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«РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» 

 

Уважаемые участники и гости конференции! 

 

Приветствуем Вас на нашем научном форуме! Выражаем надежду, что 
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ных решений в деле обеспечения модернизация российского общества и, в 

частности, интенсификации всеобъемлющей интеграции Республики Крым в 

правовое и экономическое пространство Российской Федерации. 

Успешной Вам работы на полях конференции и новых творческих 

свершений! 

 

С уважением, Оргкомитет конференции. 
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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ 

 

УДК 338.2 

Андреева Я.А., студентка 

Научный руководитель: 

Землячев С.В., к.э.н., доцент,  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Крымский Филиал «Российский государственный университет правосудия»  

г. Симферополь, Республика Крым 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы работы выражена тем, что рыночная экономика 

не может существовать и функционировать без государственного регулирования. 

Регулируемая рыночная экономика обладает выраженной избыточностью, так как 

подобная экономика не может быть нерегулируемой. Прибавление эпитета регулируемая 

не лишено смысла, если мы подчеркиваем, что экономика в значительной степени 

регулируется со стороны государства. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Современная экономика представляет синтез 

рыночного механизма и элементов государственного регулирования. Формы деятельности 

и объем деятельности государства в экономической сфере меняю   т   с   я с р   а   з   в   и   т   и   е   м 

о   б   щ   е   с   т   в   а   , в ч   а   с   т   н   о   с   т   и с у   с   л   о   ж   н   е   н   и   е   м х   о   з   я   й   с   т   в   е   н   н   ы   х с   в   я   з   е   й   . В э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   и   х 

к   о   н   ц   е   п   ц   и   я   х в   с   е   г   д   а о   т   в   о   д   и   л   о   с   ь б   о   л   ь   ш   о   е м   е   с   т   о и   с   с   л   е   д   о   в   а   н   и   ю э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   й р   о   л   и 

г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   а   , е   г   о ф   у   н   к   ц   и   я   м в э   к   о   н   о   м   и   к   е   . 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Государственнам регулированием является ц   е   л   е   н   а   п   р   а   в   л   е   н   н   о   е и 

а   к   т   и   в   н   о   е в   о   з   д   е   й   с   т   в   и   е г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   е   н   н   ы   х и н   а   д   г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   е   н   н   ы   х о   р   г   а   н   о   в у   п   р   а   в   л   е   н   и   я н   а 

ф   у   н   к   ц   и   о   н   и   р   о   в   а   н   и   е и р   а   з   в   и   т   и   е ц   е   л   о   с   т   н   о   й э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   й с   и   с   т   е   м   ы (а з   н   а   ч   и   т   , н   а е   е 

р   а   с   ш   и   р   е   н   н   о   е в   о   с   п   р   о   и   з   в   о   д   с   т   в   о   ) п   у   т   е   м и   с   п   о   л   ь   з   о   в   а   н   и   я е э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   и   х з   а   к   о   н   о   в и р   е   ш   е   н   и   я 

э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   и   х п   р   о   т   и   в   о   р   е   ч   и   й с п   о   м   о   щ   ь   ю о   п   р   е   д   е   л   е   н   н   о   й с   о   в   о   к   у   п   н   о   с   т   и ф   о   р   м и м   е   т   о   д   ы   . 
С   у   щ   н   о   с   т   ь г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   е   н   н   о   г   о р   е   г   у   л   и   р   о   в   а   н   и   я э   к   о   н   о   м   и   к   и к   о   м   п   л   е   к   с   н   о р   а   с   к   р   ы   в   а   ю   т е   г   о 

о   с   н   о   в   н   ы   е ф   у   н   к   ц   и   и   , к   о   т   о   р   ы   е я   в   л   я   ю   т   с   я   , с о   д   н   о   й с   т   о   р   о   н   ы   , л   о   г   и   ч   е   с   к   и   м п   р   о   д   о   л   ж   е   н   и   е   м 

ф   у   н   к   ц   и   й г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   а   , и   х к   о   н   к   р   е   т   и   з   а   ц   и   е   й   , а с д   р   у   г   о   й - о   б   у   с   л   о   в   л   е   н   ы н   е   с   о   с   т   о   я   т   е   л   ь   н   ы   м 

н   о   с   т   ь   ю р   ы   н   о   ч   н   о   г   о м   е   х   а   н   и   з   м   а с   а   м   о   р   е   г   у   л   и   р   о   в   а   н   и   я и м   о   н   о   п   о   л   и   с   т   и   ч   е   с   к   о   й п   л   а   н   о   м   е   р   н   о   с   т   и 

о   б   е   с   п   е   ч   и   т   ь с   т   а   б   и   л   ь   н   о   е р   а   з   в   и   т   и   е э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   й с   и   с   т   е   м   ы   . Э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   е р   е   г   у   л   и   р   о   в   а   н   и   е 

ч   е   л   о   в   е   к   а п   р   е   д   у   с   м   а   т   р   и   в   а   е   т р   е   г   у   л   и   р   о   в   а   н   и   е д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и ч   е   л   о   в   е   к   а   -р   а   б   о   т   н   и   к   а и ч   е   л   о   в   е   к   а   -

с   о   б   с   т   в   е   н   н   и   к   а   , в   л   и   я   н   и   е н   а р   а   з   в   и   т   и   е ч   е   л   о   в   е   к   а к   а   к б   и   о   л   о   г   и   ч   е   с   к   о   г   о и с   о   ц   и   а   л   ь   н   о   г   о с   у   щ   е   с   т   в   а  

ВЫВОДЫ. Г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   е   н   н   о   е р   е   г   у   л   и   р   о   в   а   н   и   е э   к   о   н   о   м   и   к   и н   е   п   о   с   р   е   д   с   т   в   е   н   н   о с   в   я   з   а   н   о с 

э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   й п   о   л   и   т   и   к   о   й и н   а   п   р   а   в   л   е   н   о н   а е   ё р   е   а   л   и   з   а   ц   и   ю   . Г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   о д   л   я р   е   а   л   и   з   а   ц   и   и 

ц   е   л   е   й с   в   о   е   й э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   й п   о   л   и   т   и   к   и и   с   п   о   л   ь   з   у   е   т р   а   з   л   и   ч   н   ы   е ф   о   р   м   ы и м   е   т   о   д   ы   , к   о   т   о   р   ы   е и 

о   б   р   а   з   у   ю   т и   н   с   т   р   у   м   е   н   т   а   р   и   й г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   е   н   н   о   г   о р   е   г   у   л   и   р   о   в   а   н   и   я э   к   о   н   о   м   и   к   и   . Г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   о 

и   с   п   о   л   ь   з   у   е   т м   е   т   о   д   ы п   р   я   м   о   г   о (а   д   м   и   н   и   с   т   р   а   т   и   в   н   о   г   о   ) и к   о   с   в   е   н   н   о   г   о (э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   г   о   ) 
в   о   з   д   е   й   с   т   в   и   я н   а э   к   о   н   о   м   и   к   у   . И   с   п   о   л   ь   з   о   в   а   н   и   е у   к   а   з   а   н   н   ы   х м   е   т   о   д   о   в п   р   е   д   п   о   л   а   г   а   е   т п   р   и   м   е   н   е   н   и   е 

х   а   р   а   к   т   е   р   н   ы   х д   л   я н   и   х п   р   и   ём   о   в и с   р   е   д   с   т   в   . 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. <a href='http://center-yf.ru/data/economy/Gosudarstvennoe-regulirovanie-

ekonomiki.php'>Г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   е   н   н   о   е р   е   г   у   л   и   р   о   в   а   н   и   е э   к   о   н   о   м   и   к   и   </a> 

2.Э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   а   я б   и   б   л   и   о   т   е   к   а   : http://eclib.net/14/10.html 
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3. http://odiplom.ru/ekonomika/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki 

4. http://uchebnikionline.com/ekonomika/ekonomichna_teoriya_-

_mocherniy_sv/derzhavne_regulyuvannya_ekonomiki.htm 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях в  Российской  Федерации значительное 

внимание уделяется охране труда. Под охраной труда понимают систему знаний по со-

хранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 

правовые, реабилитационные и иные мероприятия. [1] 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Фундаментальные вопросы связанные с охраной труда, 

освещали такие отечественные ученые: академиков Б.О. Патона, И.М. Трахтерберга, Ю.И. 

Кундиева, В. А. Кордюнова; профессоров К.Н Ткачука, Г.Г. Гогиташвали. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Правила поведения предъявленные к охраны труда, содержащи-

мися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации 

и законах и иных правовых актах субъектов Российской Федерации об охране труда, там 

устанавливаются правила, процедуры и критерии, которые обеспечивают  сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. Также значительные 

положения содержатся  в Федеральном законе "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации" 

Сроки и принятие подзаконных нормативных правовых актов об охране труда 

устанавливаются   Правительством  Российской Федерации. 

Надзор и контроль за использованием требований охраны труда реализовывается 

инспекцией труда - единой федеральной централизованной системой государственных 

органов. Положение о инспекции труда утверждается Правительством Российской Феде-

рации.  

Государственные инспектора труда являются федеральными государственными 

служащими. Они  отвечают за противоправные действия или бездействие в соответствии с 

правовыми нормами Российской Федерации. 

Государственный надзор и контроль за осуществлением  охраны труда наряду с 

федеральной инспекцией труда реализовывается федеральными органами исполнительной 

власти, которым предоставлены полномочия по  осуществлению  функции надзора и кон-

троля. 

Что касается формирование работы, здесь в случае надобности создаются службы 

по охране труда или привлекаются к участию специалисты на договорной основе. Струк-

тура и численность работников службы охраны труда организаций назначаются работода-

телем с учетом требований исполнительного государственного органа управления- Мин-

труда России. 

Фундаментальными функции службы охраны труда: обнаружение  опасных и вред-

ных изготовленных факторов на рабочих местах; выполнение анализа состояния и причин 

производственного травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных 
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заболеваний; содействие  в подготавливание предложений к плану действий по охране 

труда; разработка документации с соблюдения в ней требований по охране труда и т.д.  

Трудящиеся которые осуществляют деятельность  на тяжелых работах и на работах 

с повышенной опасностью положений труда также деятельность, связанных с транспор-

том, проходят за счет средств работодателя обязательные, регулярные медицинские 

осмотры  для установления пригодности этих работников для выполнения ими поручае-

мой работы и предотвращения  профессиональных заболеваний.  

 Такая группа трудящихся, которые выполняют  задачи  связанных с  организаций 

пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных кон-

струкций, лечебно-профилактических и детских организаций , проходят медицинские 

осмотры в целях обеспечения  охраны здоровья населения. 

Утверждаются и устанавливаются Правительством Российской Федерации, норма-

тивные акты по периодическим медицинским осмотрам работников, занимающихся с 

вредными и  опасными производственными факторами и работами. 

Работники ,  которые осуществляющие отдельные условия труда, также  связанной 

с источниками повышенной опасности, проходят необходимые психиатрическое освиде-

тельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правитель-

ством Российской Федерации. 

Ассигнование мероприятий по усовершенствованию  условий и охраны труда осу-

ществляется за счет средств государственного бюджета, смета субъектов Российской Фе-

дерации, местная смета , внебюджетных источников в порядке, также иными правовыми 

актами и актами органов местного самоуправления. 

Ассигнование действий по усовершенствованию условий и охраны труда может 

производиться  также за счет: 

 средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение трудового законодатель-

ства, перечисляемых и распределяемых в соответствии с федеральным законом, а также в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 добровольных взносов организаций и физических лиц. [1] 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также 

в организациях могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с нормативными 

требованиями Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод, что дея-

тельность направленная на охрану труда являются актуальной темой  на сегодняшний 

день в России. Контроль и надзор за соблюдением  требований охраны труда возложена 

на  федеральными органами исполнительной власти. Нормативная база осуществляется 

Правительством Российской Федерации.   Для каждой группы работников, в зависимости 

от условий труда, предусмотрены сроки медицинских осмотров, для своего здоровья и 

здоровья населения.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Федеральный закон от 17 июля 1999 г.  № 181-ФЗ  "Об основах охраны тру-

да в Российской Федерации" ) - [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

// http://files.stroyinf.ru/Data1/9/9269/ 

2. Иванов В. М. Деньги и кредит: Курс лекций. — 3-е изд., испр. и доп / В.М. 

Иванов. — К.: МАУП, 2003  
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ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ИХ РОЛИ В РАЗВИТИИ ЭКОНО-

МИКИ РФ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время отмечается повышенное внимание к проблемам 

жизнедеятельности домохозяйств, что требует, прежде всего, определения социально-

экономической сущности категории домохозяйства, ее признаков и структурно-

функциональных особенностей. 

Понятия «домашнее хозяйство» и «домохозяйство» в экономической теории воз-

никли и используются давно, однако в разное время, в разных контекстах и при решении 

различных задач они имели различный смысл и разное толкование.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В узком смысле понятие «домашнее хозяйство» вклю-

чает в себя всю совокупность традиционно домашних работ по ведению хозяйства, таких 

как бытовое обслуживание членов семьи, ведение личного подсобного хозяйства, домаш-

нее натуральное производство.  

Современное понятие «домохозяйство» в широком смысле весьма сложно, много-

гранно и многоаспектно и рассматривается как экономическая микросистема, характери-

зующаяся понятиями «индивид» и «семья», но в тоже время не является тождественным 

им, так как может состоять как из одного индивида, так и из нескольких семей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Домашнее хозяйство может сводиться только к домашнему хо-

зяйству, то есть быть только потребительской ячейкой общества. В то же время в его рам-

ках существует и личное подсобное хозяйство (подворье, скотный двор, сады, приусадеб-

ные участки, огороды, дачи). Все это формы вспомогательного производства, а также лю-

бительского и рекреационного фермерства. 

Домохозяйство в современной экономике представляет собой главную силу в об-

щественном производстве и распределении товаров и услуг. В разные исторические эпохи 

в зависимости от характера общественных отношений изменялись место и роль, структура 

и функции, величина и устойчивость, права и ответственность, положение в обществе или 

социально-экономический статус домашнего хозяйства. Однако именно в домохозяйстве 

(семье) осуществляется формирование основных потребностей индивида и его интересов.  

Итак, под домашним хозяйством понимается хозяйство, которое ведется одним или 

несколькими лицами, проживающими совместно и имеющими общий бюджет. Домашнее 

хозяйство объединяет всех наемных работников, владельцев крупных и мелких капиталов, 

земли, ценных бумаг, которые заняты и не заняты в общественном производстве, и могут 

состоять из одного, двух и более членов. Домохозяйства являются субъектом экономиче-

ской деятельности, потому как они участвуют во всех экономических процессах общества. 

Ведение домохозяйства представляет собой форму производственной деятельности 

всего коллектива, потому как в домашнем хозяйстве производятся работы, услуги и про-

дукция, предназначенные для удовлетворения потребностей этого коллектива. Система-

тическое производство продукции для продажи (реализации) на рынке характеризуют до-

мохозяйство, занимающееся индивидуальной трудовой деятельностью, а производство 

сельскохозяйственной продукции – это личное подсобное хозяйство с товарной направ-

ленностью. 

Домашнее хозяйство – это экономическая единица в составе одного или несколь-

ких человек. Она обеспечивает производство и воспроизводство человеческого капитала. 
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Она самостоятельно принимает решения на потребительском рынке. Она является соб-

ственником какого-либо фактора производства (земля, капитал, рабочая сила). Стремится 

максимально удовлетворить свои потребности. Домохозяйством, кроме семей, могут 

называться и организации, которые занимаются производством (церковь, профсоюз, пар-

тия). 

Домашнее хозяйство – один из трёх субъектов экономической деятельности. Домо-

хозяйство охватывает экономические объекты и процессы, происходящие там, где посто-

янно проживает человек, семья. 

Домохозяйство трактуется как хозяйственная единица, которая состоит из одного 

или более лиц, объединяемых общим бюджетом и местом проживания, снабжает эконо-

мику ресурсами и использует полученные за них деньги для приобретения товаров и 

услуг, удовлетворяющих материальные потребности человека. Понятие домохозяйства 

объединяет всех потребителей, наёмных работников, владельцев крупных и мелких капи-

талов, земли, средств производства, лиц, занятых и незанятых в общественном производ-

стве. 

В общем, домохозяйство можно охарактеризовать как самостоятельную экономи-

ческую единицу, состоящую из одного или нескольких человек, обладающих каким-либо 

производственным ресурсом, и стремящихся к наиболее полному удовлетворению своих 

потребностей.  

Основные признаки домохозяйства – это: 

- совместное проживание и обустройство быта; 

- совместное ведение хозяйства;  

- обладание определёнными ресурсами; 

- самостоятельность в принятии хозяйственных решений; 

- стремление к максимальному удовлетворению потребностей.  

В рыночной экономике существует следующая классификация домохозяйств: 

- единичные домохозяйства или просто домохозяйства; 

- групповые домохозяйства 

Единичные домохозяйства образованы одиночками, отдельными или несколькими 

семьями, а также этими семьями совместно с одиночками. Единичные домохозяйства в 

своем составе насчитывают 139 млн. человек, что составляет 94% всего населения страны. 

Групповые домохозяйства образованы постоянными или временными группами 

людей для совместной организации и обустройства своего быта в различных общежитиях 

и интернатах, в солдатских казармах, кельях монастырей и бараках исправительно-

трудовых учреждений. Они объединяют 9млн. человек, или 6% всего населения страны. 

Роль и функции домашнего и  личного подсобного хозяйств в современной эконо-

мике 

Современная рыночная экономика представляет собой сложный хозяйственный ор-

ганизм, который состоит из большого количества разнообразных производственных, ком-

мерческих, финансовых и информационных структур, в рамках которых взаимодействуют 

хозяйствующие субъекты. Среди основных участников экономического процесса принято 

выделять домашние и подсобные хозяйства. 

