репутационные риски (ошибочное реше-
ние по заявке уважаемого публичного лица). Значимость заявки имеет те 
же три степени: высокую, среднюю, низкую. Критерии назначения значи-
мости заявки определяет кредитная организация в своих внутренних доку-
ментах. Надежность канала продаж характеризует степень уверенности 
банка в общей положительности клиентов, привлеченных к обслуживанию 
через данный канал продаж (откуда клиент попал на проверку, кто именно 
его направил для получения кредита). Действительно, дилеры, «постав-
ляющие» клиентов (автосалоны, компании партнеры и т.п.), обычно осу-
ществляют некоторую первичную проверку. При этом они, как правило, 
беспокоятся о своем имидже и продолжении взаимодействия с банком. 
Важно также учесть некоторые другие составляющие, например выбор 
клиента по критерию заведомой надежности (по «белым спискам» клиен-
тов с положительной кредитной историей). Важным условием при опреде-
лении надежности канала продаж является реализованный в кредитной ор-
ганизации порядок присвоения, мониторинга и пересмотра статусов на-
дежности партнеров. Автор выделяет три степени надежности канала про-
даж: высокая, средняя, низкая. Критерии назначения надежности канала 
продаж определяет конкретная кредитная организация в своих внутренних 
документах. Указанные факторы (надежность клиента, значимость заявки, 
надежность канала продаж) в совокупности задают необходимую для кон-
кретной заявки программу проверки по алгоритму. Фактически мы имеем 
трехмерную матрицу, однозначно характеризующую правило определения 
начального стандарта проверки. При создании подобной системы особенно 
важно сбалансировать критерии назначения трех основных определяющих 
факторов, порядок объединения их в стандарт проверки, а также соответ-
ствующие каждому стандарту перечни и содержание проверочных меро-
приятий. 

Литература: 
1.http://www.mosuruslugi.ru/articles/91/ 
2.http://revolution.allbest.ru/bank/00158081_0.html 
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СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОГО 

ЗАКАЗА 
 
Формирование конкурентной системы размещения бюджетных зака-

зов завершает создание целостной рыночной экономической системы в 
России. Этот рыночный институт, импортированный из развитой рыноч-
ной экономики, является необходимым звеном всего цикла общественного 
воспроизводственного процесса, охватывая сферы распределения и пере-
распределения общественного продукта, активно используется государст-
вом, особенно в условиях современного кризиса в качестве эффективного 
инструмента решения многих социально-экономических проблем, в част-
ности, антикризисной поддержки бизнеса и способствует повышению эф-
фективности использования бюджетных средств в масштабе всей нацио-
нальной экономики Процесс закупок продукции для государственных и 
муниципальных нужд обеспечивает реализацию целевого воздействия го-
сударства на качество и эффективность распределяемых ресурсов общест-
ва. В России объем госзакупок в 2010 г. прогнозируется на уровне в 5 трлн. 
руб., что составляет 15% ВВП.   

Однако становление этой доказавшей свою эффективность в разви-
тых странах системы конкурентного использования бюджетных ресурсов в 
России идет медленно и с высокими издержками. В результате тестирова-
ния Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» генпрокуратурой на коррупционогенность было 
выявлено 20 содержащихся в нем коррупциогенных факторов. Прежде все-
го этот формально-правовой институт не регулирует порядок оценки зая-
вок на участие в конкурсе: критерии определяются заказчиком, который 
может подогнать условия под конкретного участника тендера, к тому же 
имеется правовой пробел в порядке установления начальной цены кон-
тракта, – договоры заключаются по завышенным ценам, на невыгодных 
для государства условиях, создаются предпосылки для откатов, т.е. полу-
чения ренты чиновником как представителем государства на торгах. Ради-
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кальная реформа системы госзакупок, запущенная в 2005-2006 гг., не при-
вела к ограничению коррупции, о чем свидетельствуют результаты опро-
сов предприятий-поставщиков о принятия закона о госзакупках: об откатах 
по госзаказам в 2006 г. говорили 34% фирм, в 2009 г. их стало почти 40%.  

Правительство РФ предпринимает шаги по снижению коррупционо-
генности в сфере государственного заказа: с 1 января 2010 г. более 70% 
общего объема госзаказа будет размещаться на специальных уполномо-
ченных электронных торговых площадках, а процесс отбора поставщиков 
товаров и услуг для органов государственной власти будет осуществляться 
путем открытых электронных конкурсов и аукционов. Это позволит сде-
лать процесс размещения бюджетных заказов открытым и прозрачным, что 
существенно снизит возможности реализации чиновниками коррупцион-
ных "откатных" схем. По оценкам, электронизация процедур государст-
венных закупок обеспечит экономию бюджетных средств в размере от 400 
до 600 млрд. руб., что при дефицитном бюджете 2010 г. является очень ак-
туальным.  

Кроме того, Минэкономразвития РФ подготовило Концепцию Феде-
ральной контрактной системы (ФКС), в которой представлены меры по 
существенной модернизации сферы размещения бюджетного заказа на 
2010-2015 гг. Одной из главных задач ФКС является создание единой ин-
формационной системы в сфере госзаказа. В настоящее время в информа-
ционных системах бюджетного планирования различных организаций нет 
единых стандартов, отсутствует также возможность обмена данными, не-
обходимая для обеспечения прозрачности закупочных процедур и их ре-
зультатов. Создание единой ФКС также будет способствовать повышению 
эффективности использования средств федерального бюджета, направляе-
мых на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, посколь-
ку она должна охватить весь цикл контрактации: планирование, размеще-
ние, реализацию, мониторинг, приемку результатов и контроль исполне-
ния. В перспективе введение ФКС позволит не только управлять ценами и 
иными параметрами процесса размещения бюджетного заказа, но также 
своевременно выявлять риски, в том числе коррупционные, при заключе-
нии и реализации госконтрактов,  
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Однако очевидно, что эффективность этих мер существенно снижает 
отсутствие единого общероссийского классификатора продукции, позво-
ляющее чиновникам, используя различные наименования одного и того же 
товара, искусственно дробить лоты, добиваясь увеличения стоимости за 
счет сокращения объема закупок.  

Таким образом, при единовременном принятии вышеперечисленных 
мер рынок бюджетного заказа может превратиться в прозрачную систему, 
что обеспечит существенное снижение коррупции и повышение рейтинга 
стране в сфере международных отношений.  

Литература: 
1. "Международный журнал экспериментального образования", № 8 

за 2010 год 
 

СИГАЛАЕВА А. 
н.р. ИЩЕНКО О.В. 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИ-

РОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 
«JIT-КОСТИНГ» 

 
Затронем немного истории происхождения так называемой  системы 

Just in Time она зародилась в Японии в 1970 годах. В основу положен 
принцип: «Ничего не будет произведено, пока в этом не возникнет необхо-
димость». 

Термин «точно-в-срок» (just-in-time – JIT) используется по отноше-
нию к промышленным системам, в которых перемещение изделий в про-
цессе производства и поставки от поставщиков тщательно спланированы 
во времени – так, что на каждом этапе процесса следующая (обычно не-
большая) партия прибывает для обработки точно в тот момент, когда пре-
дыдущая партия завершена. Отсюда и название just-in-time (точно в срок, 
только вовремя). В результате получается система, в которой отсутствуют 
любые пассивные единицы, ожидающие обработки, а также простаиваю-
щие рабочие или оборудование, ожидающие изделия для обработки. 

Явление «точно-в-срок» (JIT) характерно для производственных сис-
тем, которые функционируют с очень небольшим «жировым запасом» (на-
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пример, излишние материальные запасы, избыток рабочей силы, излишние 
производственные площади). JIT относится к распределению во времени 
движения через систему деталей и материалов, а также услуг. Компании, 
использующие подход JIT обычно имеют значительное преимущество пе-
ред своими конкурентами, которые используют более традиционный под-
ход. У них ниже стоимость производства, меньше брака, выше гибкость и 
способность быстро предоставлять на рынок новые или усовершенство-
ванные товары. 

В данной публикации мы рассмотрим систему «точно-в-срок» (JIT), 
включая ее основные элементы и факторы, которые требуются для эффек-
тивной работы. 

Подход «точно-в-срок» был разработан в японской автомобильной 
компании Toyota. Его автор – Тайиши Оно (который в конечном счете стал 
вице-президентом компании по производству) и несколько его коллег. На 
то, что JIT была разработана именно в Японии, вероятно, повлиял факт, 
что Япония является перенаселенной страной с очень ограниченными при-
родными ресурсами. Неудивительно поэтому, что японцы очень чувстви-
тельны к пустым тратам материалов, времени и средств, и к неэффектив-
ности труда. Они расценивают брак и исправления дефектов как необосно-
ванные затраты, а запасы – как зло, потому что они занимают пространст-
во и связывают ресурсы. 