Домохозяйства взаимодействуют с фирмами на рынке ресурсов и рынке товаров и 

услуг. На рынке ресурсов домохозяйства предлагают фирмам экономические ресурсы, 

собственниками которых они являются (труд, капитал, земля и предпринимательская спо-

собность). Фирмы предъявляют спрос на эти ресурсы, покупают их и используют в про-

цессе производства. Фирмы, оплачивая ресурсы, несут расходы, которые образуют потоки 

заработной платы, процентов, ренты и прибылей в домохозяйства-поставщики ресурсов, т. 

е. формируют денежные доходы домохозяйств. Расходуя их, домохозяйства предъявляют 

спрос на нужные им товары и услуги на соответствующем рынке, а фирмы, предлагая и 

продавая произведенную продукцию, получают доходы. Полученные домохозяйством 

доходы расходуются на оплату товаров и услуг, на налоги и на сбережения.  
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ВЫВОДЫ. Воздействие государства на экономическое поведение домохозяйств 

весьма существенно. Взаимосвязь домохозяйства и государства представляет собой одну 

из необходимых черт рыночной экономики, от нее зависит сложившаяся социально поли-

тическая и социально-экономическая ситуация в стране и в конечном итоге степень разви-

тия государства.  

Домохозяйства как субъект рыночной экономики выполняет следующие функции:  

- потребительская (конечное потребление товаров и услуг);  

- сберегательно-инвестиционная (формирование сбережений и накоплений);  

- производственная (производство товаров и услуг для домашнего потребления);  

- хозяйственно-бытовая (бытовое самообслуживание членов семьи, техническое 

обслуживание потребительских товаров);  

- воспроизводственная (воспроизводство рабочей силы и человеческих ресурсов). 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Абукова. А. Н. Развитие личных подсобных хозяйств в условиях много-

укладной экономики:  Автореферат дисс.канд.  эконом.  наук  / А. Н. Абукова. – М., 1998. 

– 25 с. 

2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебник [для  

студ. вузов] / Е.Ф.Авдокушин.- Харьков: Юристъ, 2006, – 466 с. 

3. Агирбов, Ю. И. Личные подсобные хозяйства в многоукладной экономике / 

Ю. И. Агирбов, Д. Г. Ринчинова // Международный сельскохозяйственный журнал. – 

2011. – №2. – С. 25-34. 

4. Бакирова Р.Т. Правовое регулирование организации и деятельности личных 

подсобных хозяйств граждан / Р.Т. Бакирова // Аграрное и  земельное право. – 2006. - № 4. 

– С. 52-69.3. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В 2015 ГОДУ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Нынешняя ситуация, которая складывается в экономике России, ин-

тересует не только аналитиков и экспертов, но и владельцев компаний, и обычных граж-

дан. Снижение цен на нефть, падение курса рубля напоминают многим о кризисных 1998-

м и 2008-м годах. Однако помимо удешевления «черного золота»  российская экономика 

испытывает на себе суровые последствия санкций западных стран.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Анализ социально-экономического развития за 5 меся-

цев (январь-май 2015 г.) показал, что экономический спад продолжается, скорость спада в 

производственном секторе растет,  дно кризисного спада не достигнуто, признаков ожив-

ления нет ни в одной сфере. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Санкции, которые вводятся против России скорее всего не будут 

отменены ни в самое ближайшее время, ни в отдаленной перспективе.  Плюс сложившаяся 

ситуация со снижением цен на нефть вряд ли предполагает экономический рост России.  

Эксперты 2014 году предполагали, что  2015 год будет нести  с собой рецессию, ВВП рас-

ти не будет, а даже прогнозируется его снижение на 1,5–2%. Эта же тенденция будет рас-
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пространяться и на реальные доходы граждан, которые сократятся на столько же про-

центных пункта. 

Россию фактически отрезали от зарубежных финансовых рынков, а это в свою оче-

редь толкает Россию к новому экономическому кризису. Конечно, Правительство России, 

постаралось на сколько это возможно быстро среагировать на данные вызовы. 

Была увеличена поддержка финансового сектора со стороны государства. Пред-

приняты попытки довести ее до уровня кризисных лет: ресурсы государства в данном сек-

торе занимают весомую долю, около 15 %. Власти также взяли и другие обязательства, в 

частности по импортозамещению, необходимой поддержке Крыма, помощи предприяти-

ям, которых коснулись вводимые против России санкции. 

При этом государство наращивает свое влияние на экономику страны, что порож-

дает множество дискуссий, появляются предположения, что с ухудшением экономическо-

го положения, Правительство РФ жестко регулирует потребительские цены и банковскую 

сферу.  

Чтобы не потерять свои позиции на мировом рынке Россия привлекает современ-

ного потребителя такими путём  инновационных технологи, которые были внедрены в 

повседневную жизнь. Предложение в данной сфере велико, но и спрос необъятен. Также 

важен и очень ценится человеческий фактор. Это основная производительная сила обще-

ства, которая способна создавать новые технологии и работать по их условиям. В связи с 

этим становится заметна проблема демографического кризиса. 

Демографическая проблема является наиболее сложной. Она обусловлена высокой 

смертностью при низкой рождаемости. Но именно население и уровень его развития со-

здают необходимые условия для поддержания экономического роста государства. 

Помимо этого, если страна владеет огромной площадью, то недостаточность плот-

ности населения может создать предпосылки для нарушения экономической целостности 

данной политической территории. Для улучшения ситуации правительство предпринима-

ет многочисленные меры. Например – развитие программы доступного жилья для семей 

со средним уровнем доходов. Предполагается, что жилищная политика повысит рождае-

мость. 

При всех недостатках, все же самым существенным является проблема малого биз-

неса. Это самый уязвимый сектор экономики. Он не приносит государству доходов, но 

дает много рабочих мест, что само по себе очень ценно. Занятость населения повышается, 

если малый частный бизнес развит достаточно хорошо.  Для решения проблемы государ-

ство совершенствует кредитную систему для финансовой помощи частным предпринима-

телям. 

Т.е. ситуация вокруг России стала одной из ключевых фактором для мировой эко-

номики в 2015 году. Масштабы кризиса в российской экономике и решения, которые при-

нимает  Владимир Путин, наряду с другими факторами, могут как поставить мир на путь 

экономического восстановления, так и столкнуть его в рецессию. 2015 год стал  решаю-

щим для мировой экономики. Экономика на наш день встала на путь восстановления -  

утверждают эксперты. Низкие цены на нефть приведут к более высокому спросу со сто-

роны покупателей и более крупным инвестициям со стороны предпринимателей.  

ВЫВОДЫ. С одной стороны, дешевая нефть позволит инвесторам сократить рас-

ходы на производство, что положительно повлияет на рост экономики. С другой стороны,  

низкие цены на нефть отрицательно скажутся на компаниях, добывающих сланцевый газ, 

в первую очередь, на американских.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1.[Электронный ресурс] Режим доступа: http://111999.ru/economy/defolt-v-rossii-v-

2015/ 

2.[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.interfax.ru/business/487156 

3.[Электронный ресурс] Режим доступа: http://vovory.ru/2015/08/14/problemy-

jekonomiki-rossii-i-puti-ih-reshenija/ 



14 

 

4.[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/100/22355/ 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность данной темы состоит в том, чтобы раскрыть экономи-

ческие и социальные моменты, определяющие состояние рынка недвижимости на сего-

дняшний день, а также изучить перспективы его развития и выявить и особенности функ-

ционирования рынка недвижимости. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Российский рынок недвижимости, за свое недолгое 

существование, как и любой другой рынок, в своем развитии зависит от экономических 

законов. Однако специфика Российской Федерации накладывает особенности на его раз-

витие.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Особенности появления рынка недвижимости в России многие 

исследователи и ученные относят к середине 1990г., когда Закон "О собственности в 

СССР" принял понятие частной собственности, но нормальное развитие рынок получил 

только в 1992г. – с началом приватизации. С этого времени и начинается развитие рыноч-

ных отношений в сфере жилой недвижимости. 

Изначальная ситуация на рынке жилой недвижимости в России – это степень его 

развития, носящая определенные особенности: 1.оценивание жилой недвижимости проис-

ходит на основе балансовой стоимости, цены на недвижимость в несколько раз ниже ми-

ровых цен; 2.преобладание спроса над предложением; 3.отношение продавцов и покупа-

телей нерыночное, активность рынка низкая; 4.форма расчетов (рублевая или долларовая) 

не устоялась. 

К концу этого периода произошел быстрый рост цен на жилую недвижимости в 7-8 

раз.  

Следующий период можно назвать переходной стадией развития рынка недвижи-

мости. Он обладает определенными критериями:1. первоначальный уровень цен незначи-

тельно высокий, но далек от мировых цен; 2. торговые цены на начальном рынке перего-

няют цены вторичного рынка на аналогичные квартиры и обеспечивают их рост; 

3.рыночное отношение продавца и покупателя: цены выражаются в долларах, все знают 

уровень цен и следят за курсом доллара; 4. темпы приватизации жилья, активность рынка 

достигают пика и начинают снижаться. 

 Развитие рыночного механизма и изменение материальной базы рынка приводят к 

тому, что в конце переходного периода происходит стабилизация предложения и спроса. 

Активно начинает свое развитие законодательная нормативная база, а так же уси-

ливается решающая роль государства. 

Следующий этап развития рынка недвижимости - стадия определившегося рынка. 
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Во время этой стадии усиливается информационная доступность рынка, продавцы 

и покупатели начинают уделять много внимания престижу риелторских компаний, а так-

же следить за курсом доллара. 

Закономерное привлечение рыночной экономики к общемировой, а также возник-

новение рыночных отношений в сфере недвижимости указывает на то, что следующей 

стадией образования является стадия открытого рынка. 

ВЫВОДЫ. Основным и самым главным отличием является то, что на раннем эта-

пе развитие рынка на недвижимость было обусловлено большей степенью внутренними 

факторами, такими как: величина материальной базы, уровень развития законодательной, 

а так же нормативной базы и уровнем криминализации. То на следующем этапе на разви-

тие рынка недвижимости начинают действовать тенденции крупного(общемирового) 

масштаба, самыми важными и основными из них являются цены на нефть и курсы миро-

вых валют. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.Особенности рынков недвижимости [Электронный ресурс]-Режим доступа: 

http://studopedia.ru/1_77800_osobennosti-rinka-nedvizhimosti.html  

2. Экономика недвижимости [Электронный ресурс]-Режим доступа: 

http://uchil.net/?cm=128297  

3.История банковского дела [Электронный ресурс]-Режим доступа: 

http://www.banki.ru/wikibank/istoriya_bankovskogo_dela/ 
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БЕЗРАБОТИЦА МОЛОДЕЖИ, КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. "Большой проблемой сегодня является молодежная безработица, у 

нас среди молодежи в возрасте до 25 лет - уровень безработицы составляет 27%. Речь идет 

о выпускниках вузов и ссузов, которые не могут найти себе работу", - заявил Шмаков. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. По мнению исполнительного вице-президента Россий-

ского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федора Прокопова, проблема 

роста молодежной безработицы осложняется тем фактом, что российская молодежь имеет 

высокий уровень образования. "Сегодня до 90% выпускников школ выбирают высшее 

образование, но что им может предложить экономика? К сожалению, она не может пред-

ложить им такую работу", - заявил Прокопов. По его мнению, данный вопрос должен об-

суждаться всеми заинтересованными сторонами в рамках трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Особая опасность молодежной безработицы, соединенной с не-

благоприятной обшей социальной ситуацией, состоит в Формировании и в широком рас-

пространении люмпенской психологии, охватывающей и морально объединяющей все 

слои общества.  
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Во многом это психология подрастающего поколения, которое будет не нужно об-

ществу, но со временем станет активной его частью и потребует своей доли в обществен-

ном богатстве. Тем самым в обществе создается новая критическая масса. Возникает цеп-

ная реакция, чреватая новым социальным взрывом. Безработная молодежь, Формируя 

люмпенскую социальную среду, маргинальную психологию, культивируя социальное 

недовольство, стимулирует этот взрыв. Складывается своего рода армия очередного соци-

ального потрясения, которая Формируется из двух основных потоков: 

 а) деклассифицирования профессионально подготовленной части молодежи, заня-

той в основном на предприятиях ВПК; 

 б) отсутствия спроса на молодежную рабочую силу, которая выбрасывается на ры-

нок труда после окончания учебных заведений. 

 Происходит соединение деклассированных элементов и люмпенизированных из-

начально, без вступления в трудовую деятельность, молодых людей в общем недовольстве 

экономической и социальной политикой государства. 

Вектор социального развития современной России определяют три социальные ве-

личины: власть, общество и человек, между которыми не существует пока органического 

взаимодействия. Важнейшая черта данного взаимодействия - принятие и ответственность 

за принятие решений. В этом у власти, общества и человека нет коллективной солидарно-

сти. У каждого своя шкала нравственных норм и социальных ценностей, каждый руковод-

ствуется своими мировоззренческими стандартами, зачастую каждый за счет другого. 

Государство Формирует свои резервы за счет общества, общество за счет человека и 

наоборот. Определяет подобную ситуацию не экономический кризис и политический за-

стой, а величина неизмеримо большая и существенная - сохранение реликтов рабской 

психологии, отсутствие самоорганизации и гражданской ответственности, как сейчас го-

ворят, гражданского общества. Неэффективная и дурная власть - явление нормальное и 

естественное. Ненормально и неестественно то, что ей позволяют быть такой. Социальная 

политика власти распадается на два направления, за которыми стоят определенные соци-

альные группы. К одним группам власть обращается с лозунгом: "Обогащайтесь!", к дру-

гим: "Выживайте ". 

Молодежная безработица обусловлена глобальными и непосредственными факто-

рами. непосредственные факторы: свертывание производства, отсутствие эффективной 

системы переобучения и занятости, массовая бедность, низкий уровень зарплаты. Это 

производные явления. Есть, наряду с ними, обстоятельства первого, глобального порядка: 

порочность системы принятия решений в государстве - Дума сама по себе, правительство 

само по себе, государство управляется президентскими указами; отсутствие самооргани-

зации и коллективной ответственности в обществе, Формирование культа денег в жизни 

людей. Именно отсутствием человеческого измерения государственной и общественной 

жизни определяются сегодняшние беды. Тем самым преодоление негативных последствий 

и масштабов молодежной безработицы связано с целым комплексом мер, которые по от-

ношению друг к другу являются одинаково важными и принципиальными. Методы соци-

альной и молодежной политики, построенные по системе работы государства в темпе по-

жарной команды исчерпали себя, как исчерпаны Финансовые возможности такой работы. 

Требуется взаимное сближение государства и общества в этом вопросе. Любые Финансо-

вые инъекции государства в создание рабочих мест для молодежи могут просто проедать-

ся люмпенизированными её слоями. Когда значительная часть молодого поколения свя-

зывает свое будущее не с адаптацией, а с приспособлением (со своего рода подлаживани-

ем) к новым условиям, то любые меры государства в этом направлении могут оказаться 

неэффективными, Нужно разделять объективные условия сглаживания негативных по-

следствий и масштабов массовой молодежной безработицы и политику государства в этом 

направлении. Хотя они взаимосвязаны между собой, тем не менее между ними сохраняет-

ся качественное своеобразие. 

Объективные условия молодежной безработицы: 
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 1. несоответствие структуры занятости населения структуре образования молоде-

жи. Существующая система образования во многом готовит будущих безработных; 

 2. несоответствие социальных ориентации молодежи потребностям производства и  

управления; 

3. высокий удельный вес криминальной и "серой" экономики в структуре нацио-

нальной экономики; 

4. деформация нравственности, общественной морали в экономической жизни и в 

политике; 

5. Массовая бедность населения, экономизация социальных интересов и ориента-

ции. 

Эти негативные обстоятельства соприкасаются и взаимодействуют с откровенными 

промахами социальной политики, не говоря уже о том, что в России отсутствует моло-

дежная политика как социальное направление. Нет ни четких концептуальных основ, ни 

возможностей материально-Финансового обеспечения, понимания её места и роли в соци-

альных отношениях 

1. Это субъективная сторона молодежной безработицы. Занять на производстве мо-

лодежь невозможно из-за отсутствия средств для создания новых и сохранения прежних 

рабочих мест. Средства отсутствуют потому, что стоит производство, у государства нет 

доходов из-за массовой безработицы. Занять невозможно, поскольку нет средств, а 

средств нет, потому что многие не заняты. Причины сомкнулись со следствием. Пороч-

ный круг. Другая сторона проблемы - нежелание значительной части молодежи работать, 

отсутствие этики предпринимательства, распространение культа праздной жизни. 

Формирование политики по предотвращению массовой безработицы среди моло-

дежи осуществляется на основе создания государственных программ как на Федеральном, 

так и на региональном уровнях. В них просматриваются различные подходы, позволяю-

щие сочетать активную и пассивную политику занятости в отношении молодежи. Созда-

ется целая сеть специализированных служб трудоустройства (молодежные биржи труда, 

альтернативные службы трудоустройства), которые в нынешних условиях более мобильно 

занимаются поиском вакансий рабочих мест и трудоустройством безработной молодежи. 

ВЫВОДЫ. Дальнейшее развитие политики по предотвращению массовой безрабо-

тицы среди молодежи связано с решением четырех проблем: 

- Финансово-бюджетным обеспечением; 

- преодолением пассивного, а, нередко, и негативного отношения к проблемам тру-

да и занятости молодежи со стороны отдельных представителей заинтересованных ве-

домств как на уровне России, так и в местных администрациях; 

- кадровым обеспечением служб занятости, в т. ч. молодежных её подразделений; 

- методического, научного и правового обеспечения служб и подразделений, зани-

мающихся трудоустройством безработных. 
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ЗНАЧЕНИЕ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы связана с тем, что в рыночных услови-

ях хозяйствования  постоянно растет роль эффективности использования трудовых ресур-

сов, основным показателем которой является производительность труда. Производитель-

ность труда и ее повышение выступает таким экономическим резервом, который способен 

без вложения больших дополнительных ресурсов существенно повлиять на рост доходов 

предприятия, его экономическую эффективность. Каждое предприятие характеризуется 

определенным уровнем производительности труда, который может расти или снижаться 

под действием различных факторов.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В современных условиях производительность труда 

приобрела особую значимость для российской экономики, поскольку в ней заключён 

мощный источник экономического роста. В этой связи возникла объективная потребность 

в совершенствовании показателей производительности труда, методов их расчета, стиму-

лировании трудовых процессов, управлении производительностью труда, разработке ком-

плекса важнейших практических рекомендаций по повышению производительности тру-

да, рассмотрении всех факторов её роста. 

Актуальность исследования производительности труда на предприятии определя-

ется тем, что его результаты могут выявить резервы роста производительности труда, раз-

работать организационно-технические мероприятия по реализации этих резервов и непо-

средственному внедрению этих мероприятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Производительность труда в рыночной экономике рассматривает-

ся как часть общего понятия производительности, которая представляет собой отношение 

общего объема продукции к потраченным ресурсам на его производство. Одновременно 

как производительность труда - главный из показателей эффективности трудового про-

цесса, который выражается отношением продукции (услуг) к соответствующим затратам 

непосредственного, живого труда, поэтому естественным является стремление к его по-

вышению [1] 

Производительность труда связана с его интенсивностью - степенью 

напряжённости труда за единицу времени: чем выше интенсивность труда, тем выше его 

производительность. Нормальная интенсивность труда предполагает такие затраты 

жизненной энергии у человека на протяжении рабочего времени, которые обеспечивают 

нужные условия для полноценного функционирования организма и полного 

восстановления трудоспособности к началу нового трудового дня. [2] 

Производительность труда измеряется отношением объёма произведённой 

продукции к затратам труда. В зависимости от прямого или обратного отношения имеем 

два показателя: выработка и трудоёмкость. [8]: 

Общий уровень производительности определяет следующие типы факторов: крат-

косрочные -  объективные (например, изменение номенклатуры сырья и видов энергии в 

связи с авариями, цикличные колебания качества сырья); субъективные (например, коле-

бание уровня трудоспособности в течение дня, недели, года); долгосрочные (например, 

цены на материалы, энергию, качество оборудования). [4] 

Все факторы, воздействующие на производительность труда, можно разделить на 2 

группы. Первая группа включает факторы, действующие в направлении повышения про-

изводительности труда: улучшение организации труда и производства, внедрение новой 



19 

 

техники и технологий и др. Вторая группа включает факторы, отрицательно влияющие на 

производительность труда: неблагоприятные погодные условия, напряженная социальная 

обстановка и др.   

Между производительностью труда и заработной платой существует прямая зави-

симость: чем выше будет заработная плата, тем выше показатель производительности 

труда. Это является одним из методов мотивации труда работников, таким образом повы-

шая благосостояние национальной экономики в целом. Для организации наиболее прием-

лемым является случай, при котором рост производительности труда прямо пропорциона-

лен росту средней заработной платы. В данном соотношении отсутствует риск инфляции, 

а также присутствует стимул к повышению производительности труда работников [11]. 

При планировании производительности труда необходимо применять методы, поз-

воляющие в процессе разработки программ более полно учесть все причины, обуславли-

вающие рост производительности труда, включить в программу все выявленные резервы, 

с тем, чтобы составить достаточно напряженный, но всесторонне обоснованный сбалан-

сированный и реальный проект [15].  

В целом, рост производительности труда позволяет: 

 существенно снизить затраты на производство и реализацию продукции, ес-

ли рост производительности труда опережает рост средней заработной платы; 

 при прочих равных условиях увеличить объем производства и реализации 

продукции, а, следовательно, и рост прибыли; 

 проводить политику по увеличению средней заработной платы работникам; 

 более успешно осуществлять реконструкцию и техническое перевооружение 

предприятия; 

 повысить конкурентоспособность предприятия и продукции. 

Изучив теоретические аспекты и понятия производительности труда, можно перей-

ти к анализу последних исследований и публикаций. 

ВЫВОДЫ. До сих пор вопрос о факторах и резервах роста является главным и ак-

туальным в изучении рыночного хозяйственного механизма российской экономики. 

Рассмотрев тему «Резервы повышения производительности труда на предприятии», 

можно отметить, что в современной теории и практике под производительностью труда 

часто понимается показатель, характеризующий отдачу каждой единицы используемого 

ресурса труда. Эта отдача может определяться, как продуктивность трудовой деятельно-

сти и как эффективность затрат, связанных с привлечением и использованием ресурса 

труда. 

Повышение производительности труда имеет существенное значение как фактор 

увеличения выпуска продукции, снижения издержек и повышения массы и нормы прибы-

ли, обеспечение благосостояния работников, повышение конкурентоспособности фирмы, 

а на макроуровне - как определяющий фактор экономического роста и повышения уровня 

жизни населения. 

На уровень и динамику производительности труда влияет совокупность факторов, 

а также внешние условия, усиливающие или ослабляющие их действие. Особое значение 

для повышения производительности труда имеют внутренние регулируемые факторы: 

материально-технические, организационные, социальные. Недооценка значимости соци-

альных факторов ведёт к снижению эффективности трудовой деятельности, росту соци-

альной напряжённости на предприятии. Немаловажное значение имеют и внешние ча-

стично регулируемые факторы, такие как изменение структуры и ассортимента продукции 

под воздействием рыночной конъюнктуры и уровень внешних поставок. 

Резервы роста производительности труда тесно связаны с действием определённых 

факторов. Поэтому если отдельный фактор рассматривать как возможность, то использо-

вание связанного с ним резерва есть процесс превращения возможности в действитель-

ность. Классификация резервов роста по отдельным признакам и направлениям позволяет 

сгруппировать их в целую систему. Весьма важное значение приобретает работа по выяв-
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лению и использованию резервов роста производительности труда на конкретных пред-

приятиях. Группировка внутрипроизводственных резервов роста даёт возможность 

наиболее полно выявить состав и структуру резервов по каждой группе, количественно 

оценить резервы по каждому фактору. 

Производительность труда может характеризоваться показателями ресурсоотдачи и 

ресурсоёмкости. Поэтому применяется целая совокупность показателей по способу изме-

рения результата деятельности и затрат для его достижения, а также в зависимости от це-

ли и уровня измерения. Под методами измерения производительности труда понимают 

качественно обособленные системы её измерения. Наиболее распространено применение 

стоимостных методов, а в лёгкой промышленности метод нормативной стоимости обра-

ботки. 

Немалую роль в повышении производительности труда отводится научно-

техническому прогрессу, который оказывает значительное влияние на сложившиеся 

структуры трудовых коллективов. Современные трудовые коллективы должны характери-

зоваться способностью постоянно осваивать новые технологии и выпускать новые виды 

продукции, умением создать атмосферу сплочённости и сотрудничества. 

В условиях рыночной экономики занятость населения является индикатором обще-

ственного воспроизводственного процесса. Однако дисбаланс между спросом и предло-

жением рабочей силы на рынке труда есть следствие появление безработицы. Она лишает 

человека возможности развивать свои профессиональные способности, получать заработ-

ную плату, что в результате ведёт к обнищанию населения. Число безработных зависит от 

темпов экономического роста и эффективности труда. 

В нашей стране на основе многообразных форм собственности создаются объек-

тивные предпосылки для ликвидации производительных потерь общественного труда. 

Чтобы эти предпосылки практически реализовать в стране создаётся такой хозяйственный 

механизм, который позволит органически увязать личный экономический интерес работ-

ника с повышением производительности его труда. Для этого уже произведено разгосу-

дарствление многих форм собственности и производства, преодоление отчуждения работ-

ника от средств производства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РЫНКА КАПИТАЛА И ЕГО ФОРМЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ. С развитием в нашей стране рыночных отношений, появлением 

предприятий различных форм собственности особое значение приобретает проблема чет-

кого правового регулирования финансово-кредитных отношении субъектов предпринима-

тельской деятельности. У предприятий всех форм собственности все чаще возникает по-

требность привлечения заемных средств для осуществления своей деятельности и извле-

чения прибыли. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. По мере развития экономической системы в качестве 

самостоятельного выделяется денежный капитал, который начинает профессионально 

оперировать с деньгами. Финансовые рынки имеют ряд особенностей, которые отличают 

их от других, существующих в экономической системе. Однако стоит заметить, что день-

ги появляются у него в результате того, что в процессе кругооборота промышленного ка-

питала происходит временное несовпадение актов купли и продажи, сбыта и приобрете-

ния средств производства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Во-первых, здесь присутствует особый товар — деньги, который 

обладает характеристиками, недоступными для прочих благ экономики: способность из-

мерять внутреннюю стоимость других товаров, возможность длительного хранения без 

потери стоимости, бесконечная делимость, относительная неопределенность владельца, 

способность быстро переходить из одного вида блага в другой. 

Во-вторых, финансовые рынки охватывают несколько периодов времени: время те-

кущее и время будущее, что делает необходимым учет межвременного выбора фирмы, ее 

оценки эволюции стоимости денег с течением времени, включает в себя одновременно 

изменение параметров поведения фирмы во времени. 

В итоге появляются временно свободные денежные средства, которые промыш-

ленный капитал передает предпринимателям, профессионально и более эффективно ма-

нипулирующим с деньгами, принадлежащими капиталистам – производителям товаров. 

Сами они, как правило, не могут обеспечить высокую эффективность использования дан-

ных денежных средств. Все это и приводит к образованию слоя денежных (ссудных) ка-

питалистов. 

В-третьих, для рынков капитала характерны наличие неопределенного результата, 

многовариантность развития событий в будущем, что ведет к возникновению риска при 

осуществлении деловых операций. Следовательно, отношение фирмы (или принимающих 

решения экономических агентов) к риску играет здесь первостепенную роль при выборе 

альтернативного варианта ее функционирования. 
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Сделки с денежным капиталом отличаются от товарно-денежных, связанных с при-

обретением средств производства, наймом рабочей силы и реализацией произведенной 

продукции. Они неизбежно принимают форму ссуды, когда специфическим объектом 

купли-продажи становятся сами деньги. 

Четвертая особенность финансовых рынков — наличие межвременной цены денег. 

Так как сегодняшние деньги могут принести потребителю большую полезность, чем день-

ги, которые он получает завтра (в будущем), то отказ от сегодняшнего потребления в 

пользу сбережений (завтрашнего потребления) должен быть компенсирован. Эта компен-

сация принимает характер ставки процента. 

Уровень развития национальных рынков капиталов определяется рядом факторов, 

среди которых можно выделить: 

-экономическое развитие страны; 

-уровень производственного накопления в стране; 

-уровень сбережений населения;  

-традиции функционирования в стране кредитного рынка и рынка ценных бумаг. 

Три мировых центра экономического развития: 

-США; 

-Западная Европа; 

-Япония. 

Рынок капиталов стран Западной Европы отличается от американского: 

-меньшим объемом операций; 

-недостаточной развитостью отдельных кредитно-финансовых институтов; 

-относительной ограниченностью рынка ценных бумаг, разрушенного в результате 

второй мировой войны. 

 
Рис. 1. Механизм перераспределения финансовых ресурсов 

 

Ни одно государство не может существовать без развития рынка капиталов, Даже 

тем странам, где государственный сектор составляет большую, чем в России, долю вало-

вого национального продукта, например Франции, необходим динамичный рынок капита-

ла, предоставляющий возможность финансировать частный сектор экономики. 

ВЫВОДЫ. Политическая неопределенность и экономическая нестабильность при-

учили россиян заботиться в лучшем случае о завтрашнем дне, но не более того. Большая 

часть российской экономики приватизирована, Россияне владеют активами: например, 

Россия занимает первое место в мире по доле жилья, находящегося в частной собственно-

сти. У многих россиян имеются значительные сбережения. Однако институты и структу-

ры, которые способны заставить крутиться колеса экономики капитализма и обеспечить 

продуктивное использование имеющегося богатства, едва ли существуют. Инвестиции, 
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способные принести пользу экономике страны, рассматриваются в лучшем случае как 

чересчур рискованные, а в худшем - как "выброшенные на ветер", В результате десятки 

миллиардов долларов,, оседающих на счетах иностранных банков или под матрасами в 

домах россиян, финансируют развитие каких угодно экономик - США, Европы или Кипра, 

но только не российской экономики. 
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ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕ-

БИТЕЛЬСКИЙ СПРОС 

 

ВВЕДЕНИЕ. Потребительские рынки в России характеризуются стремительным 

уровнем роста. Высокая динамика, с которой развиваются рынки в России, не позволяют 

определенно говорить об устоявшихся практиках потребительского поведения. Однако, 

повседневный характер процесса жизнедеятельности больших групп людей и их потреби-

тельское поведение в частности, позволяет эмпирически фиксировать реальные покупа-

тельские действия и предпочтения. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Принято считать, что идейные основы были заложены 

в статье двух американо-израильских психологов — лауреата Нобелевской премии по 

экономике 2002 года Дэниэла Канемана и его многолетнего соавтора Амоса Тверски. Ста-

тья «Теория ожиданий: Принятие решений в рискованных ситуациях» появилась в 1979 

году в журнале Econometrica. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Одним из наиболее очевидных результатов экспериментальных 

исследований последних десятилетий является дискредитация ортодоксальной теории 

ожидаемой полезности фон Неймана - Морген-Штерна (при индивидуальном выборе в 

условиях риска) и теории субъективной ожидаемой полезности Сэвиджа (предназначен-

ной для изучения поведения в условиях неопределенности) в качестве адекватного ин-

струмента анализа реального поведения людей. 

В качестве примеров отраслей экономической науки, на которые оказали наиболь-

шее влияние экспериментальные исследования, а также наиболее значимых и впечатляю-
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щих по своим последствиям достижений, достигнутых в каждой из них, необходимо вы-

делить следующие: 

 теория рационального выбора индивида в условиях риска и неопределенно-

сти; 

 теория игр и теория торга. 

 теория аукционов, экспериментальное тестирование различных стратегий 

ценообразования в зависимости от разновидности аукциона (голландский, английский, 

американский) и выяснение адекватности следствий традиционных моделей реальным 

данным. 

Они построены на следующих базисных принципах человеческого поведения: 

принцип уклонения от потерь, эффекта отражения и нелинейного оценивания вероятно-

стей – наряду с предположением, что люди отделяют решения от других проблем, с кото-

рыми эти решения могли бы быть сгруппированы. 

 Однако в рамках нефункционального спроса Лебенстайн выделил иные три эффек-

та: присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена. 

Говоря о тенденциях формирования спроса следует выделить следующие поколе-

ния потребителей: 

 «Молчаливое» поколение (годы рождения 1923-1943). Ценности этого поко-

ления формировались до 1953 года. 

 Поколение «беби-бумеров» или «бумеров» (от слова “бум”), которым харак-

теризовались всплеском рождаемости в послевоенные и годы «оттепели» 1943-1963, их 

ценности формировались до 1973 года. 

 Поколение «Х» – принято обозначать «неизвестным»  поколением. Годы 

рождения – 1963-1983. Ценности этого поколения формировались до 1993 года. 

 Поколение «Y» (называется также поколением «Сети» или поколением 

«Миллениум»). Представители этого поколения оканчивают школу в новом тысячелетии, 

годы рождения – 1984-2000.  Их ценности формируются и сейчас. 

Отметим, что наряду с «чистыми» поколениями существуют и «пограничные», ко-

гда в одном человеке смешиваются качества нескольких поколений, особенно если его 

воспитывали немолодые родители, бабушки и дедушки. Смену поколений также «тормо-

зит» и то, что иногда дети долго живут со своими родителями и, следовательно, сохраня-

ют приверженность ценностям двух поколений. 

Поколение «бумеров» выросло в то время, когда появилось разнообразие продук-

тов. Фраза: “четверг – рыбный день” или «субботник» у этого поколения вызывает психо-

логический стресс. Представители этого поколения готовы принять в свое рацион новые 

продукты. Однако, в их памяти заложено, что самые вкусные из  продуктов – это фирмен-

ные блюда их семьи: торт “Наполеон”, «селедка под шубой», холодец и соленый огурец с 

картошкой. Символом их праздника и события остаются красная икра, шампанское, ман-

дарины и шоколадные конфеты. 

Если «бумеры» стремятся пробовать новый продукт, для того чтобы его купить, 

съесть и «поставить галочку”, то поколение «Х» пытается разобраться в том, насколько 

тот или иной продукт соответствует их требованиям и ожиданиям. Представители этого 

поколения могут выслушать мнение близких и друзей, внимательно и неоднократно про-

слушать и увидеть рекламу того или иного продукта, но им важно попробовать его самим. 

Представители поколения «Х» обычно приходят в магазин в одиночестве, то поко-

ление «Y» предпочитает приходить в компании друзей. Магазин для этого типа поколения 

– культурный центр, куда люди приходят погулять, выпить чашку кофе, посмотреть кино, 

послушать музыку. Сегодня гипермаркеты и торговые центры включают в себя не только 

магазины, но и рестораны, кафе, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры. Ожидается, что в 

скором времени эти магазины станут обучающими и консультирующими центрами. При 

выборе товара для них важно попробовать продукт. Они хотят принимать решение о по-

купке легко, играя и развлекаясь. 
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Человек вполне в состоянии преодолеть навязанную ему (кем или чем – это уже 

другой вопрос) систему типичных поведенческих реакций и научиться видеть экономиче-

ские реалии в истинном свете. Для этого нужна самотренировка, основанная на понима-

нии этой системы и её стимулов. Кроме того, Д. Ариели отмечает, что человеку свой-

ственно зацикливаться на своём начальном выборе и в дальнейшем принимать согласую-

щиеся с ним решения. Психологически это вполне понятно – такое поведение служит са-

мозащитой против признания (хотя бы и подсознательного) собственной ошибки. Сам по 

себе изначальный выбор может быть вполне случайным, но вот отходящая от него линия 

поведения уже вполне закономерна. Д. Ариели называет этот эффект «произвольной коге-

рентностью».  