Широко распространено мнение, что система JIT – это просто соот-
ветствующее планирование производства, результатом которого является 
минимальный уровень незавершенного производства и материальных за-
пасов. Но в сущности, JIT представляет собой определенную философию, 
которая охватывает каждый аспект производственного процесса, от разра-
ботки до продажи изделия и послепродажного обслуживания. Эта филосо-
фия стремится к созданию системы, которая хорошо функционирует с ми-
нимальным уровнем материальных запасов, минимальным пространством 
и минимальным делопроизводством. Это должна быть система, которая не 
поддается сбоям и нарушениям и является гибкой (в том, что касается из-
менений ассортимента изделий и объема производства). Конечная цель со-
стоит в том, чтобы получить сбалансированную систему с плавным и бы-
стрым потоком материалов через систему. 
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В системах JIT, качество «встроено» как в изделие, так и в производ-
ственный процесс. Компании, которые используют систему JIT, достигли 
такого уровня качества, которое позволяет им работать с небольшими про-
изводственными партиями и плотным графиком. Эти системы имеют вы-
сокую надежность, исключены главные источники неэффективности и 
срывов, а рабочие обучены не только трудиться в системе, но и непрерыв-
но ее совершенствовать. 

Конечная цель системы JIT – это сбалансированная система; то есть 
такая, которая обеспечивает плавный и быстрый поток материалов через 
систему. Основная идея состоит в том, чтобы сделать процесс как можно 
короче, используя ресурсы оптимальным способом. Степень достижения 
этой цели зависит от того, насколько достигнуты дополнительные (вспо-
могательные) цели, такие как: 

1. Исключить сбои и нарушения процесса производства. 
2. Сделать систему гибкой. 
3. Сократить время подготовки к процессу и все производствен-

ные сроки. 
4. Свести к минимуму материальные запасы. 
5. Устранить необоснованные затраты. 
Сбои и нарушения процесса оказывают отрицательное воздействие 

на систему, нарушая плавный поток изделий, поэтому их необходимо ис-
ключить. Срывы вызываются самыми разнообразными факторами: низким 
качеством, неисправностью оборудования, изменениями в графиках, опо-
зданием поставок. Все эти факторы следует по возможности исключить. 

Время подготовки и производственные сроки удлиняют процесс, ни-
чего не добавляя при этом к стоимости изделия. Кроме того, продолжи-
тельность этих сроков отрицательно воздействует на гибкость системы. 
Следовательно, их сокращение очень важно и является одной из целей не-
прерывного усовершенствования. 

Материальные запасы – это незадействованные ресурсы, которые за-
нимают место и повышают стоимость производства. Их следует свести к 
минимуму или по возможности вообще устранить. 
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Необоснованные расходы представляют собой непроизводительные 
ресурсы; их устранение может освободить ресурсы и расширить производ-
ство. В философии JIT необоснованные расходы включают: 

- перепроизводство; 
- время ожидания; 
- ненужные перевозки; 
- хранение материальных запасов; 
- брак и отходы; 
- неэффективные методы работы; 
- дефекты изделий. 
Наличие подобных необоснованных расходов говорит о возможно-

сти усовершенствования или список необоснованных расходов определяет 
потенциальные цели непрерывного усовершенствования. 

Существует пять кадровых и организационных элементов, особенно 
важных для систем JIT: 

1. Рабочие как актив; 
2. Обучение рабочих смежным специальностям; 
3. Непрерывное усовершенствование; 
4. Бухгалтерский учет; 
5. Руководство предприятием/проектом. 
Фундаментальный принцип философии JIT – считать рабочих актив-

ным капиталом предприятия. Хорошо обученные и мотивированные рабо-
чие являются сердцем системы. Они имеют больше полномочий в приня-
тии решений, чем их коллеги в традиционных системах, но от них соответ-
ственно и ждут большего. 

Рабочие обучаются смежным специальностям для выполнения не-
скольких элементов процесса и работы на разнообразном оборудовании. 
Это придает системе дополнительную гибкость, потому что рабочие могут 
оказать друг другу помощь при появлении «заторов» в производственном 
процессе или заменить отсутствующего коллегу. 

Рабочие в системе JIT несут большую ответственность за качество, 
чем рабочие в традиционных системах. От них ждут участия в решении 
проблем в процессе непрерывного усовершенствования. Рабочие в систе-
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мах JIT обычно проходят серьезную подготовку в области статистического 
управления процессом, улучшения качества и решения проблем. 

Другая характерная черта «точносрочных систем» – способ распре-
деления накладных расходов. Традиционные методы учета иногда иска-
жают распределение расходов, потому что распределяют их на основе не-
посредственно отработанных часов. 

Еще одно свойство систем «точно-в-срок» связано с руководством. 
От менеджера требуется быть лидером и помощником, а не просто отда-
вать приказы. Всячески поощряются двусторонние связи между менедже-
рами и рабочими. 

Конечной целью JIT является сбалансированный, плавный поток 
производства. Вспомогательные цели: устранение нарушений в системе, 
обеспечение гибкости системы, сокращение времени оснащения и сроков 
производства, исключение непроизводительных расходов, и минимизация 
материальных запасов. Формирующие блоки «точносрочной» системы – 
разработка изделия, разработка процесса, кадровые и организационные во-
просы, планирование и управление производством. 

Такое производство требует исключения всех возможных источни-
ков нарушения плавного потока работ. Высокое качество необходимо, по-
тому что проблемы с качеством могут нарушить процесс. Кроме того, ре-
шение проблем нацелено на устранение всех нарушений производственно-
го процесса и придание системе большей эффективности и непрерывного 
усовершенствования. 

Ключевое преимущество «точносрочных» систем – пониженный 
уровень запасов, высокое качество, гибкость, сокращение сроков произ-
водства, повышение производительности и эффективности использования 
оборудования, снижение объема брака и переработок, а также уменьшен-
ные требования к площадям. 
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 

В РОССИИ 
 
В современных условиях развития рыночной экономики важно бы-

стро реагировать на изменения рынка, принимать соответствующие управ-
ленческие решения, что невозможно без своевременного поступления дос-
товерной информации. Ее получение может быть обеспечено только в слу-
чае грамотного построения системы бухгалтерского учета в организации. 
Однако даже укомплектованная сотрудниками высочайшей квалификации 
бухгалтерская служба не может служить гарантом того, что в определен-
ный момент не возникнет проблема, требующая привлечения независимых 
специалистов. В настоящее время многие эксперты говорят о росте рынка 
финансового и бухгалтерского аутсорсинга, что подтверждается проведен-
ным опросом консалтинговой компании (HR) Capital совместно с марке-
тинговой компанией Qualitel Data Services, который проводился в июле 
2009г. Данный опрос показал, что аутсорсинг финансов и бухгалтерского 
учета оказался в тройке лидеров (34%), как наиболее востребованная раз-
новидность аутсорсинга. Термин Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-
source-using) использование внешнего источника/ресурса) – дословно оз-
начает передачу организацией на основании договора определённых биз-
нес-процессов или производственных функций на обслуживание другой 
компании, специализирующейся в соответствующей области. 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 работо-
способности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного 
контракта (не менее 1 года). Наличие бизнес-процесса является отличи-
тельной чертой аутсорсинга от различных других форм оказания услуг и 
абонентского обслуживания. 
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Стратегической целью функционирующих на рынке субъектов явля-
ется обеспечение конкурентных преимуществ и повышение конкуренто-
способности. Реализация ее влечет за собой совершенствование техноло-
гий управления. Одним из таких средств является аутсорсинг как совре-
менный вид услуг, который становится значимым фактором экономиче-
ского успеха в мировой практике. Все виды экономической деятельности в 
Российской Федерации закреплены в Общероссийском классификаторе 
видов экономической деятельности (ОК 029-2001, ОКВЭД), который раз-
работан Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 6 но-
ября 2001 г. № 454 – ст. Такой вид экономической деятельности, как аут-
сорсинг, в ОКВЭД не указан. Понятие «аутсорсинг» не содержится в Гра-
жданском Кодексе РФ. Таким образом, понятие «аутсорсинг» в россий-
ском законодательстве отсутствует. Но такого рода деятельность в рыноч-
ной экономике России осуществляется. Гражданский кодекс позволяет за-
ключать договора аутсорсинга, отношения по которым оформляются в ви-
де обычных договоров безвозмездного оказания услуг либо договорами 
подряда. Правила ст. 421 ГК РФ, отражающие принцип свободы договора, 
устанавливают, что стороны имеют возможность заключать договора, как 
предусмотренные законодательством, так и не предусмотренные, а также 
содержащие элементы различных договоров, предусмотренных законом 
или иными правовыми актами. Договор в данном случае несет только об-
служивающую функцию по отношению к экономическому содержанию 
процесса. Следовательно, «обслуживать» аутсорсинговые отношения мо-
гут различные формы договоров: 

1 непосредственно аутсорсинга (возмездного оказания услуг); 
2 договора подряда; 
3 договора франчайзинга; 
4 другие. 
Пункт 2 статьи 6 Закона РФ «О бухгалтерском учете» устанавливает, 

что руководитель предприятия в зависимости от наличия объема работ 
имеет право «передать на договорных началах ведение бухгалтерского 
учета централизованной бухгалтерии, специализированной организации 
или бухгалтеру-специалисту». То есть, Закон РФ «О бухгалтерском учете» 
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прямо дает разрешение на заключение договоров бухгалтерского аутсор-
синга. Налоговый кодекс РФ, в свою очередь, в подпункте 36 пункта 1 ста-
тьи 264 включает в число прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией, «расходы на услуги по ведению бухгалтерского учета, оказы-
ваемые сторонними организациями или индивидуальными предпринима-
телями». То есть, Налоговый кодекс РФ подтверждает право налогопла-
тельщиков заниматься бухгалтерией не самостоятельно, а посредством 
аутсорсинга. Следовательно, по всем вопросам, связанным с исполнением 
договоров бухгалтерского аутсорсинга следует руководствоваться дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, в том числе: Налого-
вым кодексом РФ, Законом РФ «О бухгалтерском учете» № 402 и Граж-
данским кодексом РФ. 