ВЫВОДЫ. Таким образом наука говорит нам что потребность навязанная нашему 

разуму как объективными так и субъективными факторами нередко заставляет людей ве-

сти себя в полном противоречии с предписаниями классической экономики – скажем, 

действовать против вроде бы очевидной собственной выгоды, и формирует спрос. В об-

щем, здесь опять работает эффект предсказуемой иррациональности. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В СИСТЕМЕ МОНОГОРОДОВ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время социально-экономическое развитие монопро-

фильных муниципальных образований во многом определяется эффективностью финан-

сово-хозяйственной деятельности градообразующих организаций, которые являются ос-

новным работодателем, а также источником формирования доходов населения и бюджета 

моногородов.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В течение 2015 года Министерство экономического 

развития Российской Федерации осуществляло комплексный мониторинг социально-

экономического положения 319 монопрофильных муниципальных образований Россий-

ской Федерации (моногородов). По результатам проведённого мониторинга Минэконо-

мразвития России сформировало перечень из 15 моногородов, в которых наиболее остро 

проявились признаки кризисного социально-экономического положения [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Из 319 моногородов 227 относятся к сфере деятельности Мини-

стерства промышленности и торговли Российской Федерации, который осуществляет мо-

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2012/03/03/
http://economicarggu.ru/2008_1/15.shtml
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ниторинг состояния градообразующих предприятий [2]. По его данным, к кризисным от-

носятся 59 градообразующих организаций (металлургия – 25 и лесопромышленный ком-

плекс – 11), риски ухудшения ситуации – в 67 (металлургия – 30), стабильных – 101. Со-

гласно данным мониторинга, наиболее распространённые факторы кризисных ситуаций – 

прекращение деятельности или масштабное сокращение производства из-за неблагопри-

ятной конъюнктуры, продолжительные по времени процедуры банкротства, низкая за-

грузка мощностей [3]. 

В системе моногорода при высокой зависимости от деятельности градообразую-

щих организаций, учитывая их сложное финансовое положение, возрастает численность 

уволенных работников, [1] в 206 моногородах уровень регистрируемой безработицы пре-

вышает среднероссийский показатель – 1,2% от численности экономически активного 

населения. 

Одним из путей решения проблемы занятости населения в моногородах является 

стимулирование развития малого и среднего бизнеса, доля занятых которых включая ин-

дивидуальное предпринимательство составляет 27,3% [1]. Малый и средний бизнес в си-

стеме моногорода формирует средний класс населения, конкурентную среду, обеспечива-

ет занятность, а также способствует наполнению рынка отечественными товарами и услу-

гами.  

Эффективность бизнеса во многом зависит от среды его функционирования, посто-

янное изменение факторов внешней среды способно оказать негативное воздействие [4]. В 

условиях моногорода для малого и среднего бизнеса существуют риски отличительные от 

условий существования за пределами моногорода (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Риски для малого и среднего бизнеса в системе моногорода [5]
1
 

№ Вид риска Характеристика 

1 Потребительские 

риски 

Снижение платежеспособности населения, вследствие со-

кращения персонала на градообразующей организации; 

Высокая миграция (отток потенциальных клиентов); 

2 Рыночные риски Неустойчивая деятельность градообразующей организации; 

Низкая конкурентоспособность малого и среднего бизнеса; 

Небольшая емкость рынка. 

3 Социальные риски Отток потенциального персонала (квалифицированных 

кадров из-за отсутствия альтернативного приложения тру-

да, отток молодежи в крупные города из-за бесперспектив-

ности в малом городе); 

Высокая социальная напряженность в моногороде; 

4 Инвестиционные рис-

ки 

Низкая инвестиционная привлекательность моногородов, и 

как следствие не высокая заинтересованность инвесторов в 

малом и среднем бизнесе в моногородах. 

5 Инфраструктурные 

риски 

Жилищно-коммунальные услуги, транспорт и логистика. 

6 Экологические риски Загрязнение окружающей среды, рост заболеваемости. 

Таблица с изменениями и дополнениями [5] 

 

Малый и средний бизнес в моногородах в условиях жесткой привязки к одной от-

расли производства в основном направлен на сферы торговли, предоставление персональ-

ных услуг, развитие гостиниц и ресторанов, операции с недвижимым имуществом. По-

добная доминирующая отраслевая структура характерна для большинства моногородов, 

экономика которых ориентирована на специфику градообразующих организаций. 

                                                             
1 С изменениями и дополнениями 
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В стимулировании малого и среднего бизнеса (МСБ) в моногородах есть несколько 

вариантов перспективы развития. Во-первых, как показывает опыт многих зарубежных 

практик, необходима трансформация от монопрофильной к полипрофильной экономике, 

где приоритет отдается развитию альтернативной отрасли экономики посредством разви-

тия МСБ. 

Примерами эффективной трансформации могут послужить: развитие высшего об-

разования (Германия, Рур); строительство новых жилых домов, развитие экспорта про-

дукции малого и среднего бизнеса (Великобритания); высокая социальная ответсвенность 

и сотрудничество градообразующих организаций с муниципальными властями: «пожиз-

ненный найм» (Япония, г.Камаиши); создание туристического центра, превращения моно-

города в «город-музей» (Чехия, г.Острава) и др. [6]. В отечественной практике в целях 

содействия развитию моногородов путем привлечения инвестиций и создания новых ра-

бочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий на территориях 

моногородов «Усолье-Сибирское» (Иркутская область), «Набережные Челны» (Республи-

ка Татарстан), «Гуково» (Ростовская область) созданы территории опережающего соци-

ально-экономического развития [7]. Примером успешной реализации комплексного под-

хода к развитию с привлечением средств господдержки является моногород Елабуга (Рес-

публика Татарстан) [2]. Как правило, новые ниши занимает малый бизнес. В результате 

чего сокращается значимость градообразующей организации, доля продукции и количе-

ство занятых на градообразующей организации сводится к минимуму, тем самым осу-

ществляется диверсификация экономики.  

ВЫВОДЫ. В настоящее время многие градообразующие организации являются 

стратегически важными для экономики России, системообразующими организациями, 

производимая продукция которых занимает лидирующие позиции на мировых рынках, 

что обуславливает их развитие и дальнейшее функционирование. Следует отметить, что 

градообразующие организации функционирует в тесной взаимосвязи со смежными отрас-

лями, где в стимулировании малого и среднего бизнеса особую роль выполняет межотрас-

левая связь, что подразумевает под собой создания «города-кластера». Это вторая пер-

спектива развития МСБ, т.е. трансформация моногорода в «город-кластер», что означает 

формирование на территории моногорода групп, взаимозависимых крупных, средних и 

малых предприятий и ассоциированных с ними институтов в определенной отрасли, кото-

рые будут связаны общими целями и будут дополнять один другого. В формировании 

«города-кластера» главенствующее место занимает развитие малого и среднего бизнеса во 

взаимосвязи с градообразующей организацией. 
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СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ И ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ – НАПРАВЛЕНИЯ ВЗА-

ИМОДЕЙСТВИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Перспективным направлением, в настоящее время, является функци-

онирование банковского сектора на рынке пенсионных накоплений.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Однако, в настоящее время, банки просто обозначают 

свое присутствие на этом рынке. Участие россиян в системе негосударственного пенсион-

ного обеспечения далеко от активности граждан в зарубежных странах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. На мой взгляд, трудности в сфере сотрудничества банков с него-

сударственными пенсионными фондами, заключаются в следующем: 

- низкой информированностью населения о пенсионных продуктах; 

- недоверием населения к долгосрочным накопительным продуктам в связи неста-

бильностью экономического состояния в стране;  

- несовершенством инфраструктуры рынка;  

- отсутствием профессиональной системы подготовки кадров,  

разрабатывающих совместные продукты банков и НПФ;  

- наличием сильных конкурентов на рынке; 

- невысокими доходами населения и, следовательно, низким уровнем сбережений. 

В России распространенной формой взаимодействия банков и НПФ является 

управление негосударственными пенсионными фондами. Примерами являются: Сбербанк 

и его НПФ Сбербанк, Внешторгбанк и его НПФ Пенсионный фонд Внешторгбанка, Аль-

фа- Банк и его НПФ «ОАО Альфа-Банк», другие. В данном случае, банк содержит счета 

данных фондов как счета обычного клиента и размещает средства  государственного пен-

сионного фонда в инвестиционные операции. Такое сотрудничество является перспектив-

ным делом, как для банков, так и для негосударственных пенсионных фондов. 

На сегодняшний день, важно иметь государственную поддержку либо вести дивер-

сифицированный бизнес и быть в первых строчках рейтингов крупнейших розничных 

банков. Кроме того, на российском рынке присутствует «монополия» негосударственных 

пенсионных фондов крупных сырьевых  

компаний, занимающих большую долю рынка и ограничивающих конкуренцию на 

рынке [1]. 

В настоящее время, пенсионный рынок обогнал по динамике страховой и банков-

ский.  

Рассматривая пенсионные резервы как потенциальный источник долгосрочных ин-

вестиций, необходимо отметить, что структура их размещения по направлениям инвести-

рования и срокам размещения имеет существенные недостатки.  

В структуре активов НПФ наибольший удельный вес приходится на долговые цен-

ные бумаги, депозиты, акции и другие формы участия в капитале. 
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Причем, заметно увеличение их доли в консервативные инвестиции с минималь-

ным риском и стабильным доходом. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, взаимодействие НПФ, страховых организаций, управ-

ляющих компаний и банков, способствует постепенному и успешному освоению ниши 

негосударственного пенсионного обеспечения.  

Конкурентоспособный и клиентоориентированный продукт позволяет вывести 

НПФ на емкий и перспективный розничный рынок.  
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКО-

НОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Ситуация на российском финансовом рынке в 2016 году переживает 

не лучшие времена, но она значительно улучшилась по сравнению с 2014 годом. Эконо-

мика в целом остановилась в развитии за эти два года (в отдельных отраслях даже потеря-

ла ряд позиций), после чего она адаптировалась к внешним шокам, таким как: ослабление 

национальной валюты, падение цен на нефть, волатильность рынков, ограничение прито-

ка капитала, дефицит госбюджета. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. И на данный момент ситуация стабилизировалась в 

основном за счет импортозамещения. Постепенно создаются условия для начала экономи-

ческого роста и в перспективе 2017 год будет ориентирован на развитие экономики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Опыт ведущих стран современного мира показывает необходи-

мость наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и эффективного бизне-

са. В рыночных условиях предпринимательство – одна из важнейших составляющих лю-

бой экономики, связь между ними очень сильная. Когда сектор предпринимательства не 

здоров, тогда и экономика страны в упадке и наоборот. 

Для эффективного управления финансами в практике хозяйствующего субъекта 

должна разрабатываться финансовая политика, которая одной из своих целей имеет до-

стижение и поддержание оптимального уровня финансового состояния предприятия. 

Поэтому данная тема актуальна в современных условиях. В данной работе рас-

смотрен принцип управления финансовой политикой предприятий, представлены пути 

стабилизации финансового состояния российских компаний во время кризиса, а также 

рассмотрены перспективы развития в будущем. 

Финансовая политика предприятия представляет собой совокупность мероприятий 

по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для до-

стижения поставленной цели этого предприятия.  

Важнейшей целью разработки финансовой политики предприятия является постро-

ение эффективной системы управления финансами, направленной на достижение страте-

гических и тактических целей предприятия, к таковым относятся:  

 обеспечение финансовой устойчивости предприятия; 

 получение максимальной прибыли; 
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 рациональное использование прибыли для повышения эффективности про-

изводства; 

 обеспечение инвестиционной привлекательности; 

достижение прозрачности в финансовой деятельности и т.п. [2]. 

Объектом управления финансовой политики на предприятии являются: 

1. Управление капиталом, где определяются общие потребности в капитале, 

производится оптимизация структуры капитала и обеспечивается его эффективное ис-

пользование.  

2. Управление текущими издержками: здесь происходит оптимизация соотно-

шения постоянных и переменных затрат, проводятся операционный анализ, минимизация 

издержек, нормирование затрат и т.д. 

3. Дивидендная политика (служит средством увеличения инвестиционной при-

влекательности компании также повышает ее корпоративный имидж) направлена на оп-

тимизацию пропорций между потребляемой и реинвестируемой частями чистой прибыли 

для обеспечения роста рыночной стоимости акционерного капитала. 

4. Управление активами подразумевает определение потребности в активах, 

оптимизацию состава активов, обеспечение ликвидности активов, ускорение цикла оборо-

та активов, выбор эффективных форм и источников финансирования активов.  

5. Управление денежными потоками: формируются входящие и исходящие по-

токи денежных средств, обеспечивается эффективное использование остатка временно 

свободных денежных средств. 

Данные элементы объекта финансовой политики образуют предмет финансовой 

политики. Им являются внутренние финансовые и производственные процессы также от-

ношения и операции, которые образуют финансовые потоки и определяющие финансовое 

состояние и финансовые результаты предприятия [3]. 

Выходом из кризиса считается восстановление прежней текущей хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия. 

Необходимо выделить несколько этапов финансовой стабилизации предприятия в 

условиях кризиса: 

1. Устранение неплатежеспособности организации. Неплатежеспособность насту-

пает в следствие превышения расходования денежных средств над их поступлением. Для 

предотвращения этого фактора необходимо устранить разрыв между расходами и дохода-

ми. Это можно сделать за счет продажи активов с целью увеличения поступлений денеж-

ных средств. Или же сократить свои расходы путем уменьшения текущей потребности в 

оборотных средствах. 

2. Восстановление его финансовой устойчивости, для этого можно применить та-

кие способы как: 

a) Остановка нерентабельных производств (с целью исключить дальнейшие 

убытки нужно остановить отток денег из оборота предприятия на его поддержание). 

b) Выведение из состава предприятия затратных объектов на основе чего их 

можно сделать прибыльными (например, передача в аренду, учреждение дочерних пред-

приятий с приостановкой финансирования). 

c) Одним из наиболее желательных способов является возможность выкупа 

долговых обязательств предприятия-должника (кризисное состояние которого обесцени-

вает его долги) со значительным дисконтом. 

d) Конвертация долгов в уставный капитал, осуществляется путем расширения 

УК или продажей акций предприятия (этот способ является крайне болезненным). 

e) Совершенствование организации труда и оптимизация численности занятых 

на предприятии, для этого пересматривают кадровую политику и осуществляют рацио-

нальное сокращение персонала. 
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Для предприятий в столь неблагоприятной среде стабилизация деятельности явля-

ется необходимым условием чтобы избежать и защитить себя от любых негативных явле-

ний, а также возобновить полноценную деятельность предприятия. 

3. Обеспечение финансового равновесия на длительный период или стабилизация: 

главными задачами на этом этапе являются повышение конкурентоспособности, увеличе-

ние оборачиваемости активов и увеличение денежного компонента в расчетах. Это по-

служит для увеличения поступления денежных средств от основной деятельности пред-

приятия. Следует отметить, что в обеспечении эффективной и прибыльной деятельности 

компании не менее важную роль играет планирование, а точнее ситуационное, то есть то, 

которой ориентируется на различные возможные неблагоприятные условия. Тем самым 

это позволяет руководству быстро сориентироваться и принять правильное и рациональ-

ное финансовое решение [1]. 

Что касается дальнейшего развития бизнеса, то министр экономического развития 

России Алексей Улюкаев доложил, что на данном этапе для улучшения бизнес-климата 

развиваются новые дорожные карты – по упрощению подключения к газоснабжению, по 

экспортным и импортным процедурам. Малый и средний бизнес с помощью госгарантий 

получил более 50 млрд руб. кредитов, а с августа начнет получать 150 млрд руб. заказов 

от госкомпаний. Развитие торговли со странами ЕврАзЭС, Азии, Африки привело к росту 

несырьевого экспорта в 2015 г. на 6,1% в реальном выражении. 

ВЫВОДЫ. Можно сделать вывод, что, если предприятие может быстро приспо-

сабливаться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды и качественно устра-

нять ошибки в финансовом управлении, тогда они будут финансово устойчивыми в кри-

зисных условиях, а также они обеспечат себе гарантию в дальнейшем развитии организа-

ции. 

Естественно не исключается тот факт, что нам могут преподнести еще не мало 

проблем из вне, но к тому времени наша экономика будет более защищенной, закаленной 

и сможет без особого труда и больших потерь выйти из тяжелого положения. 
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ВВЕДЕНИЕ. Переход Российской Федерации к рыночной модели хозяйствования 

с преобладанием частной собственности на средства производства вызвало необходимость 
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проведения соответствующих изменений в надстроечных отношениях государства, вклю-

чая и систему бухгалтерского учета. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Сложившаяся экономическая ситуация в России (об-

щий спад производства, кризис неплатежей, неплатежеспособность должников) непосред-

ственно оказывает влияние на финансовое состояние предприятий. 

В Федеральном Законе «О бухгалтерском учете», который является правовой основой со-

здания системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, сформули-

рованы  основные задачи бухгалтерского учета, приоритетной среды которых является 

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, ее имуще-

ственном положении для внутренних и внешних пользователей-руководителей, акционе-

ров, других собственников, кредиторов, инвесторов и т,п. [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Бухгалтерский учет законодательно определяется как упорядо-

ченная система сбора, регистрации и обобщения в денежном выражении информации об 

имуществе, обязательствах и их движении путем сплошного, непрерывного и докумен-

тального учета всех хозяйственных операций. 

Под учетной политикой предприятия понимается выбранная им совокупность спо-

собов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы группировки и оценки 

хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, приемы организации доку-

ментооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, систе-

ма учетных регистров, обработка информации и иные соответствующие способы, методы 

и приемы. Учетная политика предприятия формируется руководителем предприятия. 

При формировании учетной политики предприятия по характерному вопросу веде-

ния и организации бухгалтерского учета осуществляется выбор одного из нескольких спо-

собов, допускаемых законодательными и нормативными актами, входящими в систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской Федерации. Если указан-

ная система учета не устанавливает способы  ведения бухгалтерского учета по конкрет-

ному вопросу, то при формировании учетной политики предприятием осуществляется 

разработка соответствующего способа. 

Под пробелом в правовом регулировании понимается отсутствие необходимой 

нормы для регулирования конкретной ситуации [7, с.87]. 