При принятии решения о целесообразности использования аутсор-
синга для конкретного предприятия менеджменту необходимо выполнить 
некоторые мероприятия, а также определить преимущества передачи бух-
галтерии на аутсорсинг и возникающие при этом риски. 

Мероприятия: 
- Выделить бизнес-процессы, которые можно передать на аутсор-

синг; 
- Произвести расчет себестоимости услуг намеченных к передаче на 

аутсорсинг подразделений и сравнить его с предложениями аутсорсинго-
вых компаний; 

- Упорядочить и описать организацию бизнес-процессов, передавае-
мых на аутсорсинг, с тем чтобы в случае заключения контракта с аутсор-
синговой компанией подробно прописать в нем взаимные ожидания и до-
говоренности об исполнении услуг; 

- Определить подразделение, ответственное за поддержание регу-
лярных контактов и осуществление контроля за качеством и сроками ока-
зания услуг аутсорсинговой компанией; 

определить основные преимущества и недостатки передачи бухгал-
терии на аутсорсинг. 

Достоинства: 
- Экономия денег (компании пользующиеся аутсорсингом могут 

экономить до 50% затрат, связанных с содержанием штатной бухгалтерии 
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ввиду отсутствия необходимости оплачивать бухгалтерам отпуска и боль-
ничные, повышать квалификацию специалистов). 

- Экономия времени (не надо постоянно следить за изменениями в 
законодательстве: аутсорсинговая компания сообщает о наиболее значи-
мых изменениях). 

- Доступны специалисты высокого класса в нужный момент. 
Недостатки 
- Риск утечки информации связанный с передачей всей информации 

о финансово-хозяйственной деятельности другому юридическому лицу 
- Нет законодательных норм, которые бы позволяли привлекать кон-

сультантов к ответственности за допущенные ошибки. За неверные дейст-
вия компании-аутсорсера, скорее всего, придется отвечать директору или 
главному бухгалтеру. 

- Аутсорсинговая компания по действующему законодательству не 
сможет быть законным представителем в решении налоговых и других 
споров, если только этот пункт не прописан в договоре. Но, к сожалению, 
далеко не каждый аутсорсер соглашается принять на себя ответственность 
регулирования налоговых споров. 

- Зависимость от аутсорсинговой компании в вопросах оперативно-
сти получения информации для управленческого учета и учета по МСФО.   

Аутсорсинг быстро превратился в одну из форм организации бизнеса 
в частных компаниях, помогающей решить проблемы функционирования и 
развития путем сокращения издержек, увеличения адаптивной способно-
сти к условиям внешней среды, улучшения качества продукции и услуг, 
эффективного распределения рисков.  

Бухгалтерский аутсорсинг – это вариант ведения бухгалтерского 
учета предприятия, при котором обеспечением процесса ведении учета на 
предприятии, налоговой и бухгалтерской отчетностью занимается сторон-
няя организация.  

Стоит сделать выводы, что анализ российского законодательства в 
области бухгалтерского аутсорсинга показал, понятие «аутсорсинг» в рос-
сийском законодательстве отсутствует, а при заключении и исполнении 
договоров на бухгалтерский аутсорсинг следует опираться на правила ст. 
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421 ГК РФ, пункт 2 статьи 6 Закона РФ «О бухгалтерском учете» и под-
пункт 36 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ. 

Российский опыт развития рынка бухгалтерского аутсорсинга дает 
основания полагать, что в перспективе, крупные российские предприятия 
начнут передавать свою бухгалтерию на внешнее сопровождение – это бу-
дет востребовано для улучшения балансовых показателей. Такие требова-
ния как: уменьшение числа сотрудников компании и соответственно 
уменьшение сумм налогов, уменьшение расходов, увеличение прибыли в 
расчете на одного сотрудника. В свою очередь, в России, вырастут круп-
ные, авторитетные компании в области аутсорсинговых услуг. Растущее 
количество компаний предлагающих бухгалтерское обслуживание фирм 
обеспечивается стабильностью спроса и показывает потребность и пер-
спективы данного вида услуг. 

Литература: 
1. Аникин Б.А. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конку-

рентоспособных организаций, 2010 
2. Федеральный закон №402 ФЗ «О бухгалтерском учете»  
 

СМИРНЫЙ Р. 
н.р. ГРИГОРЬЕВА Е.А. 

 
МАЛЫЙ БИЗНЕС И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА. МЕТОДЫ БОРЬБЫ 

С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 
Принято считать так, что малый бизнес – это совокупность микро-

предприятий и малых предприятий, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. Согласно принятому в 2007 году Государственной Думой 
РФ закону «О развитии малого и среднего предпринимательства» микро-
предприятиями признаются компании, с количеством сотрудников не бо-
лее 15 челок. Малые предприятия – организации с количеством сотрудни-
ков от 16 до 100 человек. Компании с количеством работающих граждан от 
101 до 250 уже считаются представителями среднего бизнеса. Таким обра-
зом, материалы нашего сайта подразумевают, что малый бизнес включает 
в себя все компании, занимающиеся предпринимательством со штатом ра-
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ботников до 100 человек. Это могут быть и юридические лица и индивиду-
альные предприниматели. 

Отметим также, что в настоящий момент правительство планирует 
установить дополнительный критерий определения предприятий малого 
бизнеса по объему выручки от реализованных товаров (услуг) и балансо-
вой стоимости. Зачем это нужно? Дело в том, что существуют некоторые 
компании с оборотом в несколько миллионов рублей в день, но в штате 
могут находиться всего 2 по сути состоящие из 2-3 человек. Это биржевые 
трейдерские компании по торговле акциями, ценными бумагами и т.д. 

Какие преимущества могут у предприятий малого бизнеса. Прежде 
всего, существуют законопроекты, направленные на поддержу развития 
малых и средних предприятий в области инновационных технологий. Кре-
дитование малого бизнеса предусматривается рамками государственных 
программ, фредов содействия малому предпринимательству. 

Теневая экономика (скрытая экономика) – экономическая деятель-
ность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государст-
венного контроля и учёта. Является ненаблюдаемой, неформальной частью 
экономики, но не охватывает её всю, так как в неё не могут быть включены 
виды деятельности, не скрываемые специально от общества и государства, 
например домашняя или общинная экономики. Также включает в себя не-
легальные, криминальные виды экономики, но не ограничивается ими. 

Теневая экономика – это экономические взаимоотношения граждан 
общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государст-
венных законов и общественных правил. Доходы этого предприниматель-
ства скрываются и не является налогооблагаемой экономической деятель-
ностью. По сути, любое предпринимательство, результатом которого явля-
ется сокрытие доходов, или уклонение от уплаты налогов, может считаться 
теневой экономической деятельностью. 

«Теневую» экономику также можно охарактеризовать как совокуп-
ность разнотипных экономических отношений и неучтенных, нерегламен-
тированных и противоправных видов экономической деятельности. Но, 
прежде всего, «теневая» экономика – это неконтролируемые обществом и 
скрываемые от него производство, распределение, обмен и потребление 
товарно-материальных ценностей, денег и услуг. В данном случае мы име-
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ем дело с очень сложным экономическим явлением, которое в той или 
иной степени присуще социальным системам любого типа. Теневая, «се-
рая», экономика, как правило, достаточно связана с «белой», официальной 
экономикой. 

Борьба с теневым сектором экономики представляет собой еще более 
сложную задачу, чем определение ее масштабов. Главная цель- легализа-
ция неофициальной экономики и сокращение, а лучше ликвидация, кри-
минальной. Поскольку на развитие теневой экономики влияют многочис-
ленные факторы, то и средства борьбы с нею должны быть комплексными. 
Они должны включать экономические, правовые и социальные аспекты. 

В настоящее время применяются такие меры как: реформирование 
налоговой системы, способствующее выводу части дохода из теневой сфе-
ры; ужесточение борьбы с коррупцией; меры по возвращению вывезенных 
из страны капиталов и прекращению такого вывоза за счет создания более 
привлекательного инвестиционного климата в стране; выявляются под-
польные производства (например, в ликероводочной промышленности) и 
пресекается их деятельность; усиление контроля над финансовыми пото-
ками, препятствующее отмыванию грязных денег разработка проекта де-
тенизации экономики. 