В таком случае, п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «учетная политика орга-

низации» (ПБУ 1/98) устанавливает следующий порядок действий: «Если по конкретному 

вопросу в нормативных документах не установлены способы ведения бухгалтерского уче-

та, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией со-

ответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому 

учету» [3]. 

Следует обкатить внимание на круг нормативных актов, которые могут быть ис-

пользованы для разработки необходимой нормы, - к ним относится только Положения по 

бухгалтерскому учету (ПБУ). 

Сначала следует осуществить поиск норм, регулирующие аналогичные (сходные) 

операции во всех действующих Положениях по бухгалтерскому учету. В случае отсут-

ствия норм, регулирующих аналогичные (сходные) операции, следует разработать недо-

стающую норму, используя допущения и 

требования, установленные в п. 6 и п.7  Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации ПБУ 1/98 (утверждено Приказом Минфина России от 9 декабря 

1998 г. N 60н). 

Предлагаемый подход соответствует способам преодоления пробелов, применяе-

мым судами при рассмотрении дел. Так, согласно п. б ст. 13 «Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ: «В случаях, если спорные 

отношения прямо не урегулированы федеральным законом и другими нормативно - пра-
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вовыми актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай дело-

вого оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные 

суды применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а 

при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из общих начал и смысла феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов (аналогия  права)» [1]. 

Следует отметить, как правило, организации не отражают в составе учетной поли-

тики разработанные (применяемые) ими отсутствующие в нормативных актах способы 

бухгалтерского учета. Подобные действия, во-первых, нарушают предписания п. 8 Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), а во-

вторых, опосредовано означают отсутствие в деятельности организации каких-либо фак-

тов хозяйственной деятельности неурегулированных нормативными актами, что через 

механизм раскрытия учетной политики может расцениваться заинтересованными пользо-

вателями бухгалтерской отчетности как предоставление недостоверной информации [8, 

с.125]. 

В настоящее время оптовая и розничная торговля является наиболее распростра-

ненным видом предпринимательской деятельности. По данным Госкомстата, на долю всех 

видов торговли и услуг приходится около 60% ВВП России. Трудоемкость бухгалтерского 

учета товарных операций в торговой организации определяет высокую вероятность воз-

никновения значительного количества  ошибок и злоупотреблений [6, с.247]. 

Важнейший элемент подтверждения или опровержения фактической информации, 

полученной в ходе извлечения данных бухгалтерского учета, имеющий процессуальный 

статус доказательства – бухгалтерская экспертиза. В настоящее время бухгалтерская экс-

пертиза, пожалуй, единственный способ установления истины не только в арбитражном, 

уголовном и гражданском процессах, но и при решении большинства видов хозяйствен-

ных  споров между экономическими субъектами. 

Однако, нормативные правовые акты, в которых были бы прописаны алгоритм 

проведения экспертного исследования товарных операций в организациях торговли, кон-

кретная экспертная методика, рабочие документы эксперта-бухгалтера, до настоящего 

времени отсутствуют, Единственным нормативным актом, регламентирующим проведе-

ние именно судебно-бухгалтерских, а не иных видов экспертиз, является Инструкция о 

производстве судебно-бухгалтерских экспертиз в экспертных учреждениях системы Ми-

нистерства юстиции СССР, которая  явно устарела. 

Бухгалтерская экспертиза - это, прежде всего, исследование содержания записей 

бухгалтерского учёта, Эксперт не имеет права восстанавливать учёт организации в случае 

не отражения фактов хозяйственной жизни, применять «усредненные» показатели финан-

сово-хозяйственной деятельности «по сопоставимому» экономическому субъекту. 

Исследование информационных «следов» экономического правонарушения при-

знаков интеллектуального  подлога осуществляется экспертом посредством анализа циф-

ровых данных (экономических параметров), отраженных в бухгалтерской и иной доку-

ментации торговой организации. 

Без грамотной предварительной следственно-оперативной работы, позволяющей в 

рамках процессуальных действий собрать и предоставить на исследование эксперту необ-

ходимые, достоверные и достаточные материалы для решения поставленных вопросов, 

назначение экспертизы бессмысленно. 

Основные проблемы назначения и производства судебно-бухгалтерской экспертизы в це-

лом, влияющие на неполноту и недоброкачественность экспертных исследований, назва-

ны Ю.С. Стешенко [9, С.31-32]: 

- неполнота и недоброкачественность материалов, направляемых на исследование; 

         - несвоевременность назначения экспертизы; 

- безграмотность формулировки вопросов. 

Многие торговые организации «экономят» на проведении реальной инвентариза-

ции, проводя сличение фактического наличия товарно-материальных ценностей с данны-
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ми бухгалтерского учета в разрезе материально-ответственных лиц формально. Ведь в 

инвентаризационной описи даже небольшой торговой организации содержится значи-

тельное количество наименований, и на проведение инвентаризации «от и до» необходи-

мо потратить огромное количество времени.  

Часто руководители торговой организации не заинтересованы в проведении инвен-

таризации «от и до» не только ежегодной, но и при смене материально-ответственных 

лиц. 

За последнее десятилетие технологии проведения инвентаризации ценностей шаг-

нули далеко вперед, технически стало возможным проводить инвентаризацию торговых 

объектов и складов за считанные часы и с минимумом неудобств для организации. Однако 

многие торговые организации до сих пор не только не владеют современными технологи-

ями проведения инвентаризации и даже не слышали о них. 

На современном этапе развития бухгалтерского учета искажения данных отчетно-

сти в интересах определенных лиц могут оставаться незамеченными в связи с несовер-

шенством методологии бухгалтерского учета противоречиями в законодательстве и т.д. К 

сожалению, правовой механизм, препятствующий фальсификациям баланса и искажениям 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в настоящее время отсутствует. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, важными проблемами бухгалтерской экспертизы пра-

вонарушений в сфере товарных операций, касающиеся несовершенства нормативно-

правовых актов, являются: 

- отсутствие современной методики и подробного алгоритма проведения бухгал-

терских экспертиз в торговых организациях; 

- отсутствие норм и правил привлечения к ответственности за ненадлежащие орга-

низацию и ведение бухгалтерского учета, что нарушает основополагающий принцип су-

допроизводства - неотвратимость наказания; 

- не определенность и не обязательность проведения периодической реальной ин-

вентаризации в торговых организациях, отсутствие наглядного примера практического 

расчета норм естественной убыли; 

- отсутствие четкого разграничения между ошибкой в учётных данных и преднамеренны-

ми недобросовестными действиями по фальсификации учётных данных [10, с.201]. 

В настоящее время остро стоят проблемы разработки и принятия международных 

стандартов отечественного бухгалтерского учета, национальной концепции управленче-

ского и финансового учёта, совершенствования модели подготовки и переподготовки спе-

циалистов в области бухгалтерского учета и аудита. В решении этих проблем, по нашему 

мнению, большое значение должен играть Институт профессиональных бухгалтеров Рос-

сии (ИПБР), поскольку он объединяет наиболее квалифицированные, профессионально 

подготовленные учетные кадры и имеет возможность активно участвовать в решении 

проблем отечественного бухгалтерского учета.  
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СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В РОССИЙСКИХ СТРАХО-

ВЫХ КОМПАНИЯХ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Успех в любой деятельности неразрывно связан с персоналом ком-

пании и такая отрасль, как страхование не является исключением. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. С прогрессирующим развитием страхового рынка в 

России и обострением конкуренции между страховщиками основную роль в борьбе за 

клиента начинает играть уже не столько ценовой фактор, тарифная политика компании, 

сколько уровень сервиса, который страховщик может предложить своим клиентам, следо-

вательно особое значение приобретает профессионализм персонала страховщика, от кото-

рого все в большей степени зависит, будет ли заключен договор страхования и захочет ли 

клиент продолжать работу с данной компанией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Достаточно часто для успешной работы «человеческий капитал» 

выступает более важным фактором нежели «финансовый капитал». Вложения в человече-

ские ресурсы и кадровую работу являются долговременными и очень ценными инвести-

циями. Страховая деятельность требует наличие у работников определенных профессио-

нальных навыков и знаний. Специалисты в сфере медицинского страхованию зачастую 

имеет два образования помимо экономического и медицинское образование. Следова-

тельно, страховая отрасль требует расширения диапазона знаний у страховых специали-

стов. 

Комплекс образовательных мероприятий может быть очень широким. Наиболее ак-

туальными являются тренинги, семинары, проводимые внешними консультантами, специ-

алистами в определенных областях, например, в технологиях управления, экономике, кон-

салтинге.  

Во многих компаниях создаются внутрифирменные учебные программы, подготав-

ливаются специальные вводные курсы, которые позволяют вновь пришедшим сотрудни-

кам как можно скорее адаптироваться в коллективе и начать продуктивно работать. 

В результате исследования, проведенного «Агентством “Контакт”», было выявле-

но, что страховщики в основном предпочитают, чтобы их сотрудники приобретали биз-

нес-навыки внутри компании, а не в специальных компаниях, занимающихся обучением, 

— к их услугам в этой области прибегают не более 30% опрошенных.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
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Российские компании разделились на 2 лагеря: некоторые по-прежнему не уделяют 

никакого внимания обучению и развитию персонала, зато другие создали системы корпо-

ративного обучения мирового уровня, организовав отделы обучения и развития, учебные 

центры или корпоративные университеты. 12-летнее исследование, проведенное в Вели-

кобритании, показало, что, если обучить на 5% больше сотрудников, это увеличивает 

производительность компании на 4%. 

ВЫВОДЫ. Несмотря на активное развитие страхования в России в течение по-

следних 10–15 лет, в стране по-прежнему не хватает специалистов, обладающих как про-

фильным образованием в области страхования, так и достаточными знаниями касательно 

специфики объектов страхования. Среди страховых специалистов наибольший недостаток 

участвовавшие в опросе страховые компании испытывают в специалистах по автострахо-

ванию (10%).  

Проведение обучения специалистов в области страхования приведет в дальнейшем 

к более качественному предоставлению услуг и комфортному климату для клиентов, по-

лучающих услуги страхования.  

ЛИТЕРАТУРА: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Организация производства на предприятии – это такой вид деятель-

ности, который представляет собой объединению всех компонентов производственного 

процесса в единый процесс, а также по обеспечению их целесообразного взаимодействия 

и сочетания в целях достижения социальной и экономической результативности данного 

производства. Организация производства на предприятии захватывает последующие виды 

деятельности:  

a)определение, обоснование и стабильное усовершенствование структуры пред-

приятия;  

b) планирование и обеспечение взаимосвязанной работы данных производственных 

процессов, начиная с разработки продукта и до его непосредственной поставки потреби-

телю;  

c) планирование и осуществление на практике организации структурных единиц 

производственной инфраструктуры;  

d) обеспечение наилучшего сочетания всех составляющих производства во време-

ни;  

e) создание для непосредственных участников процесса данных условий труда, ко-

торые бы представляли собой наибольшее эффективное соединение рабочей силы и 

средств труда;  
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f) сочетания оптимальных организационных форм и экономических методов про-

изводства.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Задачи организации производства – это некая эконо-

мия трудовых ресурсов путем упорядочения взаимоотношений и связей в производствен-

ном процессе, увеличение творческого характера работы сотрудников и обязательного 

обеспечение как коллективной, так и индивидуальной заинтересованности в результате 

работы. Также главной задачей является обеспечение необходимых условий для реализа-

ции всех назначений производственной деятельности предприятия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Для благополучного выполнения производственного процесса на 

предприятиях социального-общественного питания важно соблюдать следующее:  

 

a) производственные помещения должны располагаться по ходу технологического 

процесса, дабы исключить встречные потоки поступающего сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции. Так, заготовочные цехи должны размещаться ближе к складским поме-

щениям, но в так же и иметь удобную связь с доготовочными цехами;  

b) обеспечение поточности производства и последовательности реализации техно-

логических процессов;  

c) важно правильно разместить оборудование;  

- снабдить рабочие места потребным оборудованием, инвентарем, инструментами;  

- обязательно создать оптимальные условия труда.  

Управление предприятием отражает совокупность взаимосвязанных между собой 

процессов организации, планирования, мотивации и контроль, которые обеспечивают 

формирование и достижение целей предприятия. Сущность управленческой деятельности 

состоит в реализации воздействия на процессы посредством принятия решений.  

Выделяют две главные формы разделения труда:  

a) горизонтальную   

b) вертикальную.  

Различают следующие функции управления: планирование; организация; мотива-

ция; контроль. Практическое осуществление функций управления реализуется с поддерж-

кой системы методов управления.  Методы управления— это способы воздействия на не-

которых работников и трудовой коллектив в целом, которые потребны для достижения 

цели предприятия (организации). Методы управления принято делить на: организацион-

ные, социально-психологические и экономические.  

ВЫВОДЫ. Принципы— это важнейшие правила, требования, идеи управления. 

Основные принципами управления являются : принцип целевой совместимости и сосре-

доточения; надежности и непрерывности функционирования системы управления; дина-

мизм управления, планомерности и пропорциональности; демократичность в разделении 

обязанностей, прав и ответственности; научность и обоснованность принципиальных ре-

шений; совместимости личных, коллективных и государственных интересов; эффектив-

ность управления. Организационная структура правления субъектом хозяйствования ― 

это форма системы управления, которая устанавливает состав взаимодействия и подчине-

ния в иерархии ее элементов. Известны также следующие организационные структуры 

управления предприятиями: линейная, линейно-штабная, функциональная и смешанная.    
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РФ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Характер предпринимательского потенциала России обусловлен пе-

реходным состоянием экономики России. Исходные рубежи для формирования россий-

ского предпринимательского класса являются далеко не самыми благоприятными. Потре-

буется немало лет и усилий для выращивания не только умелых и опытных, но и "цивили-

зационных" предпринимателей. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Пожалуй, одним из ключевых факторов, наряду с про-

должением либеральных экономических реформ, является система образования, способ-

ная дать нынешним и будущим предпринимателям не только современные управленче-

ские знания, но и привить определенную систему моральных ценностей, выработать но-

вую предпринимательскую этику, широко распространившуюся в развитых странах. Учи-

тывая весьма высокий образовательный и квалификационный уровень российских трудо-

вых ресурсов, развитую систему образования, возможности для этого имеются. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Другой ключевой фактор-осознание предпринимателями своей 

социальной ответственности. В такой стране, как Россия, где чувство социальной спра-

ведливости обострено, а от руководителя ожидают решения социальных проблем его под-

чиненных, предприниматели могут стать потенциально более важным элементом обще-

ственно-политической жизни, чем в некоторых странах с развитой рыночной экономикой.  
Еще одна задача-перевести большинство российских старых предприятий (фирм) 

на рельсы рыночной экономики за счет учета воздействия рынка не только на его внешние 

условия хозяйствования, но и на внутренние, т.е. перестроить отношения в рамках компа-

ний, внедрить современную систему управления, расширить экономическую демократию. 

Чрезвычайно важной представляется также задача формирования на приватизаци-

онных и акционированных предприятиях новой культуры отношений между работниками, 

многие из которых стали одновременно и собственниками, и управляющими, осознания 

акционерами своих прав и обязанностей. 

ВЫВОДЫ. В этой связи чрезвычайно важны роль и усилия государства, а также 

других общественных институтов (образования, средств массовой информации и др.), 

направленные на формирование цивилизационного класса предпринимателей в нашей 

стране, законодательное и организационное обеспечение этого процесса. 
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Для начала, необходимо пояснить, чем является современная рыноч-

ная экономика, а именно взаимозависимой системой, в которую входит большое количе-

ство предпринимателей. Здесь бизнес является следствием создания новых рабочих мест и 

ввода технологических новинок, а значит, уже содействует увеличению экономической 

мощи государства. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Двигателем современной рыночной экономики так же, 

можно считать предпринимательство. Без соучастия определенного слоя людей, создаю-

щих и развивающих свое предприятие, даже самое развитое государство не сможет охва-

тить все стороны экономической деятельности, что необходимо для развития экономики 

страны. Полные сил бизнесмены применяя свои способности в различных сферах эконо-

мики  работают на себя и непосредственно вытягивают страну на выгодный уровень.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Предпринимательство имеет ряд признаков. Одним из которых 

является самостоятельность и независимость субъектов. Поведение каждого человека, 

становящегося предпринимателем, строится на его внутреннем зове, благодаря которому 

он самостоятельно решает все вопросы деятельности своего предприятия, тем самым неся 

ответственность за их результаты. Это заставляет работать предпринимателя в полном 

объеме. Так же, предприниматель должен обладать, способностью обеспечить высокое 

качество и постоянное обновление продукции. Следующим неотъемлемым признаком 

предпринимательских отношений является хозяйственный риск. Риск и бизнес иду рядом. 

Риск формирует у предпринимателя особую психологию, которая в дальнейшем станет 

защитой на неизбежном пути взлетов и падений предприятия.            

ВЫВОДЫ. Все ранее перечисленное нам дает понять, что предпринимательство 

это особое самостоятельное дело, в интересах человека, непосредственно несущего за не-

го ответственность.  Практически все идеи воплощенные предпринимателем являются 

прогрессом, а значит двигателем экономического и социального развития общества.  Я 

считаю, что крайне необходимо образование условий для поддержания предпринимателя 

в зарождении, улучшении и процветании предпринимательства. Так как оно  является ма-

леньким и значимым кирпичиком в экономике  страны,  как целого дома. 
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РАЗВИ-

ТИИ ЭКОНОМИКИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. С целью повышения эффективности деятельности малого и среднего 

бизнеса целесообразным является изучение и систематизация действующих и запланиро-

ванных возможностей государства, результатом которого будет четкое и лаконичное 

определение государственной политики, отвечающей современным условиям функциони-

рования малого и среднего бизнеса. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Роль малого и среднего предпринимательства в пере-

ходной экономике определяется тем, что это особый сектор экономики, который состав-

ляет основу мелкого производства, осуществляет быструю окупаемость затрат и широкую 

свободу рыночного выбора, определяет темпы экономического развития, структуру и ка-

чественную характеристику ВВП, обеспечивает насыщенность товарами, услугами и до-

полнительными рабочими местами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Развитие малого и среднего предпринимательства является необ-

ходимым условием перехода всей экономики на рыночные принципы хозяйствования, 

эффективной реструктуризации производства и предприятий, решение проблем занятости, 

роста уровня жизни населения. Без развития малого предпринимательства невозможно 

формирование среднего класса, то есть создание надежного фундамента демократическо-

го общества. Малый бизнес имеет самые низкие инвестиционные потребности, характери-

зуется быстрым оборотом капитала. Мировой опыт показывает, что он обеспечивает в 

два-три раза большую эффективность производственных капиталовложений и по объему 

средств, и по срокам отдачи [1].  