На мой взгляд, этого недостаточно. Я считаю, что примерная про-
грамма действий государства должна состоять в следующем: 

Необходимо законодательно добиться ослабления всевозможного 
пресса со стороны государства на бизнес, в частности, необходимо сокра-
тить число надзорных органов и инспекций, в то же время повысив эффек-
тивность самой системы контроля и надзора в стране. Сохранение такой 
ситуации толкает многих граждан в теневую экономику, формируется 
криминальное сознание общества, становящееся обыденным. 

Следует всячески стимулировать безналичный денежный оборот. 
Например, гражданам, получившим доходы на банковский счет и не обез-
наличивающим их, можно учитывать половину уплаченного ими НДС. Та-
ким образом, НДС, акцизы и подоходные налоги при этом будут «отсасы-
вать» деньги из теневого оборота; 



153 
 

Необходимо запретить бесконтрольное представление и привлечение 
кредитов, отчуждение собственности и принятия на себя обязательств не-
платежеспособными предприятиями и гражданами; 

Важно децентрализовать, укрепить судебные и правоохранительные 
органы, закрепив за соответствующими институтами часть налоговых до-
ходов, ужесточить законодательство; Необходимо превратить защиту прав 
акционеров, инвесторов и кредиторов в государственный приоритет. Реа-
лизация предполагаемых мер приведет к снижению объема кредитных и 
фондовых операций при обеспечении их эффективности и надежности. 
Многократно возрастут масштабы безналичных расчетов – это для финан-
совой элиты. Государство получит прирост бюджетных доходов и расхо-
дов. Менеджеры обретут перспективу упрочения своего положения ле-
гальным образом вместо вынужденной тактики разворовывания остатков 
имущества предприятия. Подавление налично-денежного и безналичного 
платеже-расчетного оборота приведет к увеличению потребности в безна-
личной рублевой массе и облегчит решение проблем дедоллоризации эко-
номики и стабилизации рубля. 

 
СОКУР А. 

н.р. ЛЕНКОВА М.И. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ  
«ДИРЕКТ-КОСТИНГ» В ПРАКТИКЕ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В условиях жестокой конкуренции на современном рынке происхо-

дит колебание объемов производства и реализации продукции, что увели-
чивает долю постоянных затрат в их общем объеме. Это существенно ска-
зывается на колебании себестоимости изделий, а значит, и на прибыли ор-
ганизаций. По усилению таких тенденций увеличивается потребность то-
варопроизводителей в информации о затратах на изготовление изделий и 
их реализацию, не искаженных в результате распределения косвенных 
расходов и относительно неизменных на единицу выпускаемой продукции 
при любом объеме производства. 

Система «директ-костинг» представляет собой систему управленче-
ского учета, основанную на классификации затрат на постоянные (перио-
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дические) и переменные (приходящиеся на единицу готового продукта), 
включающую учет и анализ затрат по их видам, местам возникновения и 
носителям, а также учет финансовых результатов деятельности и принятие 
оперативных управленческих решений. 

К постоянным затратам относят амортизацию основных средств, 
арендную плату, лизинговые платежи, заработную плату управленческого 
персонала с отчислениями на социальные нужды и другие аналогичные за-
траты. Переменными являются затраты на сырье, материалы, покупные 
полуфабрикаты и комплектующие изделия, на топливо и энергию для тех-
нологических нужд, заработную плату основных производственных рабо-
чих с отчислениями на социальные нужды и т.д. 

Возможность реализации организациями, осуществляющими произ-
водство продукции (выполнение работ, оказание услуг), метода «директ-
костинг» в бухгалтерском учете и при формировании показателей бухгал-
терской отчетности предусмотрена положениями ПБУ 10/99 «Расходы ор-
ганизации».  

Сложно сейчас говорить о том, кто из ученых стоял у истоков теоре-
тического обоснования и применения этой системы. Еще Т.Е. Клипштейн в 
книге «Учение об альтернативах в учете» показал на примере металлурги-
ческого производства, какие затраты следует относить к прямым и как их 
учитывать по отдельным фазам передела этого производства. Он одним из 
первых предложил относить накладные расходы организации прямо на 
счет результатов деятельности за определенный период [1]. 

Известный французский экономист Ж. Курсель-Сенель разделил за-
траты на специальные и общие, причем к специальным расходам были от-
несены затраты, которые изменяются в том же соотношении, что и объем 
производимых или реализуемых товаров. Общие затраты, по его мнению, 
должны быть постоянными, неизменными в определенных границах вре-
мени [1]. 

Впервые в пользу переменных затрат и сумм покрытия высказался 
видный немецкий ученый О. Шмаленбах в 1899 году в статье «Бухгалте-
рия и калькуляция в фабричном деле». Он различал прямые затраты изго-
товителя и косвенные затраты, обусловленные существованием организа-
ции в целом [1]. 
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Однако ввел наименование «директ-костинг» Джонатан Гаррисон. 
Основные идеи системы «директ-костинг» были опубликованы им в янва-
ре 1936 года в бюллетене Национальной ассоциации промышленного учета 
[8]. 

Важнейшей особенностью системы «директ-костинг» является то, 
что себестоимость продукции (работ, услуг) учитывается и планируется 
только в части переменных затрат. При этом постоянные расходы собира-
ют на отдельном счете (или счетах) и с заданной периодичностью (напри-
мер, один раз в месяц) списывают непосредственно на счет финансовых 
результатов. Также основной особенностью «директ-костинга» является 
то, что благодаря ему можно изучать взаимосвязи и взаимозависимости 
между объемом производства, затратами и прибылью [2]. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества системы 
«директ-костинг» и возможности ее использования в учетной практике хо-
зяйствующих субъектов: 

1. Более точное прогнозирование затрат. А именно разделение затрат 
на переменные и постоянные позволяет просчитать увеличение затрат и 
возможное снижение себестоимости единицы продукции при увеличении 
производства. 

2. Определение точки безубыточности, т.е. того, сколько необходимо 
продать продукции, чтобы доходы покрыли произведенные расходы. Это 
также необходимо при определении нижней границы цены в торговле с 
покупателями. 

3. Анализ постоянных накладных расходов. Дает возможность нахо-
дить верхние и нижние границы постоянных накладных расходов. Верхней 
границей является сумма постоянных затрат, которые покрываются мар-
жинальной прибылью. Нижней границей называется сумма постоянных за-
трат, не подлежащая сокращению. Данный анализ позволяет стратегически 
рассматривать возможность сокращения накладных расходов до нижней 
границы принятия управленческого решения о дополнительном инвести-
ровании или закрытии бизнеса. 

4. Оценка возможности увеличения или снижения объема производ-
ства. Данная ситуация часто встречается в производстве сезонной продук-
ции. 
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5. Оценка возможности перевода постоянных накладных расходов в 
состав переменных, что является одним из приемов сокращения затрат. 

6. Определение более рентабельных видов продукции. Если увели-
чить объем производства и продавать продукты, у которых наиболее высо-
кий удельный показатель маржинальной прибыли, то организация получит 
более высокую величину маржинальной прибыли для покрытия постоян-
ных затрат и получения чистой прибыли [5]. 

Следует отметить, что разделение затрат на постоянные и пере-
менные несколько условно, поскольку многие виды затрат носят полупе-
ременный (полупостоянный) характер. Однако недостатки условности раз-
деления затрат многократно перекрываются аналитическими преимущест-
вами системы «директ-костинг». Следовательно, данная система предос-
тавляет менеджерам организаций большие возможности для анализа и 
принятия решений [3]. 

Оптимизация управленческих решений с использованием «директ-
костинга» заключается в следующем: оперативность и аналитичность уче-
та увеличивается, упрощается процесс оценки незавершенного производ-
ства и остатков готовой продукции. 

Для повышения объективности разделения смешанных затрат на по-
стоянные и переменные управленческий учет предлагает ряд эффективных 
практических методов. Рассмотрим наиболее простой из них – метод выс-
шей и низшей точек. Он предполагает следующий алгоритм расчетов [3]. 

Среди данных об объеме производства и затратах за период выбира-
ются периоды, обладающие максимальными и минимальными значениями 
объемов производства (деловой активности) и затрат – высшая и низшая 
точки, так называемый метод «мини – макси»: 

Находятся разности в уровнях объема производства и затрат по фор-
муле:  

 
                                      ∆Χ=Χmax – Χmin                                       (1) 
 
где Χmax, Χmin – объем производства соответственно в максималь-

ной и минимальной точке. 
Далее рассчитывается отклонение в затратах на производство в тех  
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же периодах (максимального  и минимального объемов производства) по 
формуле: 

 
                                     ∆З = Зmax –Зmin,                                             (2) 
 
где Зmax, Зmin – затраты соответственно в максимальной и мини-

мальной точке. 
На следующем этапе определяется ставка переменных расходов на 

единицу продукции:  
 
                                С = ∆З : ∆Χ                                                              (3) 
Определяется общая величина переменных расходов на мак-

симальный (минимальный) объем производства путем умножения ставки 
переменных расходов на соответствующий объем производства. 

Рассчитывается общая величина постоянных расходов как разность 
между всеми затратами и величиной переменных затрат. 

Составляется уравнение совокупных затрат, отражающее за-
висимость изменений общих затрат от изменения объема производства [4, 
с. 35]. 

Для нахождения точки безубыточности можно использовать три ме-
тода: уравнения, графического изображения и маржинальной прибыли.   

На графике точка безубыточности определяется как точка пересече-
ния прямой суммарных затрат и прямой выручки от реализации. 

Метод маржинальной прибыли определения точки безубыточности 
основывается на математическом подходе. За основу берется следующая 
зависимость: 

 
Прибыль = Выручка от реализации – Затраты общие                   (4) 
 
Где: 
Выручка от реализации определяется = Количество проданных  ед. 

прод. × Цена реализации ед.  
(5) 
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Затраты общие = Переменные затраты + Постоянные затраты 
(6) 

 
Переменные затраты = Количество проданных ед. прод. × Пере-

менные затраты на ед.  
(7) 

 
Таким образом, маржинальная прибыль определяется как разница 

между выручкой от реализации и переменными затратами на этот объем 
продукции. 

Показатель маржинальной прибыли (дохода) позволяет оценивать 
результативность принятия управленческого решения, контролировать за-
траты, проводить анализ безубыточности.  

На практике применение в учете системы «директ-костинг» предпо-
лагает выбор между использованием системы аналитических счетов к су-
ществующим синтетическим счетам или использование самостоятельной 
системы счетов, т.е. формирование автономной системы управленческого 
учета затрат.  

Для раздельного учета переменных и постоянных издержек возмож-
но в рамках аналитического учета ввести для синтетического счета 44 
«Расходы на продажу» два субсчета: 

44-1 – «Издержки обращения переменные»; 
44-2 – «Издержки обращения постоянные». 
Далее к счету 44, субсчет 1 можно открыть субсчета второго порядка 
- для выделения переменных издержек по отдельным товарным 

группам, третьего порядка для выделения переменных издержек по кон-
кретным наименованиям товаров. Поскольку учет товаров в розничной 
торговле ведется в продажных ценах (т.е. применяется счет 42 «Торговая 
наценка»), необходимо организовать аналитический учет торговых наце-
нок по группам и наименованиям товаров по такой же схеме. 

К счету 44, субсчет 2 также целесообразно открыть субсчета для 
обособленного учета постоянной части расходов по отдельным центрам 
ответственности. При таком варианте учет товаров по-прежнему осущест-
вляется по ценам поставщика (в розничной торговле по ценам поставщика, 
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увеличенным на сумму торговой наценки). Подготовка информации для 
определения маржинального дохода и анализа рентабельности по группам 
и наименованиям товаров не представляет проблем, не занимает много 
времени и не требует увеличения штата работников бухгалтерии. 

В ходе работы по поднятой теме выяснено, что система «директ-
костинг» настолько гибкая, что вполне может удовлетворить потребности 
любого хозяйствующего субъекта. Именно этим объясняется такая широ-
кая популярность этой системы среди всех ведущих организаций развитых 
государств. Тем более, что данная система учета постоянно модернизиру-
ется и совершенствуется. 
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СУЛЕЙМАНОВ Е. 
н.р. БЕЛИЦКАЯ О.В. 

 
ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

БИЗНЕСА 
 
Наиболее важным элементом концепции совершенствования управ-

ления социально-экономическим развитием потребительской кооперации 
является повышение эффективности труда. 

Под эффективностью труда понимается, выражение степени резуль-
тативности труда при наименьших трудовых затратах (3. C. 170). Эффек-
тивность труда в отличие от производительности труда выражает не толь-
ко количественные, но и качественные результаты труда. Другим важным 
достоинством показателя эффективности труда является отражение в нем 
экономии трудовых ресурсов. Эффективность труда будет тем выше, чем 
выше производительность труда и чем меньше затраты труда при необхо-
димом качестве работы. Для предпринимателя важно не только то, каким 
был уровень выработки работника в единицу времени, но и то, какими 
трудовыми затратами это было обеспечено. Трудовые затраты измеряются 
численностью работников и затратами на оплату труда. И то, и другое мо-
жет измеряться временем работы. Поэтому при анализе эффективность 
труда рассматривается как затраты труда в единицу времени, но не просто 
времени, а с учетом его структуры. 

Таким образом, эффективность труда характеризует уровень исполь-
зования трудовых ресурсов с учетом выработки, затраченного времени и 
качества работы, а также затрат труда в расчете на одного работника. Эф-
фективность труда характеризует баланс социальной и экономической эф-
фективности через призму трудовых отношений на основе принципа эко-
номного расходования рабочей силы. Показатель эффективности труда 
следует отличать от показателя эффективности предприятия (производст-
ва). При определении эффективности предприятия учитываются все затра-
ты: материальные, трудовые и финансовые. Поэтому эффективность труда, 
учитывающую только трудовые ресурсы, можно рассматривать как част-
ный показатель эффективности предприятия. 
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Не менее важным, чем рассмотренные выше, элементом концепции 
совершенствования управления социально-экономическим развитием по-
требительской кооперации является повышение эффективности труда.  

Под эффективностью бизнеса понимают создание конкурентного 
преимущества за счет повышения эффективности, которое обеспечивается 
с помощью традиционных и специальных услуг, нацеленных на управле-
ние качеством посредством комплексных решений. Эффективность бизне-
са это способ группировки подходов, стандартов и схем, основной целью 
которого в бизнесе является повышение эффективности деятельности ор-
ганизации. Одним из наиболее эффективных и распространенных сегодня 
методов повышения эффективности работы является автоматизация бизне-
са и внедрение программного обеспечения. 

Под производительностью труда понимают степень его плодотвор-
ности. Она измеряется количеством потребительных стоимостей, создан-
ных в единицу времени, или величиной времени, затрачиваемого 
на единицу продукта труда. Связь производительности труда и эффектив-
ности бизнеса прослеживается в различных проявлениях. 

Наиболее общий подход определения производительности труда 
может быть выражен формулой: 

      П 
Пт = —— , 

    Т 
Где:  
Пт – производительность труда; 
П – продукт в той или иной форме; 
Т – затраты живого труда. 
Прежде всего производительность труда проявляется как сокраще-

ние затрат труда на единицу потребительной стоимости и показывает эко-
номию рабочего времени. Наиболее важно – абсолютное снижение трудо-
вых издержек, необходимых для удовлетворения определенной потребно-
стей бизнеса. Отсюда ориентир предприятий на поиск методов экономии 
трудовых и материальных ресурсов, то есть уменьшение числа работников 
на тех участках, где это возможно. 
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Производительность труда проявляется так же, как рост массы по-
требительных стоимостей, создаваемых в единицу времени. Здесь важный 
момент – результаты труда, которые означают не просто расширение объ-
емов производимых товаров, но и повышение их качества. (3. C.210) Сле-
довательно, учет такого проявления производительности труда на практи-
ке предполагает широкое применение в бизнес-планировании и коммерче-
ском стимулировании подходов, отражающих полезность, то есть эффек-
тивность. 

И наконец, производительность труда проявляется в форме сокраще-
ния времени оборота, что напрямую связано с экономией времени. По-
следнее при этом выступает как календарное время. Экономия в таком 
случае достигается путем сокращения времени производства и времени 
обращения, то есть уплотнения сроков строительства и освоения произ-
водственных мощностей, оперативного внедрения в производство научно-
технических достижений, ускорения инновационных процессов. 

В итоге предприятие при тех же ресурсах живого и овеществленного 
труда получает конечные результаты в расчете на год выше, что равно-
сильно повышению производительности труда. Отсюда учет фактора вре-
мени приобретает исключительно серьезное значение в организации 
и управлении, особенно в условиях высокого динамизма рыночной эконо-
мики, постоянных преобразований в ходе реформ. Производительность 
труда является важным показателем в системе измерения эффективности 
производства. В то же время на нее важное влияние оказывают величина 
и особенно качество фондовооруженности труда, то есть мера оснащенно-
сти труда основным капиталом. 

Фондовооруженность, в свою очередь, измеряется отношением ве-
личины стоимости основного капитала к затратам живого труда (числен-
ность работников). Дело в том, что эффективно не любое повышение про-
изводительности труда, а только такое, когда экономия живого труда оку-
пает дополнительные затраты на рост его технической оснащенности, при-
чем в возможно более короткие сроки. Основная тенденция заключается в 
том, что абсолютная величина затрат как живого, так и общественного 
труда на единицу продукции сокращается. Именно в этом состоит сущ-
ность повышения производительности общественного труда. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что производительность труда 
– один из наиболее важных факторов эффективности компании. Именно в 
этом и состоит одна из задач различных управления бизнесом. В любом 
случае, важным условием его выживания и повышения конкурентоспособ-
ности любого бизнеса является рост производительности труда. Именно 
более высокая производительность труда всегда обеспечивала и обеспечи-
вает преимущества, а в конечном счете победу не только отдельным пред-
приятиям, их объединениям, отраслям, но и странам. 
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н.р. АДАМЕНКО А.А. 

 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПОЛИТИКИ КОНЦЕРНА ОАО «ГАЗПРОМ» 
 
Многомиллиардные инвестиции ОАО «Газпром» направляются в ос-

новное производство. Так обеспечивается надежность работы огромного 
производственно-технического комплекса и динамичное развитие компа-
нии. Без активной инвестиционной политики невозможно ни выполнение 
текущих производственных программ, ни реализация стратегических про-
ектов. 