В рамках перехода на рыночные основы хозяйствования государство основной за-

дачей переход на инновационную модель развития с целью завершения структурной пере-

стройки экономики и ускорения темпов ее роста, достижения высокой конкурентоспособ-

ности на мировом рынке путем увеличения доли экспорта высокотехнологичной продук-

ции в его общей структуре, постепенное обеспечение необходимых темпов импортозаме-

щения, разумного использования всех ресурсов [3]. 

В связи с этим возникает необходимость активизации инновационной деятельности 

в малом и среднем бизнесе, а также уточнение ее экономической сущности. То есть, в 

данном случае возникает необходимость развития инновационной деятельности, которую 

будут осуществлять малые и средние предприятия. В этом плане они имеют определенное 

количество преимуществ. В частности, на малые предприятия возложены большие воз-

можности для более глубокой специализации. Как правило, это специализация на поиско-

вые и разработке новых технологических идей. Быстрому распространению нововведений 

способствуют разнообразные формы контактов и сотрудничества между малыми фирмами 

- инноваторами и крупными корпорациями, причем последние на начальной стадии разра-

ботки нововведения дают малым инновационным фирмам займы в обмен на подробную 

информацию об их разработки[2].  

ВЫВОДЫ. Итак, малые и средние инновационные предприятия выступают важ-

ным аспектом в развитии экономики, и их количество и степень распространения опреде-

ляет, насколько переходная экономика приобрела черты развитого социально ориентиро-

ванного рынка. Преимуществом средних и малых фирм является то, что они имеют про-
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изводственную гибкость и повышенную адаптацию к меняющимся запросам потребите-

лей. 
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СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Развитие предпринимательства в России создаёт предпосылки для 

процветания страхового бизнеса, обе эти структуры в процессе своей деятельности нахо-

дятся в тесной зависимости друг от друга. Актуальность данной темы заключается в том, 

что важнейшим способом, призванным обеспечить эффективную защиту интересов пред-

принимателя в ходе его деятельности, является страхование. В данной статье рассматри-

ваются виды предпринимательских рисков российских компаний, особенности их страхо-

вания и лидирующие компании по страхованию предпринимательских рисков. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.  Страхование предпринимательских рисков за послед-

ние годы становится одним из важнейших условий правильного управления финансовой 

политикой организации. Основная тенденция в этом секторе экономики состоит в том, что 

руководители организаций постепенно переходят от простейших программ страхования 

имущества к комплексной страховой защите бизнеса. Это объясняется тем, 

что страхование является мощным финансовым инструментом, способным не только 

быстро восполнить внеплановые убытки, но и придать бизнесу столь необходимую сего-

дня стабильность, сохранив имидж и деловую репутацию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Страхование предпринимательских рисков - подот-

расль имущественного страхования, предусматривающая возмещение предпринимателю 

понесенных им убытков или неполученных ожидаемых доходов от застрахованной пред-

принимательской деятельности в случаях нарушения обязательств его контрагентами или 

изменения условий этой деятельности по не зависящим от него обстоятельствам[1]. 

Страхование предпринимательского риска является новым нетрадиционным для 

российской практики видом страхования, названного законодателем в числе других слу-

чаев имущественного страхования. Особенностью данного вида страхования является то, 

что «по договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован 

предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу[4].  

К страхованию предпринимательских рисков относятся такие виды, представлен-

ные на рис.1.: 
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Рис.1. Виды предпринимательских рисков. Источник: [3]. 

Рассмотрим список лидирующих компаний по страхованию предпринимательских 

рисков за 2014-2015 гг. в таблице 1.  

Таблица 1. – Страхование предпринимательских рисков, 2014-2015 гг. 

Место Компания / группа компаний Взносы, 

2015 год, 

тыс. 

рублей 

Выплаты, 

2015 год, 

тыс. руб-

лей 

Взносы, 1 

полугодия 

2014 г., 

тыс. руб-

лей 

Уровень 

выплат, 

% 

Темпы 

прироста 

взносов, % 

1 Страховая группа "СОГАЗ" 2 032 829 114 849 1 386 207 5.6 46.6 

2 Страховая группа "Альфастрахование" 588 045 147 761 578 129 25.1 1.7 

3 Группа "ИНГО" 264 926 36 102 198 518 13.6 33.5 

4 Группа Альянс 197 154 387 634 377 256 196.6 -47.7 

5 РОСГОССТРАХ 124 974 27 000 186 352 26,3 -32.9 

Источник: [2]. 

Первое место в рейтинге крупнейших страховщиков по страхованию предпринима-

тельских рисков за 2014-2015 гг. принадлежит группе «Согаз». Объем страховых премий, 

собранный компанией за 2014г. составил 1 386 207тыс.руб., за 2015г. –  

2 032 829 тыс.руб. При этом страховые выплаты за 2015 год составили 114 849 

тыс.руб. Второе место принадлежит группе компаний «Альфастрахование» с показателем 

сборов за 2015 год-588 045 тыс. руб., и выплатами- 147 761 тыс. руб. 

ВЫВОДЫ. В результате, после рассмотрения важнейших видов страхования пред-

принимательских рисков, наиболее часто используемых российскими страховщиками в 

нынешних условиях, можно сделать вывод, что данное страхование, c одной стороны, 

способно обеспечить постоянность воспроизводства, а с другой стороны, покрывать поте-

ри предприятий и обеспечивать их платежеспособность. Таким образом, страхование 

предпринимательских рисков содействует развитию технического прогресса и введению 

новых технологий, снимает с предпринимателя многие риски, и увеличивает его готов-

ность к инновациям. 

 

Виды предпринимательских 

рисков 

страхование инвестиций от поли-

тических и коммерческих рисков 

страхование депозитов 

страхование от перерыва в произ-
водстве в связи с утратой или по-
вреждением имущества в результа-

те пожаров, взрывов, аварий и 

других событий 

страхование экспортных 

кредитов  

страхование риска непла-
тежа 

страхование финансовых 
гарантий 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОН-

ТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Воздействие денег на экономику тесно соединено с деятельностью 

страны, которая считается предметом управления, обеспечивая организацию и функцио-

нирование всех частей общественно-финансовой системы.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Деньги, понимаются как финансовые отношения, свя-

занные с формированием, распределением и внедрением централизованных и децентрали-

зованных фондов валютных средств, в целях исполнения функций и задач страны, и 

снабжения расширенного воспроизводства, исполняя при этом конкретные функции, в 

каких имеет место быть суть денег. Также они исполняют и контрольную функцию, и это 

связано с существованием денежного контролирования. Функция управления, сплетенная 

с контролированием распределения ВВП по соответствующим фондам и применения их 

по целевому назначению.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Роль финансового контролирования имеет место быть в примене-

нии функций денег – распределительной и регулирующей, которые не могут быть отделе-

ны друг от друга и должны быть реализованы для того, чтобы финансовые ресурсы были 

максимально эффективно использованы. 

Строительство муниципального денежного контролирования, отвечающего по-

требностям демократического общества, а еще способствующего наиболее действенному 

развитию денежной системы РФ, включает в себя преодоление почти всех преград и оши-

бок, которые настоятельно просят скорейшего решения. 

Почти все авторы выдвинули мнение о надобности сотворения особого верховного 

органа муниципального денежного контролирования. Но на практике воплощение данного 

предписания может привести к предстоящему расширению уже имеющегося массива кон-

тролирующих органов. 

Денежный контроль считается трудной, многоаспектной группой. С одной сторо-

ны, это функция муниципального управления. С иной, сам денежный контроль разрешено 

рассматривать как управленческую активность, которая имеет свои способы, методы и 

формы реализации. Выявление сути контролирования содействует обсуждению его во 

всех качествах и категориях собственного проявления.  

Денежный контроль, в том числе муниципальный денежный контроль, выступает 

средством достижения одной из стоящих перед государством целей – установление пра-

вопорядка. 

Приобретение поставленных перед государственным финансовым контролирова-

нием целей, требует реализации конкретных задач. 

ВЫВОДЫ. Итогом реализации вышеуказанных задач считается приобретение пра-

вопорядка в процессе воплощения валютной деятельности. Денежный контроль гаранти-

рует обратную связь, что считается принципиальным условием принятия верных управ-
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ленческий решений. Правильно установленный денежный контроль содействует избежа-

нию многих ошибок. 

Таким образом, от своевременного решения организационно-структурных вопро-

сов, от совершенства правовой и организационной структуры контроля, удачной реализа-

ции итогов исследований зависит успех учреждения и построения единичной системы 

государственного контроля, эффективной системы государственных денег и удачной фи-

нансовой политики державы в целом. 
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время не существует общепринятого определения, пол-

ноценно описывающего налоговую систему России. На мой взгляд, понятие «налоговая 

система» является более широким по сравнению с понятиями «система налогов и  сборов» 

и «система налогообложения» и включает в себя, помимо собственно налогов и сборов, 

весь комплекс отношений, непосредственно связанных с  налогообложением. Основу 

налоговой системы России составляет Налоговый кодекс. Кроме того, в  налоговую си-

стему РФ входят принятые в соответствии с данным кодексом федеральные законы о 

налогах и сборах  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Налоговый кодекс содержит описание системы нало-

гов и сборов в Российской Федерации, в нем, в частности, зафиксированы основы налого-

обложения в России (п. 2 ст. 1 НК РФ): 

 виды налогов и сборов; 

 основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов; 

 принципы установления, введения в действие и прекращения действия ранее 

введенных региональных и местных налогов; 

 права и обязанности участников соответствующих правоотношений (нало-

гоплательщиков и плательщиков сборов, налоговых агентов, налоговых и  таможенных 

органов); 

 формы и методы налогового контроля; 

 ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах; 

 порядок обжалования актов и действий налоговых органов, а также их 

 должностных лиц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Налоговая система Российской Федерации основана на ключевых 

принципах, в  соответствии с которыми и разрабатываются все нормативно-правовые ак-

ты в данной сфере. К принципам налоговой системы относятся (в порядке следования со-

ответствующих положений Налогового кодекса): 1.Принцип законности налогообложе-
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ния. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы.2.Принцип 

справедливости налогообложения. Налоги должны устанавливаться с  учетом фактиче-

ской способности налогоплательщика к их уплате.3.Принцип всеобщности и равенства 

налогообложения. Он заключается в том, что каждое лицо несет равные обязанности пе-

ред обществом. Это следует из статьи 8 Конституции РФ. Также установлено, что налоги 

и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из 

 социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. Не  до-

пускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льго-

ты в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места про-

исхождения капитала.4.Принцип экономической обоснованности налогообложения. Уста-

новлено, что налоги и сборы должны иметь экономическое основание, и не могут быть 

произвольными. Недопустимы налоги и  сборы, препятствующие реализации гражданами 

своих конституционных прав. 5.Принцип единства экономического пространства Россий-

ской Федерации. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое эко-

номическое пространство Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно 

ограничивающие свободное перемещение в пределах территории России товаров (работ, 

услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать или создавать препятствия не 

 запрещенной законом экономической деятельности физических лиц и  организаций. 

6.Принцип установления налогов и сборов в должном порядке. Ни на кого не  может быть 

возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обла-

дающие признаками налогов и сборов, и при этом не  предусмотренные Налоговым ко-

дексом, либо установленные в ином порядке, чем это определено НК РФ. Запрет на уста-

новление налогов иначе как федеральным законом прямо закреплен в Конституции 

РФ.7.Принцип определенности налоговой обязанности. В соответствии с данной нормой 

при установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения. Ак-

ты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, 

чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он  должен пла-

тить.8.Принцип презумпции толкования всех неустранимых сомнений, противоречий и 

 неясностей в налоговом законодательстве в пользу налогоплательщика (плательщика 

сборов). Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

 налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). 

     Понятие налога и сбора установлено в статье 8 Налогового кодекса. В  соответ-

ствии с данной нормой налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципаль-

ных образований. Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 

лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполно-

моченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

       К участникам отношений, формирующихся в рамках налоговой системы Рос-

сии и  регулируемых налоговым законодательством, принято относить две категории ор-

ганизаций и физических лиц, обязанных уплачивать налоги и сборы, а также две катего-

рии органов государственной власти, уполномоченных контролировать данный процесс, а 

именно: 

 организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым 

кодексом налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

 организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым 

кодексом налоговыми агентами; 
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 налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его территориальные орга-

ны); 

 таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный в области таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы Российской 

Федерации); 

В налоговой системе России предусмотрены следующие виды налогов и сборов: 

федеральные, региональные и местные (ст. 12 НК РФ). Налоги и сборы могут быть уста-

новлены и отметены только Налоговым кодексом. Не предусмотренные им федеральные, 

региональные и местные налоги не могут устанавливаться (п. 5 и п. 6 ст. 12 НК РФ). 

При установлении налога должны быть определены налогоплательщики и элемен-

ты налогообложения, а именно (ст. 17 НК РФ): 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговая ставка; 

 порядок исчисления налога; 

 порядок и сроки уплаты налога. 

Кроме того, могут быть предусмотрены налоговые льготы и основания для их  ис-

пользования налогоплательщиком. 

       Федеральные налоги и сборы- устанавливаются Налоговым кодексом и обя-

зательны к уплате на территории всей России (п. 2 ст. 12 НК РФ). К таковым относятся 

(ст. 13 НК РФ): 

 налог на добавленную стоимость; 

 акцизы; 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на прибыль организаций; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 водный налог; 

 сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объекта-

ми водных биологических ресурсов; 

 государственная пошлина. 

Региональные налоги-устанавливаются Налоговым кодексом и региональными 

законами. Они обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов России. 

Такие элементы налогообложения, как налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов 

определяются законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов России в порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом, 

если данные элементы им не установлены. Иные элементы налогообложения по регио-

нальным налогам, а также налогоплательщики определяются НК РФ. Кроме того, власти 

субъектов России могут устанавливать налоговые льготы, основания и порядок их приме-

нения в порядке и пределах, предусмотренных Налоговым кодексом (п. 3 ст. 12 НК РФ).К 

региональным налогам относятся (ст. 14 НК РФ): 

 налог на имущество организаций; 

 налог на игорный бизнес; 

 транспортный налог. 

Местные налоги - устанавливаются Налоговым кодексом и нормативными право-

выми актами представительных органов муниципальных образований. Они обязательны к 

уплате на  территориях соответствующих муниципальных образований. Местные налоги в 

городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге устанавливаются Налоговым 

кодексом и законами указанных субъектов РФ и обязательны к уплате на территориях 

этих субъектов (п. 4 ст. 12  НК РФ). К местным налогам относятся (ст. 15 НК РФ): 

 земельный налог; 
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 налог на имущество физических лиц. 

ВЫВОДЫ. Налоговая система является одним из главных элементов рыночной 

экономики. Она выступает главным инструментом воздействия государства на развитие 

хозяйства, определения приоритетов экономического и социального развития. В связи с 

этим необходимо, чтобы налоговая система России была адаптирована к новым обще-

ственным отношениям, соответствовала мировому опыту. На сегодняшний день суще-

ствует огромный, причем теоретически обобщенный и осмысленный, опыт взимания и 

использования налогов в странах Запада. Но ориентация на практику весьма затруднена, 

поскольку было бы неразумно не уделять первостепенное внимание специфике экономи-

ческих, социальных и политических условий сегодняшней России, ищущей лучшие пути 

реформирования своего народного хозяйства. Существующая в России система налогооб-

ложения нуждается в дальнейшем совершенствовании, основные направления которого 

состоят в следующем: стимулировать развитие экономической деятельности и, прежде 

всего, производство материальных благ, обеспечить бюджетными ресурсами покрытие 

общегосударственных нужд в области экономики, обороны и международных обяза-

тельств, обеспечить финансирование из государственного бюджета субъектов Российской 

Федерации, которые нуждаются в дотациях, и финансирование социальных расходов. Для 

решения этих вопросов можно использовать опыт ведущих индустриальных стран в обла-

сти налоговой политики, учитывая, российскую специфику. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современная экономическая система России, представляет темпы 

инфляции от слишком высоких до умеренных и не опускается ниже 10% в год. Крайне 

высокая инфляция разрушает денежную систему страны и ослабляет национальную валю-

ту. Инфляция представляется как самое эффективное средство перераспределения нацио-

нального богатства, т.е от более слабых (бедных) слоев населения к более сильным (бога-

тым). Именно поэтому вопрос инфляции является дискуссионным и столь актуальным в 

наши дни.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Под инфляцией понимается слишком большое  коли-

чество обращающихся бумажных денег в стране, что в итоге приводит к их обесценива-

нию. Инфляция может проявляться в росте товарных цен, особенно на импортные товары, 

а причиной является рост государственных расходов (дефицит госбюджета). 

РЕЗУЛЬТАТЫ. К основным причинам инфляционных процессов в Российской 

экономике можно отнести:  
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Российская экономика завязана на экспорте нефти и газа, и когда нефть и газ деше-

веют это негативно сказывается на экономике страны. Проявляется это в том, что цены на 

импортные товары поднимаются, таким образом происходит явление инфляции. 

Российский тип инфляции выделяется среди других типов, и обусловлено это усло-

виями ее развития при переходе от плановой экономики к рыночной экономике. 

При критическом либо умеренном уровне, инфляция становится опасной для эко-

номики и негативно сказывается на самом обществе.  

Негативное влияние высокой инфляции на экономику РФ заключается в следую-

щем: 

- обесценивание доходов, в большей степени населения занятого в бюджетной сфе-

ре; 

-страдает  денежная система страны; 

-резкий рост цен на импортные товары; 

-усиливается социальное расслоение, перераспределение национального богатства 

от более бедных к более сильным; 

-все накопления предприятий обесцениваются и т. д. 

Согласно итогам, Российская Федерация вступила в 2015 год на фоне стремитель-

ного снижения мировых цен на нефть, также падения курса рубля, повысился уровень 

инфляции и начались вводится санкции со стороны Запада. Все эти факторы очень нега-

тивно сказались на Российской экономике. 

Но прогнозы на 2016 год могу порадовать, в Правительстве РФ утверждают, что 

пик спада экономики можно считать пройденным этапом. И также не смотря на то что 

уровень ВВП в 2015 году упал на 3%, то в 2016 году ожидается рост на 2.3%. 

Основным фактором восстановления национальной экономики РФ считается, рост 

бюджетных расходов. 

ВЫВОДЫ. Также помимо повышения цен на нефть, свой вклад в восстановление 

экономики может внести кредитование.  

В завершение можно сказать, что антиинфляционная политика должна быть 

направлена на поддержание макроэкономики и в это же время поддерживать и развивать 

реальный спектр экономики. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В статье рассмотрены инструменты хеджирования валютных рисков, 

а также дана краткая характеристика уровню развития и прогноз использования инстру-

ментов хеджирования валютных рисков в России. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Финансовые рынки — сложная, нестабильная высоко-

технологичная среда, изменения которой и вероятность данных изменений зачастую воз-

никают в самый неожиданный момент. Являясь частью данной среды, предприятия и фи-

нансовые институты неизбежно подвергаются опасности наступления неблагоприятных 

событий. Следовательно, на первый план выходит необходимость минимизации данной 

вероятности, в чем немалую роль играет хеджирование валютных рисков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Валютные риски – это вероятность финансовых потерь в резуль-

тате колебания курсов валют. Они возникают, например, когда компания закупает товар в 

иностранной валюте, а продает за рубли. Если продажи происходят на условиях значи-

тельной отсрочки платежа, то возникает риск понести убытки из-за роста курсов ино-

странных валют по отношению к рублю.  

Хеджирование валютных рисков состоит в покупке (продаже) валютных контрак-

тов на срок одновременно с продажей (покупкой) валюты, имеющейся в наличии, с тем же 

сроком поставки и проведение оборотной операции с наступлением срока фактической 

поставки валюты [1].  

Как инструмент хеджирования валютных рисков эффективны срочные сделки по 

приобретению (продаже) валюты на различных условиях для оплаты валютных контрак-

тов:  

 валютные свопы – одновременное заключение сделок по купле (продаже) 

валюты с разными датами валютирования;  

 форвардные и фьючерсные сделки – покупка или продажа одной валюты за 

другую по заранее установленному курсу, вне зависимости от того, каким будет курс на 

рынке на момент совершения сделки;  

 опционы – предприятие заранее заключает сделку, гарантирующую, что в 

некую будущую дату оно купит необходимую ему сумму валюты по фиксированному 

курсу, вне зависимости от ситуации на рынке.  

Основная цель применения этих инструментов – заранее зафиксировать валютную 

себестоимость импортного товара и учесть её при формировании отпускных цен, сохра-

нив свой маржинальный доход вне зависимости от валютных колебаний. Сравнительный 

анализ инструментов хеджирования валютных рисков представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительный анализ инструментов хеджирования валютных рисков 
Инструмент хеджи-

рования валютных 

рисков 

Преимущества Недостатки 

Валютный своп 1. Получение дохода из-за разницы курсов.  

2. Отсутствие курсовых убытков 

Невозможность продажи валюты 

по иному (рыночному) курсу 
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Форвардный кон-

тракт 

1. Отсутствие премий или иных процентных 

выплат банку, с которым заключаются сделки.  

2. Текущая фиксация будущего курса приобре-

тения валюты.  

3. Возможность переноса курсовых рисков на 

контрагента.  

4. Отсутствие комиссий по приобретению 

валюты 

1. Невозможность отказаться от 

сделки.  

2. Возможные потери (если риск 

не перенесён на контрагента) в 

случае, когда рыночный курс 

будет более благоприятен, чем 

курс форварда  

 

Опцион 1. Возможность отказаться от сделки, если 

ситуация на рынке валют будет лучше прогно-

за.  
2. Текущая фиксация будущего курса приобре-

тения валюты.  

3. Возможность переноса курсовых рисков на 

контрагента 

Безусловная уплата премии банку, 

с которым заключаются сделки 

Источник: [2]. 

На сегодняшний день хеджирование как вид профессиональной деятельности в 

России развито не достаточно.  

С одной стороны, не существует достаточно развитого рынка необходимых финан-

совых инструментов, с другой - имеющиеся инструменты недостаточно востребованы. 

Хеджирование требует определенных затрат, и в то время как отсутствие таких затрат как 

правило остаётся незамеченным, их возникновение обязательно привлечёт повышенное 

внимание руководства компании, и в контексте принципов российского корпоративного 

менеджмента это внимание может иметь весьма негативную окраску [3].  

Что касается возможности применения инструментов  хеджирования на россий-

ском рынке,  то следует отметить, что относительно  экспортных операций большая часть 

компаний придерживается законов мирового бизнеса и, если это необходимо, использует 

элементы хеджирования в своей деятельности. В реальном российском секторе развития 

хеджирования в краткосрочной перспективе ожидать не следует. Спотовый товарный ры-

нок ограничен, а предложение со стороны финансовых посредников недостаточно силь-

ное. В течение 1-2 лет большинство российских компаний будет активно применять внут-

реннее и внешнее хеджирование своих операций. В числе лидеров окажутся ценные бума-

ги, "связанные" с процентными ставками, энергетическими продуктами и металлами.  

Применение хеджирования не сможет защитить компанию от неправильного веде-

ния бизнеса, но обеспечит защиту денежных средств от негативного воздействия ценовых 

колебаний. Угрозы превращения хеджирования в России в инструмент спекуляций на 

данный момент нет. В стране нет для этого достаточных финансовых ресурсов, а на миро-

вых рынках уже разрабатывается комплекс мероприятий против такого рода действий [4]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, можно сделать вывод, что хеджирование валютных 

рисков является важным элементом защиты средств от неблагоприятного движения ва-

лютных курсов путем применения валютных свопов, форвардных и фьючерсных сделок, 

опционов. На сегодняшний день хеджирование не получило в России должного распро-

странения по причине неразвитости отечественного рынка и слабой подготовленности 

участников для операций такого рода. Однако ситуация не безвыходная, и со временем 

хеджирование валютных рисков может получить распространение среди участников оте-

чественного рынка. Важно подготовить для этого почву: ведь без глубоких познаний сущ-

ности финансового инструмента невозможно его полноценное применение на практике. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ И ЕЕ РОЛЬ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Банки является главной часть современного экономического хозяй-

ства, он имеет значительную мощность и внушение, а банковская система-это главный 

орган финансового целостности каждого государства. Эта тема очень актуальна для Рос-

сии так как зачастую финансовые функции банковских учреждений становятся второсте-

пенными. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Итак, определением самого банка является то что са-

мостоятельным главенствующим субъектом, обладающим всеми признаками и правами 

юридических лиц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Низовая ячейка банковской системы состоит из самодостаточных 

учреждении, влияющих функций кредитного обслуживание потребителя по коммерче-

скому принципу. Важными из этих функций являются накоплением временных денежных 

средств, хранение и накоплений-обеспечение платежного конструкции, формирования 

платежного оборота сохранение финансовых и материальных ценностей доверительное 

руководством собственности потребителя[1] Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-

ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

Большинство частных банков относятся в основном к категории мелких и средних, 

тогда когда банки принадлежащие к разделу крупных это коммерческие банки, основан-

ные на базе отдельных бывших государственных банков, созданные без участия полити-

ческого устройства банковских служб.  

ВЫВОДЫ. Состояние банковской системы РФ на современном этапе, её роль. 

Стандарты российской банковской системой не могут соревноваться с системами разных 

стран. Она выступает как рыночная модель; разделена на два яруса: первый ярус охваты-

вает учреждения Центрального банка РФ, осуществляющего выпуск денег в обращение 

его целью является обеспечение устойчивости рубля, надзор и управление роли коммер-

ческих банков. Главная задача Центрального банка России заключается в том, чтобы 

средствами кредитно-денежной политики предоставить нормальное экономическое фор-

мирование страны, т. е. целесообразность количества денег в циркуляций потребностям 

сохранения устойчивости цен, росту занятости населения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ В БАНКОВСКОМ СТРАХОВАНИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Маркетинговая стратегия предполагает первоочередную ориентацию 

не на свой продукт как таковой, а на реальные потребности клиентуры. Поэтому марке-

тинг предполагает тщательное изучение рынка, анализ меняющихся склонностей, вкусов 

и предпочтений потребителей. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Связь между стратегией маркетинга и приоритетными 

клиентами осуществляется через персональных менеджеров, которые являются проводни-

ками клиентской политики банка. Нарастающая интенсивность конкуренции на рынке 

банковских и страховых услуг заставляет банки изучать механизмы поведения клиентов и 

использовать их для обеспечения конкурентоспособности банка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Поскольку персональным менеджерам принадлежит ведущая роль 

в процессе взаимодействия банка с приоритетными клиентами, то к этой категории со-

трудников предъявляются определенные специфические требования. Он должен уметь 

устанавливать контакты с руководителями приоритетных клиентов, изучать потребности 

бизнеса клиентов, формировать и поддерживать их спрос на банковско-страховые продук-

ты, показывать выгодность (ценность) коммерческого предложения, успешно справляться 

с презентацией услуг, позитивно влиять на процесс принятия решения клиентов.  

Поэтому для создания конкурентных преимуществ банку важно развивать взаимо-

отношения с каждым из приоритетных клиентов, поддерживать с ним постоянную связь, 

быть в курсе его дел, участвовать в его бизнесе, разрабатывать специально для него инди-

видуальные схемы обслуживания, вести постоянную переписку, составлять коммерческие 

предложения, учитывающие специфику бизнеса клиента, формировать спрос на услуги, 

показывая клиенту выгоду от предлагаемой услуги. 

Основная задача, стоящая перед персональным менеджером, состоит в установле-

нии и развитии продолжительных доверительных партнерских отношений с клиентом, 

направленных на удовлетворение его потребностей в банковско-страховых продуктах. 

Процесс принятия решений клиентами в отношении сотрудничества с банками и 

использования банковских услуг включает несколько этапов:  

-наличие спроса – осознание проблемы, которую можно решить с помощью банка, 

или наличие потребности, которую можно удовлетворить за счет использования банков-

ских услуг; 

-поиск наилучшего варианта решения проблемы, оценка альтернативных коммер-

ческих предложений банков; 

-выбор банка для решения конкретной проблемы. 

После приобретения услуги клиент оценивает правильность принятого решения, 

сопоставляя полученную ценность от услуги со своими затратами. Принятие решения о 

расширении сотрудничества с банков во многом зависит от того, какие связи и контакты 

установлены между менеджером и клиентом. 

Ассортимент предлагаемых продуктов банковского страхования в значительной 

степени определяется перечнем используемых сбытовых систем. Для продаж страховых 

продуктов через банки используются следующие системы сбыта: штатные и внештатные 

агенты; специальные консультанты; персонал банка; прямые продажи. 

Рассмотрим основные особенности работы каждой из указанных систем продаж в 

банковском страховании. 
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Внештатными агентами являются физические лица, которые работают по контрак-

ту в специально создаваемых страховщиками агентствах (агентствах банковского страхо-

вания). При соответствующем подходе к подготовке, управлению и мотивации работа 

внештатных агентов может оказаться достаточно эффективной и доходной. Кроме того, 

уровень обслуживания клиентов у них обычно высок и соответствует получаемому ими 

вознаграждению. 

Штатные агенты имеют те же характеристики, что и внештатные агенты. Отличие 

заключается в том, что они получают фиксированный оклад, а также премии по итогам 

своей работы. 

Следует отметить, что неправильно построенная система поощрений может приве-

сти к стремлению агентов, занятых в банковском страховании, к увеличению числа за-

ключаемых договоров при снижении качества обслуживания клиентов. 

Консультанты – высокопрофессиональные работники, способствующие распро-

странению страховых продуктов среди корпоративных клиентов банка. Как правило, ими 

являются работники банка, получающие за свою работу заработную плату. В целях до-

полнительного стимулирования консультантам выплачиваются премии по результатам 

работы. Их деятельность сходна с работой штатных агентов, за исключением их специа-

лизации – обслуживания юридических лиц. Продукты, распространяемые с привлечением 

специальных консультантов, являются наиболее сложными с точки зрения продаж. 

Необходимо отметить, что в банковском страховании страховщики обычно не 

пользуются услугами брокеров, страховые организации предпочитают напрямую работать 

с банками-партнерами.  

Персонал банка достаточно широко используется в продвижении страховых услуг. 

Привлекаемые служащие банка проходят курс дополнительного обучения и параллельно с 

банковским обслуживанием предлагают различные услуги страхования. Речь идет о про-

даже простых страховых продуктов. Это связано, главным образом, с ограниченными 

возможностями продажи страховых услуг в ходе выполнения сотрудником своих непо-

средственных обязанностей. Кроме того, ограничение эффективности использования бан-

ковских служащих заключается в том, что они работают на ограниченном целевом рынке, 

т.е. только с теми клиентами, которые к ним обращаются за банковской услугой. 

Значение данного канала резко возрастает, когда работники банка выступают в ка-

честве активных «центров воздействия», направляя потоки клиентов к агентам или кон-

сультантам. 

Использование в банковском страховании прямых продаж, основными инструмен-

тами которых являются рассылка почтовых предложений банка и телефонные звонки по-

тенциальным клиентам, эффективно для простых наборов продуктов, которые могут быть 

легко поняты потребителем без дополнительных разъяснений. 

ВЫВОДЫ. В банковском страховании трудно достичь значительных успехов, ис-

пользуя только какую-нибудь одну из перечисленных сбытовых систем. Поэтому боль-

шинство страховщиков применяют одновременно несколько систем сбыта. Многоканаль-

ные продажи имеют свои преимущества, в частности позволяют клиентам банка получить 

больший доступ к страховой продукции. Так, использование круглосуточного телефонно-

го доступа наряду с любым другим каналом дает возможность потенциальным клиентам 

сначала ознакомиться с той или иной страховой услугой, а впоследствии приобрести ее в 

офисе банка. Очевидно, что применение многоканальной системы значительно повышает 

уровень сервиса страховой компании в глазах потребителей. Однако внутри такой систе-

мы могут возникать некоторые противоречия. Во избежание этого необходимо, чтобы: 

-всем участникам процесса продаж было понятно, какие продукты и через какой 

канал можно реализовывать; 

-сотрудники в рамках каждой системы сбыта имели мотивацию к сотрудничеству; 

-учитывались и уважались различия ведения бизнеса; 
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-в максимальной степени удовлетворялись цели каждого участника процесса про-

даж; 

-должностные обязанности и требования к качеству работы были разъяснены всем 

участникам продаж, поняты и приняты ими; 

-приветствовалось взаимодействие между системами продаж; 

-работа всех участников продаж была упорной и нацеленной на успех. 

Работа на рынке банковского страхования во многом определяется возможностями 

участвующих сторон – банков и страховых компаний и имеет свои особенности, связан-

ные главным образом со спецификой обслуживания банковских клиентов, различиями в 

методах продаж. 
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СТАВКА ПРОЦЕНТА И ЕЕ ВИДЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В любой развитой рыночной экономике процентная ставка в нацио-

нальной валюте является одним из самых важных макроэкономических показателей, за 

которым пристально следят не только профессиональные финансисты, инвесторы и ана-

литики, но также предприниматели и простые граждане. Причина такого внимания ясна: 

процентная ставка - это самая главная цена в национальной экономике: она отражает цену 

денег во времени. Кроме того, двоюродная сестра процентной ставки - это уровень ин-

фляции, измеряемый также в процентах и признаваемый в соответствии с монетаристской 

парадигмой одним из главных ориентиров и результатов состояния национальной эконо-

мики (чем меньше инфляция, тем лучше для экономики, и наоборот). Родственная связь 

здесь проста: уровень номинальной процентной ставки должен быть выше уровня инфля-

ции, при этом оба показателя измеряются в процентах годовых. В современной экономи-

ческой теории общий термин "процентная ставка" используется в единственном числе. 

Здесь она рассматривается в качестве инструмента, с помощью которого государство в 

лице монетарных властей воздействует на экономический цикл страны, сигнализируя об 

изменении кредитно-денежной политики и изменяя объем денежной массы в обращении. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Многообразие конкретных процентных ставок в наци-

ональной валюте - тема, которая является весьма полезным практическим знанием, накоп-

ление которого в жизни любого человека происходит эмпирическим путем. Благодаря 

средствам массовой информации, либо в своей профессиональной деятельности, либо при 

управлении личными сбережениями и инвестициями, мы все слышали или регулярно 

сталкиваемся с различными процентными ставками по разнообразным продуктам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Процентами называют сумму, которую уплачивают за пользова-

ние денежными средствами. Это абсолютная величина дохода. 

К основным видам процентных ставок, на которые ориентируются и кредиторы и 

заемщики, относятся: базовая банковская ставка, ставка процента денежного рынка, став-

ка % по межбанковским обязательствам; ставка процента по казначейским векселям. 

Различают долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные, фиксированные (уста-

навливаются на момент выдачи ссуды и остаются неизменными на протяжении всего пе-

риода кредитования) и плавающие (пересматриваются периодически со сменой базовой 

ставки), реальные (ставка %, исчисляемая с учетом инфляции) и номинальные (% ставка, 



56 

 

исчисляемая без учета инфляции) процентные ставки. По способу начисления, ставка 

процента бывает простой, сложной (капитализация процента) либо в виде непрерывно 

начисляемых процентов. 