Инвестиционной программой «Газпрома» на 2013 год предусмотре-
ны капитальные вложения в размере 729,865 млрд. руб., долгосрочные фи-
нансовые вложения – в размере 86,498 млрд. руб. 

Согласно программе, средства будут направлены на реконструкцию 
основных фондов по добыче и транспортировке газа, техническое пере-
вооружение объектов подземного хранения газа, строительство и реконст-
рукцию газоперерабатывающих мощностей, проведение проектно-
изыскательских и геологоразведочных работ, эксплуатационное бурение 
на месторождениях. 
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Предусмотрены средства на реализацию проектов компании в рам-
ках утвержденной Правительством РФ Программы строительства олим-
пийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта. 

План долгосрочных финансовых вложений на 2013 год предусмат-
ривает, в частности, участие «Газпрома» в проектах освоения Штокманов-
ского и Приразломного месторождений, строительства газопроводов «Се-
верный поток» и «Южный поток». Средства также планируется направить 
на реализацию проектов в сфере электроэнергетики, в том числе, на со-
оружение Адлерской ТЭС. 

В процессе производственной деятельности предприятия «Газпрома» 
потребляют более 600 тысяч наименований материально-технических ре-
сурсов (МТР). Их закупка требует огромных финансовых затрат. Очевид-
но, что от эффективности закупочной политики непосредственно зависят 
конечные результаты работы «Газпрома». 

В последние годы «Газпром» активно развивает практику конкурс-
ных закупок и в системе строительного подряда. Постепенно размещение 
заказов строительным организациям на конкурсной основе планируется 
довести по новым объектам до 90%. 

Важно отметить, что с ориентацией на перспективные проекты «Газ-
прома» в России развиваются новые производственные мощности и повы-
шается технический уровень производимой продукции. Так, например, по-
требности «Газпрома» в качественных трубах большого диаметра стиму-
лировали проекты их производства на крупнейших трубных заводах Рос-
сии. Можно без преувеличения сказать, что заказы «Газпрома» – это эф-
фективный инвестиционный спрос в отечественной индустрии. 

Совет директоров рассмотрел вопросы участия «Газпрома» в разви-
тии российских регионов. Совет директоров поручил Правлению считать 
газификацию одним из важнейших направлений работы и актуализировать 
совместно с федеральными и региональными органами власти Программу 
газификации субъектов Российской Федерации до 2015 года, и далее до 
2020 года, предусмотрев значительно более высокие темпы роста уровня 
обеспеченности природным газом населения, промышленности и сельско-
го хозяйства. 
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Программа газификации «Газпрома» оказывает непосредственное 
влияние на социально-экономическое развитие регионов и уровень жизни 
людей. В 2005-2010 годах общий объем инвестиций «Газпрома» в газифи-
кацию российских регионов превысил 115 млрд. руб., что позволило вве-
сти в эксплуатацию 1048 объектов газификации. Газ впервые пришел в 
2134 населенных пункта. В результате средний уровень газификации в 
России к 2011 году вырос от 8,9% – до 63,1% (3). 

В 2011 году «Газпром» направляет на газификацию российских ре-
гионов рекордный объем средств – более 29 млрд.. руб. В Программе га-
зификации участвует 68 субъектов РФ, в том числе регионы Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, Краснодарский край, где ведется активная 
подготовка к крупнейшим международным мероприятиям (саммит АТЭС 
во Владивостоке в 2012 году, Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и дру-
гие). «Газпром» будет продолжать масштабную газификацию регионов 
России. 

Существенное влияние на развитие регионов РФ оказывает инвести-
ционная политика «Газпрома», которая формируется исходя из принципа 
своевременного выполнения государственных целей и задач, определен-
ных Энергетической стратегией России на период до 2030 года. В 2006-
2010 годах общий объем капитальных вложений в рамках инвестиционных 
программ «Газпрома» составил более 2,41 трлн. рублей, на 2011 год кап-
вложения предусмотрены в размере около 1,19 трлн. рублей. 

Стратегическим направлением деятельности компании является раз-
витие новых регионов добычи газа: полуострова Ямал, Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, арктического шельфа. В частности, на Востоке России 
«Газпром» ведет большую работу в рамках государственной Восточной га-
зовой программы. В регионе будут созданы пять центров газодобычи: Са-
халинский, Якутский, Иркутский, Красноярский и Камчатский. Компания 
осуществляет Программу освоения ресурсов углеводородов на шельфе РФ 
до 2030 года, реализация которой позволит не только создать новые цен-
тры газодобычи на шельфе арктических и дальневосточных морей, но и 
обеспечить развитие инфраструктуры Северного морского пути. 

Масштабная инвестиционная деятельность «Газпрома», строительст-
во и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей способст-



166 
 

вуют модернизации промышленных производств и технологий, оказывают 
существенное влияние на повышение квалификации и профессиональной 
подготовки кадров, на расширение региональных рынков труда. По про-
гнозным оценкам, среднегодовое количество занятых в промышленном 
производстве до 2030 года, необходимое для выполнения в этот период 
суммарного промышленного заказа «Газпрома», составит более 350 тыс. 
человек. 

Одним из приоритетных направлений деятельности «Газпрома» в ре-
гионах является развитие энергетики и повышение энергоэффективности. 
Группа является крупнейшим в стране владельцем генерирующих активов 
и вкладывает значительный объем средств в создание новых мощностей. В 
2007 году-сентябре 2011 года «Газпром» завершил реализацию проектов 
строительства и модернизации суммарным объемом около 3 ГВт новой 
мощности, до конца текущего года запланирован ввод еще порядка 1 ГВт. 

В течение ряда лет «Газпром» последовательно проводит политику 
импортозамещения, расширяя объем закупок и материалов отечественных 
производителей. Сегодня эта доля составляет около 90%. Особое внимание 
«Газпром» уделяет сотрудничеству с трубными компаниями России. В ре-
зультате с 2009 года общий объем закупки «Газпромом» отечественных 
труб большого диаметра сохраняется на уровне 90%. 

Увеличивается роль «Газпрома» и в развитии нефтяного сектора рос-
сийской экономики. «Газпром нефть» наращивает объемы добычи нефти в 
ЯНАО, ведет разработку ряда новых месторождений в Восточной Сибири. 
Значительную региональную специфику имеет сегмент розничной реали-
зации нефтепродуктов. Сеть АЗС ОАО «Газпром нефть» представлена в 25 
регионах России, планируется ее развитие на территориях еще 11 регио-
нов. 

«Газпром» ведет плодотворную работу с субъектами РФ по расши-
рению рынка использования природного газа в качестве моторного топли-
ва. Сеть автоматических газонаполнительных компрессорных станций 
«Газпрома» достигла 206 единиц, которые расположены в 53 регионах РФ. 

«Газпром», как социально ответственная компания, реализует мно-
жество масштабных проектов, направленных на социальную поддержку 
населения, развитие культуры, спорта, науки и образования по всей стране. 
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Только всероссийская программа «Газпром – детям» охватывает 72 регио-
на России. С 2007 по 2011 годы на ее реализацию было направлено почти 
16 млрд. руб. В 2007-2010 годах в рамках программы построено и реконст-
руировано 659 спортивных объектов, на которых могут ежедневно зани-
маться физкультурой и спортом более 90 тыс. человек, организованы сек-
ции и кружки, регулярно проводятся общероссийские фестивали и спор-
тивные состязания. 

Группа «Газпром» является одним из основных налогоплательщиков 
РФ. В 2010 году объем налоговых платежей в федеральный бюджет соста-
вил 424 млрд. рублей, в региональные и местные бюджеты – более 270 
млрд. рублей. При этом в ряде субъектов РФ, таких, как Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ханты-Мансийского автономный округ-Югра, Астра-
ханская область, Москва «Газпром» является ведущим налогоплательщи-
ком. 

Основные стратегические цели и задачи при формировании инвести-
ционных программ: 

• Обеспечение уровня добычи газа в плановых объемах; 
• Обеспечение надежности поставок газа российским потребите-

лям и выполнение контрактных экспертных обязательств; 
• Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации Единой 

системы газоснабжения; 
• Расширение производства продуктов газохимии, повышение 

извлечения ценных компонентов из газа и увеличение производства про-
дуктов глубокой степени переработки.  

Программа «Газпром - детям». 
Общее количество введенных в эксплуатацию объектов, на которых 

выполнена реконструкция, составляет 659, в том числе: 
- 579 спортивных площадок, кортов и футбольных полей; 
- 33 спортивно-оздоровительных комплекса и стадиона; 
- 47 детских спортивных городков, баз отдыха, бассейнов. 
Основные пути повышения эффективности инвестиционной про-

граммы: 
• Оптимизация планов ввода мощностей; 
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• Повышение экономической эффективности инвестиционных 
проектов ОАО «Газпром» за счет оптимизации технических и стоимост-
ных параметров объектов строительства в процессе экспертизы проектной 
документации в Обществе; 

• Снижение стоимости реализации инвестиционных проектов 
путем оптимизации цен на важнейшие виды МТР и проведения конку-
рентных закупок и мониторинга реализации инвестиционных проектов на 
соответствие утвержденным технико-экономическим показателям в про-
ектной документации; 

• Продолжение работы с федеральными органами исполнитель-
ной власти по доведению цен на газ до уровня, обеспечивающего форми-
рования за счет собственных средств источников финансирования инве-
стиций; 

• Расширение использования методов проектного финансирова-
ния инвестиционных проектов; 

• Переход на финансирование социальных программ с использо-
ванием мер государственной поддержки.  

Литература: 
1.Информационно-правовая система: Консультант Плюс  
2.Лукасевич И. Я. Инвестиции. 2013. 413 с. 
3.http://gazprom.ru/ 

 
ЧЕРНЯВСКИЙ В. 
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РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В Российской Федерации инвестиции могут осуществляться путем 

создания предприятий с долевым участим иностранного капитала (совме-
стных предприятий);создания предприятий, полностью принадлежащих 
иностранным инвесторам, их филиалов и представительств, приобретения 
иностранным инвестором в собственность предприятий, имущественных 
комплексов, зданий, сооружений, долей участий в предприятиях, акций, 
облигаций и других ценных бумаг, приобретение прав пользования землей  
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и иными природными ресурсами, а также иных имущественных прав и и 
т.р., предоставления займов, кредитов, имущества и имущественных прав 
и т.п. 

Проблема состоит в стимулировании эффективного притока ино-
странного капитала. В этой связи встает два вопроса: во-первых, в какие 
сферы приток должен быть ограничен, а во вторых, в какие отрасли и в ка-
ких формах следует в первую очередь его привлекать. Иностранный капи-
тал может привлекаться в форме частных зарубежных инвестиций прямых 
и портфельных, а также в форме кредитов и займов. Под прямыми инве-
стициями принято понимать капитальные вложения в реальные  активы 
(производство) в других странах, в управлении которыми участвует инве-
стор. Инвестиции могут считаться прямыми, если иностранный инвестор 
владеет не менее чем 25% акций предприятия, или их контрольным паке-
том, величина которого может варьироваться в достаточно широких пре-
делах в зависимости от распределения акций среди акционеров. 

Прямые зарубежные инвестиции это нечто большее, чем простое 
финансирование капиталовложений в экономику, хотя само по себе это 
крайне необходимо России.  

Прямые зарубежные инвестиции представляют также способ повы-
шения производительности и технического уровня российских предпри-
ятий. Размещая свой капитал в России, иностранная компания приносит с 
собой новые технологии, новые способы организации производства и пря-
мой выход на мировой рынок. Портфельными инвестициями принято на-
зывать капиталовложения в акции зарубежных предприятий, которые не 
дают права контроля над ними, в облигации и другие ценные бумаги ино-
странного государства и международных валютно-финансовых организа-
ций. Существуют и реальные инвестиции. Это капитальные вложения в 
землю, недвижимость, машины и оборудование, запасные части и т.д. Ре-
альные инвестиции включают в себя и затраты оборотного капитала. Два 
вида инвестиций (прямые и портфельные) движимы аналогичными, но не 
одинаковыми мотивами. В обоих случаях инвестор желает получить при-
быль за счет владения акциями доходной компании. Однако при осущест-
влении портфельных инвестиций инвестор заинтересован не в том, чтобы 
руководить компанией, а в том, чтобы получать доход за счет будущих ди-
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видендов. Предпринимая прямые капиталовложения, иностранный инве-
стор (как правило, крупная компания) стремится взять в свои руки руково-
дство предприятием. Вкладывая капитал, он считает, что Россия самое 
подходящее место для выпуска его продукции, которая будет реализовы-
ваться либо на российском потребительском рынке (пример ресторанов 
Макдональдс), либо на мировом рынке (как в случае с некоторыми зару-
бежными инвестициями в российскую авиационно-космическую промыш-
ленность). России необходимо прилагать все усилия к привлечению обоих 
видов инвестиций, ибо каждая из них способствует будущему увеличению 
производительной мощи экономики. Иностранный капитал может иметь 
доступ во все сферы экономики (за исключением находящихся в государ-
ственной монополии) без ущерба для национальных интересов. Отрасле-
вые ограничения должны распространяться только на прямые иностранные 
инвестиции. Их приток следует ограничить в отрасли, связанные с непо-
средственной эксплуатацией национальных природных ресурсов (напри-
мер, добывающие отрасли, вырубка леса, промысел рыбы), в производст-
венную инфраструктуру (энергосети, дороги, трубопроводы и т.п.), теле-
коммуникационную и спутниковую связь. Подобные ограничения закреп-
лены в законодательствах многих развитых стран, в частности США. В пе-
речисленных отраслях целесообразно использовать альтернативные пря-
мым инвестициям формы привлечения иностранного капитала. Это могут 
быть зарубежные кредиты и займы. Несмотря на то, что они увеличивают 
бремя государственного долга, привлечение их было бы оправданным: с 
точки зрения соблюдения национальных интересов (Имеется в виду быст-
рая окупаемость капиталовложений в названные сферы). Однако для этого 
необходимо создать эффективную систему управления использованием за-
рубежных иностранных кредитов. Зарубежный капитал в форме предпри-
ятий со 100 процентным иностранным участием целесообразно привлекать 
в производство и переработку с/х продукции, производство строительных 
материалов, строительство (в том числе жилищное), для выпуска товаров 
народного потребления, в развитие деловой инфраструктуры. Стимулиро-
вать приток портфельных инвестиций следует во все отрасли экономики. 
Они обеспечивают приток финансовых ресурсов без потери контроля рос-
сийской стороны над объектом инвестирования. Это преимущество важно 
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использовать в отраслях, имеющих стратегическое значение для страны, и 
в первую очередь связанных с добычей ресурсов. Однако сегодня привле-
чению портфельных иностранных инвестиций уделяется мало внимания, и 
их в России практически нет. 

Путь активизации инвестиционной деятельности привлечение ино-
странного капитала, который пока не превратился в фактор макроэконо-
мического значения. Так, удельный вес иностранных инвестиций в общем 
объеме долгосрочных капиталовложений остается незначительным (по 
разным оценкам, от 5 до 10%). Доля продукции, выпускаемой на предпри-
ятиях с участием иностранного капитала, в общем объеме промышленного 
производства и того меньше около 5%. На иностранные предприятия и 
предприятия смешанной собственности с участием российского и ино-
странного капитала вообще приходится порядка 1 % основного капитала. 
Однако важны не только масштабы, но и эффективность использования 
иностранных инвестиций, их влияние на перспективы развития российской 
экономики. 

Исходя из выше сказанного я считаю что: прежде всего, от развития 
иностранных инвестиций в России выигрывает все население, поскольку с 
их помощью увеличится приток капиталовложений в экономику, что соз-
даст условия для экономического роста. Вырастут и налоговые поступле-
ния, а значит – улучшится финансирование социальных программ и бюд-
жетных организаций. Возрастет спрос на государственные ценные бумаги 
при одновременном снижении цены заимствования. Кроме того, расши-
рятся возможности граждан сохранять и приумножать свои сбережения. 
Разнообразие возможностей удовлетворения инвестиционных потребно-
стей людей само по себе способно защитить их интересы и повысить дове-
рие к рыночной экономике. Иностранный капитал может принести в Рос-
сию достижения научно технического прогресса и передовой управленче-
ский опыт. Поэтому включение России в мировое хозяйство и привлечение 
иностранного капитала необходимое условие построения в стране совре-
менного гражданского общества. Привлечение иностранного капитала в 
материальное производство гораздо выгоднее, чем получение кредитов для 
покупки необходимых товаров, которые по прежнему растрачиваются бес-
системно и только умножают государственные долги. Наше правительство 
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как раз и развивает эту программу, правда медленными шагами. 
Литература: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАБОРА И ОТБОРА 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ 
 
Рыночная экономика, выход на мировой уровень требует от пред-

приятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности 
продукции на основе внедрения эффективных форм хозяйствования и со-
временных методов формирования состава персонала.  

Таким образом, выбранная нами тема исследования «Совершенство-
вание технологии набора и отбора персонала в организацию» в настоящее 
время является одной из самых актуальных.  

Данная работа охватывает широкий спектр проблем, связанных с на-
бором и отбором кадров. Тема совершенствования формирования кадрово-
го состава организации является достаточно разработанной как в зарубеж-
ной, так и в отечественной литературе. Существует множество концепций 
и школ управления персоналом и разработано достаточное количество ме-
тодик по качественному набору и отбору кадров, множество точек зрения 
на данную проблему. Наиболее известными отечественными исследовате-
лями в этой области являются Кибанов А.Я., Коргова М.А, Самыгин С.И., 
Егоршин А.П. и др., наиболее известные зарубежные исследователи – А. 
Маслоу, Ф. Герцберг, Оучи У.Г. и др. 

Целью настоящей работы является совершенствование технологии 
отбора и набора персонала предприятия. 

Предметом исследования выступает процедура отбора персонала ор-
ганизации. 
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Объектом исследования является общество с ограниченной ответст-
венностью «Ирбис».  

Традиционные процедуры набора персонала имеют свою специфику 
в отельном бизнесе. Сервис, ориентация на гостя, постоянство качества ус-
луги являются теми ключевыми ценностями корпоративной культуры в 
отеле, на которых строится непрерывная работа с персоналом в отеле. 
Именно непрерывная, потому что с персоналом в отеле необходимо рабо-
тать с момента приема на работу вплоть до последнего рабочего дня. По-
этому отбирая сотрудников, предлагаем руководству ООО «Ирбис» ис-
пользовать технологию отбора с учетом общих и профессиональных ком-
петенций и личностных качеств. Для этого необходимо составить «про-
филь требований к кандидату». 

«Профиль требований к кандидату» содержит ряд блоков. Каждый 
блок наполняется компетенциями, по которым в дальнейшем будет проис-
ходить оценка кандидата.  

Компетенции – это описание того, что бы работодатель хотел видеть 
в своем сотруднике и какие требования он к нему предъявляет. Должен ли 
он быть творческой личностью или, наоборот, с удовольствием выполнять 
рутинную работу, имеют ли значение его внешние данные, должен ли он 
знать иностранные языки и на каком уровне, должен ли он уметь руково-
дить людьми или организовывать свою работу и т.д. Чем выше уровень от-
ветственности и полномочий, которые соответствуют должности, тем вы-
ше качественный уровень компетенции и количество компетенций. 

Например, сотрудникам, которые непосредственно взаимодействуют 
с гостями, необходимы навыки общения с людьми – приемы межличност-
ной коммуникации, которые позволят им управлять всем спектром отно-
шений с гостями в разных ситуациях, выявлять и удовлетворять их по-
требности. Благодаря этим навыкам сотрудники получают большее удов-
летворение от работы и испытывают большую гордость за себя, за работу, 
которую они выполняют, и за свой отель. Эти навыки должны применяться 
и в общении с коллегами и подчиненными, потому что они улучшают 
климат и создают атмосферу сотрудничества, обязательную для достиже-
ния постоянства качества обслуживания. Поэтому такая компетенция, как 
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«навыки коммуникации», обязательно должна  присутствовать при отборе 
персонала в ООО «Ирбис». 

Менеджер по персоналу должен помнить, чтобы стандарты и прин-
ципы разделялись в коллективе, он должен подбирать людей с выражен-
ными ключевыми компетенциями для создания однородного ценностного 
фона и формирования сервисного поведения. Невозможно представить си-
туацию, когда сотрудник, работающий на позиции front line, следует одно-
му набору ценностей и правил, а его коллеги из технической службы ис-
пользуют ненормативную лексику и хамят. В отеле не может быть двойной 
корпоративной культуры, так же как не может существовать двойных 
стандартов и этических принципов. Таким образом, в первую очередь каж-
дый новый сотрудник должен быть оценен по набору корпоративных или 
общих для всех компетенций.  

 Для линейных сотрудников необходимо разработать профессио-
нально-технические компетенции, которые тесно связаны с задачами со-
трудников, описанными в должностных инструкциях и стандартах отеля. 

Кроме того предлагаем совершенствовать и методы оценки персона-
ла и использовать в ООО «Ирбис» следующие методы отбора кандида-
тов. 

В первичное собеседование рекомендуем включить метод самопре-
зентации кандидата – в течение 1-3 минут кандидату предлагается расска-
зать о себе.   

Во время самопрезентации производится оценка: умения структури-
ровано говорить по делу; логического мышления; приоритетов и мотива-
ционного профиля; способности достигать цели; способности преодоле-
вать препятствия; способов построения карьеры; гость-ориентиро-
ванности; способности заинтересовать;  самооценки, выделения своих 
сильных качеств и недостатков; коммуникативных навыков; доброжела-
тельности, открытости; стремления к сотрудничеству. 

Следует также использовать современные специальные методы со-
беседования и интервью, которые позволяют оценить речь кандидата  
(контент-анализ): 

- оценка приоритетов (о чем чаще говорит кандидат); 
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- стиль речи в модальности возможного («Я стараюсь…») или 
действия («Я сделал…»); 

- стиль речи интернальный («Я добился…») или экстернальный 
(«Мне пришлось…»); 

- решительность и уверенность («Я могу это делать…») или не-
решительность и неуверенность («В принципе, я смог бы это сде-
лать…»); 

- ориентация на авторитеты;  
- стремление к самореализации; 
- стремление расширять профессиональный опыт. 
Так как сотруднику предстоит работать в отеле, где первое впечатле-

ние играет важную роль при общении с гостем, то метод экспресс-
диагностики будет являться наиболее эффективным в ходе первичной 
фильтрации кандидатов.  

Разработанный нами протокол экспресс-диагностики кандидата 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1. – Протокол экспресс-диагностики кандидата 
Направления 
оценки Показатели 

  
А 1 2 3 4 
Внешнее впе-
чатление 

Одежда/обувь 
Прическа 
Ухоженность 
Аксессуары  

   

Манера ведения 
беседы 

Осанка 
Владение собой 
Самопрезентация 
Жестикуляция 
Соблюдение этикета 

   

Оценка голоса Приятный 
Убедительный 
Громкий 
Позитивный 

   

Оценка комму-
никабельности 

Умение слушать 
Умение четко отвечать на вопрос 
Адекватность вопросов 
Умение убеждать 
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Оценка мотива-
ции 

Мотивирован на достижение ре-
зультата 
Проявляет интерес к содержанию 
работы 

   

Профессиональ-
ные знания 

 
 

   

Опыт работы     
Оценка лично-
стных качеств 

Разумный, зрелый 
Самостоятельный 
Исполнительный 
Внимательный 
Вежливый 
Ответственный 
Лидер 
Выражающий позитивное отно-
шение к окружающим 

   
 
 

Поведение в 
стрессовых си-
туациях 

Умеет контролировать себя 
Спокойно реагирует, пытается 
адекватно оценить ситуацию 

   

Общая оценка по 
первому впечат-
лению 

    

Заполнять протокол могут сразу несколько сотрудников 
ООО»Ирбис», принимающих участие в отборе кандидатов для того чтобы 
уменьшить фактор субъективности в оценке. После проведения собеседо-
вания и самопрезентации менеджер по персоналу должен заполнить 
бланк оценки. Разработанный нами бланк оценки кандидата представлен 
на рисунке 1. 

 

Бланк оценки кандидата на вакантную должность в ООО «Ирбис» 
Ф.И.О. кандидата: 
___________________________________________________ 
Должность: 
_________________________________________________________ 
Дата собеседования: «_________»____________200__ года 
Установленное время начала собеседования 
_____________________________ 
Фактическое время прихода кандидата (при опоздании указать причину опо-
здания)____________________________________________________________ 
Оценка биографических и деловых качеств кандидата 
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1. 1. Пол ___________________________________________________________ 
2. 2. Возраст 
________________________________________________________ 
3. 3. Семейное положение, наличие детей _______________________________ 
4.  Образование. Названия учебных заведений, которые окончил кандидат. 
Дополнительное образование 
____________________________________________ 
5.  Названия занимаемых кандидатом должно-
стей_________________________ 
6. 6. Минимальный опыт работы 
_______________________________________ 
7.  Степень владения оргтехникой (ПК, ксерокс, факс, др.), знание программ-
ных продуктов________________________________________________ 
8.  Степень владения иностранным языком____________________________ 
9.  Наличие автомобиля, водительских прав с указанием категории, стажа во-
ждения_________________________________________________________ 
10. Наличие жилья и места проживания____________________________ 
11. Дополнительные требова-
ния________________________________________ 
12. Список, должностных обязанностей, которые кандидат должен был 
пол-
нять_____________________________________________________________ 
13. Характеристика «Идеальный» кандидат (в эту графу заранее вписывают 
желаемые корпоративные, профессиональные и личностные компетенции по-
сле экспертизы вакансии) 
__________________________________________________ 
14. Соответствующие данные кандидата (в эту графу вписывают фактические 
качества кандидата – корпоративные, профессиональные, личностные) 
________  
15. Качества кандидата, несовместимые с работой на данной должности 

Рисунок 1 Бланк оценки кандидата на вакантную должность в 
ООО «Ирбис» 

 
При помощи этого бланка можно сопоставить требуемые вакан-

сией корпоративные, профессиональные и личностные качества канди-
дата с теми качествами и компетенциями, которые он проявил на собе-
седовании. 

Разработка и внедрение усовершенствованной процедуры отбора 
персонала с использованием предложенной технологии приведет к повы-
шению качества подбора сотрудников и, следовательно, к увеличению 
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объемов выручки от продаж за счет сокращения простоев, повышения 
производительности труда персонала ООО «Ирбис».  

Эффективность совершенствования процедуры набора и отбора пер-
сонала ОО «Ирбис» будет выражаться, прежде всего, в повышении произ-
водительности труда персонала, снижении текучести кадров, предотвра-
щении конфликтов, нормализации морально-психологического климата в 
коллективе. Позитивные социальные последствия совершенствования сис-
темы подбора персонала могут формироваться и за пределами организа-
ции: создание благоприятного имиджа организации, обеспечение безопас-
ности, повышение качества и культуры обслуживания гостей.  
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