Базовая банковская ставка-  это минимальная ставка, устанавливаемая каждым 

банком по предоставляемым задолженностям. Банки, предоставляют займ, прибавляя не-

которую разницу, т.е. надбавку к базовой ставке по большой части розничных обяза-

тельств. Базовая ставка включает операционные и административные расходы банка и 

выгоду. Ставка устанавливается самостоятельно каждым банком. Повышение или пони-

жение ставки у одного из банков вызовет аналогичные изменения у других банков. 

Банковский процент называют номинальной ставкой процента (i), а увеличение по-

купательной стоимости денег – реальной ставкой (r). 

Реальная ставка есть разница между номинальной и темпом инфляции. Только в 

особых случаях, когда на денежном рынке нет повышения цен, реальная и номинальная 

процентные ставки совпадают.  

 Фиксированная ставка процента — это система начисления процентов, когда в те-

чение всего срока кредитования платежи по ссуде рассчитываются исходя из одного и 

того же процента за пользование суммой ссуды. 

Плавающая ставка – это система начисления процентов, которая "привязана" к ка-

кому-либо рыночному показателю.  

Для выдачи долгов на российском рынке чаще всего используются два индекса: 

LIBOR (London Interbank Offered Rate, или Лондонская межбанковская ставка предложе-

ния) для задолженностей в валюте и MosPrime (MosPrime Rate — Moscow Prime Offered 

Rate) — для рублевых. 

Если говорить об эффективной ставке % (effective rate) в общем и целом, то это ве-

личина, которая даёт финансисту возможность определить реальный относительный про-

фит, который принесли ему операции по схеме сложного процента за год. Начисление 

сложных процентов каждый последующий раз осуществляется по отношению к сумме с 

уже начисленными ранее процентами. 

Эффективная % ставка - это стандартная, широко используемая кредитными орга-

низациями расчетная величина. Она предназначена для того, чтобы проинформировать 

заемщиков и помочь им в сравнении и выборе различных условий кредитования. Для вы-

числения эффективной ставки сначала подсчитывается суммарный займ (размер ссуды с 

учетом всех комиссий и страховых платежей), далее рассчитывается условный ежемесяч-

ный платеж, который определяется исходя из предположения, что банк выдает сумму рас-

считанного суммарного займа под указанные им проценты и на указанный срок. 

Однако для расчета эффективной ставки банки могут использовать различные спо-

собы, в результате чего предложенная в одном банке более низкая ставка может оказаться 

менее выгодной более высокой ставки, предлагаемой вам другим банком. Все нюансы 

можно увидеть и прочувствовать при вычислении эффективной % ставки по каждому от-

дельному ссуде. Но так как осуществить корректный расчет способен не каждый потенци-

альный заемщик, то имеет смысл обратиться к специалистам. 

Проблема расчета эффективной ставки процента стала наиболее актуальной после 

того, как с 1-го июля 2007 года банк Российской Федерации рекомендовал частным бан-

кам раскрывать ее по долгам населению. Тем не менее, спустя год, многие экономисты 

признают, что использование эффективной % ставки как способа информирования заем-

щика об условиях займа неудобно и нерационально. Причина в том, что эта ставка являет-

ся расчетной величиной: это не конкретная % ставка, которую взыскивают с клиента, и не 

сводная ставка, которая позволит человеку понять, сколько с него взыщут.  

ВЫВОДЫ. По банковским картам в расчет эффективной ставки процента не 

включаются также: комиссии за осуществление операций в валюте, отличной от валюты 

счета (валюты предоставленной займа); комиссии за приостановку операций по банков-
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ской карте; комиссии за зачисление другими кредитными организациями денежных 

средств на банковскую карту. 

В настоящее время в условиях стабилизации экономики ниша услуг банковского 

кредитования для российского рынка еще не заполнена, т.е. можно выделить кредитова-

ние как наиболее перспективное средство получения доходов банками. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
 

ВВЕДЕНИЕ. В наше время стоит отметить особую актуальность правоотношений, 

возникающих в сфере кредитования, т.е. должник целенаправленно берет на себя целый 

ряд финансовых обязательств, которые необходимо выполнить в течение определенного 

промежутка времени. Для того, чтобы человек смог выгодно для себя взять кредит в лю-

бом банке, ему, в первую очередь, нужно ознакомиться со всеми условиями, предлагаемы-

ми в договоре кредитования. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Условия соглашения должны быть такими, чтобы они 

устраивали не только кредитора, но и самого заёмщика. В противном случае человек рис-

кует попасть в ещё большее затруднительное финансовое положение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Если что – то не устраивает или вызывает сомнения, необходимо 

прояснить ситуацию, а лучше всего, обратиться к юристу за консультацией. 

Главные условия кредитных соглашений. 

1. Любой договор обязательно содержит в себе данные о сторонах сделки. Сюда 

включаются данные о самом заёмщике (его паспортные данные) и реквизиты банковского 

учреждения. [1, C. 132] 

2. Так же в соглашении обязательно должна быть указана общая сумма займа и 

условия получения средств по кредиту (наличными, по безналу, путём перевода средств на 

счёт посредника). Эти данные должны быть точными.[1, C. 133] 

3. Очень важный параметр любого займа – процентная ставка за его использование. 

[3, C. 203] 

Особое внимание необходимо уделить именно эффективной ставки, поскольку 

именно она определяет общую стоимость любого займа. Этот параметр показывает все 

включенные комиссии, проценты и доплаты. 

Надо отметить тот факт, что банки очень часто пытаются скрыть эффективную 

ставку от глаз заёмщиков, поскольку она, зачастую, превышает заявленную банком ставку, 

как минимум, раза в два.  

4. Не менее важное условие любого соглашения – это график погашения задолжен-

ности. [1, C. 138] 

Это должна быть чётко прописанная схема погашения кредита, понятная для заём-

щика. 
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Этот пункт может быть включён как в сам договор, так и составлен отдельно, как 

приложение к договору. 

График должен содержать информацию о сроках внесения оплаты по займу, кон-

кретный размер суммы платежа с детальной разбивкой на проценты и само тело займа, и 

об остатках задолженности после осуществления очередной выплаты. 

5. Не менее важный пункт, который обязательно должен быть включён в договор – 

штрафы, применяемые банком в случае, если заёмщик допустит просрочки по выплата. [3, 

C. 211] 

Наложение штрафа и пени за каждый день просрочки может увеличить сумму дол-

га до неприличных размеров, рассчитаться с которой будет крайне затруднительно. 

Поэтому, условие о штрафах за просрочки надо очень внимательно изучать. 

6. Так же надо обратить внимание на условие, в котором говорится о возможности 

банка потребовать от заёмщика досрочного погашения кредита. [3, C. 215-216] 

Многие кредиторы оставляют за собой право потребовать должника своевременно 

расквитаться с кредитом, что может стать для заёмщика полной неожиданностью и непо-

сильной финансовой нагрузкой. 

Таким образом, надо внимательно изучить пункты, которые связаны с этим услови-

ем, и в каких именно случаях банк может воспользоваться данной прерогативой. 

Если заёмщика что-то не устраивает, лучше сразу же отказаться от подписания до-

говора. 

7. Помимо этого, важно уточнить, предусматривается право заёмщика на досрочное 

погашения кредита, и не последуют ли за это штрафные санкции со стороны кредитора. 

[2, C. 431] 

Дело в том, что многие заёмщики, когда у них появляется финансовая возможность, 

стремятся досрочно расквитаться с банков по своим долгам. 

Банкам же это невыгодно, так как они теряют солидную прибыль, поэтому недоб-

росовестные кредиторы облагают возможность своевременного возврата долга различны-

ми штрафами. 

ВЫВОДЫ. Так вот, если в соглашении прописаны штрафы, лучше поискать другой 

банк, где предусмотрена возможность свободного погашения долга без каких-либо огра-

ничений и санкций. 

Исходя из вышеперечисленных пунктов, граждане все-же имеют возможность по-

лучить кредит на выгодных условиях. Но для этого необходимо предельно осторожно вы-

бирать банк, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий. 
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БАНКОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ И КРЕДИТОВАНИЕ В РФ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Банк (от ит. banco — скамья) — это финансовая организация, сосре-

доточившая временно свободные денежные средства предприятий и граждан с целью по-

следующего их предоставления в долг или в кредит за определенную плату. 

 Функции банка 

 прием и хранение депозитов (денег или ценных бумаг, вносимых в банк) 

вкладчиков; 

 выдача средств со счетов и выполнение расчетов между клиентами; 

 размещение собранных денежных средств путем выдачи ссуд или предо-

ставления кредитов; 

 покупка и продажа ценных бумаг, валюты; 

 регулирование денежного обращения в стране, включая выпуск (эмиссию) 

новых денег (функция только Центрального банка). 

Формой проявления кредитных отношений является кредит (слово "кредит" 

происходит от латинского "credere", что означает "верить, доверять" Даль Вл. Толковый 

словарь. - URL: http: //www.slovari. yandex.ru. ). 
 Функции кредита: 

 При помощи кредита происходит перераспределение денежных средств 

между фирмами, районами и отраслями – происходит продуктивное использование вре-

менно свободных денежных средств; 

  Денежно-кредитная политика — это совокупность мероприятий в области 

денежного обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста, 

сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса. Это 

один из важнейших методов государственного регулирования экономики. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Основная цель денежно-кредитной политики — 

стремление обеспечить устойчивые темпы роста национального производства, стабильные 

цены, высокий уровень занятости, сбалансированный бюджет государства. 

Структура кредита включает кредитора, заемщика и ссуженную стоимость. 

Кредитор - сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду. Заемщик - сторона 

кредитных отношений, получающая кредит и обязанная возвратить полученную ссуду. 

Объектом передачи выступает ссуженная стоимость, как особая часть стоимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Юридическая основа системы кредитования - кредитный договор, 

предусматривающий возникновение определённых обязанностей для каждой из сторон. 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуются предоставить 

денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 

договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты на нее (ст.819 ГК РФ). 

На финансовом рынке происходит столкновения спроса и предложения денежных 

средств и капиталов и формирование «цены» финансовых активов. [2,8] 

Финансовый рынок служит механизмом перемещения потоков денежных сбереже-

ний от домашних хозяйств к компаниям, инвестирующим капиталы в свое развитие. На 

финансовом рынке происходит консолидация мелких, разрозненных денежных средств, 
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которые сами по себе не могут действовать как капитал, и их превращение в мощный де-

нежный поток, направляемый на цели развития экономики. [2,8]  

Финансовый рынок предоставляет механизмы и инструменты для управления фи-

нансовыми и коммерческими рисками, способствует активизации экономических процес-

сов и расширению инвестиций. Уровень развития национального финансового рынка за-

висит от степени общего экономического развития страны, уровень сбережений и степени 

зрелости финансовых институтов.[2,9] 

Хочу отметить что современная кредитная система России находится  на стадии 

развитии еще отрабатываются механизмы взаимодействия всех участников, происходит 

усовершенствование и уточнение законодательной базы, судебной практики и других ор-

ганизационных вопросов. Но в кредитной системы еще много проблем на сегодняшний 

день. 

В России существует риски невозвратов кредитов так как плохо отслеживается 

введение базы кредитной истории. Еще одной проблемой остается «зарплата в конвер-

тах». Банки не получают полную информацию о доходах граждан, что уменьшает шансы 

на получение кредитов. 

Для населения стоимость кредитов одна из самых высоких в мире. Так по потреби-

тельским кредитам проценты превышают на 10-15 %от мировых ставок. [3,15] 

Еще одной из важных проблем остается, то что при наличии больших финансовых 

ресурсов которые выводят в иностранные банки. 

Банки неохотно дают «длинные кредиты» (20-30 лет) и поэтому предпринимателям 

не удается организовать серьезный бизнес-процесс.  

Учитывая резкий рост кредитования физических лиц нужно что бы банки отвечали 

таким требованиям:  

1) Добросовестность; 

2) Прозрачность и открытость; 

3) Развитие кредиторов и заемщиком на благо всей экономики. 

Только учет всех интересов обоих сторон приведет отечественную кредитную си-

стему к стабильному развитию. 

Также существуют основные принципы кредита: возвратность, обеспеченность, 

платность, целевой характер, срочность. 

Роль кредитных отношений в экономике страны определяет состояние самой 

экономики. В условиях развитого рыночного хозяйства кредит является обязательным 

атрибутом механизма хозяйствования для всех экономических субъектов. 

ВЫВОДЫ. Мы видим, что современные кредитные отношения свидетельствует о 

том, что они пока не обеспечивают преодоления хронического инвестиционного кризиса в 

реальном секторе экономики. 

Для этого нужно исследовать вопрос об экономической сущности и роли 

кредитных отношений в экономике, так как - это актуально. 

 Кредит обслуживает всё большую долю товарных потоков, заменяя традиционные 

товарно-денежные отношения обмена. Кредит необходим как важное средство 

обеспечения финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. 
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РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Страхование – это система экономических отношений, включающая 

совокупность методов и форм формирования целевых фондов денежных средств и их ис-

пользования на возмещение ущерба при различных непредусмотренных неблагоприятных 

явлениях, а так же на оказание своевременной помощи гражданам при наступлении опре-

деленных событий в их жизни. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В условиях перехода к рыночной экономике стреми-

тельными темпами стало развиваться предпринимательство. Предпринимательство и 

страхование тесно связанны между собой. Страхование играет существенную роль в стра-

нах с рыночной экономикой,так как негосударственный сектор народного хозяйства нуж-

дается в страховой защите и не имеет финансовых гарантий со стороны государства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Одной из характеристик предпринимательства является организа-

ционно-хозяйственное новаторство, поиск новых, более эффективных способов использо-

вания ресурсов, эластичность, готовность идти на риск. А риск ,в свою очередь 

,способствует возникновению определенных страховых интересов ,ориентирующих пред-

принимателей на новые сферы вложения капитала. 

Именно с помощью страхования возмещается значительная часть убытков, которые 

возникли ввиду неблагоприятных событий. Страховое возмещение, получаемое от стра-

ховщиков, в основном направляется на возмещение убытков, а также восстановление по-

врежденных материальных ценностей. Это благоприятно влияет на восстановление про-

изводства и экономический рост. 

Также, кроме материальных ценностей, неблагоприятные события и непредвиден-

ные обстоятельства могут нанести вред нематериальным ценностям человека (здоровье, 

жизни и т.п.). В этом случае страховые компании  компенсируют потерпевшим утрачен-

ные доходы, а также финансируют их лечение и реабилитацию. В настоящее время при 

сокращении рождаемости договоры пенсионного страхования ,заключаемые за счет 

средств граждан или их работодателей ,повышают прожиточный уровень пенсионеров и 

уменьшают финансовую нагрузку на государство. А также страхование помогает отдель-

ным гражданам накопить сумму денежных средств к определенной  дате или событию в 

своей жизни. 

Накопление в страховании играет важную роль для развития экономики в целом. 

Страховые компании располагают полученными в виде страховых взносов средствами 

длительное время, а значит, располагают мощными инвестиционными ресурсами. Также 

страховщики способствуют организации страховой защиты инвесторов от возможных 

потерь и тем самым увеличению объемов инвестирования в экономику. 

Страхование в экономике способствует уменьшению вероятности наступления раз-

личных  неблагоприятных событий и убытков от наступления этих событий. Некоторую 

часть получаемых взносов по договорам страховые организации направляют на формиро-

вание специальных резервов предупредительных мероприятий. В свою очередь предупре-
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дительные мероприятия финансируются за счет этих резервов. Направляют данные резер-

вы на предотвращение  несчастных случаев, болезней, аварий, пожаров, стихийных явле-

ний природы. Благодаря проведению этих мероприятий уменьшается риск наступления 

неблагоприятных случайных событий. Выгоду от этого получают как страховые органи-

зации ,так и их клиенты, соответственно и общество в целом. Страховые организации в 

значительно меньших объемах возмещают убытки. У клиентов страховых компаний сни-

жается вероятность потерь. А общество в целом в снижении ущерба от проявления раз-

личных опасностей. 

ВЫВОДЫ. На протяжении всего процесса страхования ,при заключении догово-

ров, от клиентов страховых организаций требуется определенных мер, которые в свою 

очередь направлены на снижение вероятности наступления неблагоприятных событий. Во 

время заключения договора страхования, страховыми организациями, проверяется состо-

яние страхуемого имущества клиента и его защита от случайных опасностей (кража, по-

жар и т.п.). В конце заключения договора страхования могут оценивать риск в поведении 

этих клиентов. После наступления страхового случая определяется степень вины постра-

давшего в образовавшихся  убытках. 

Таким образом, страхование для рыночной экономики играет значительную роль, 

так как выполняет целый ряд различных функций:  

-снижает нагрузку на расходную часть государственного бюджета 

-является механизмом социальной защиты граждан 

-способствует повышению безопасности жизнедеятельности 

-крупнейший источник инвестиций в национальную экономику 
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ВИДЫ И ФОРМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность данного реферата заключается в том, что страхование - 

это стабилизирующий фактор экономического развития, имеющий большую социальную 

значимость.  

Основная идея страхования заключается в том, что благодаря распределению 

убытков, возникающих у одного лица, между множеством лиц потери для каждого из них 

в отдельности "едва ощутимы, а положение пострадавшего восстанавливается быстро и 

достаточно полно". При осуществлении страхования гражданской ответственности лицо 

стремится уменьшить свои расходы по возмещению убытков. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.  В последнее время страхование становится одной из 

самых динамично-развивающихся сфер хозяйственной деятельности. Это обусловлено 

функцией страхования и образуемого страхового фонда - минимизировать неблагоприят-

ный результат воздействия отдельных обстоятельств, затрагивающих ту или иную сферу 

жизнедеятельности. А кроме того - интенсивностью развития хозяйственного оборота и 

желанием субъектов снизить свои риски. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Законодательство о страховании постоянно обновляется. Важ-

нейшие изменения затрагивают правовой статус участников страховых отношений. В За-
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коне о страховании закрепляется: новые участники страховых отношений уже давно су-

ществуют на практике - объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегули-

руемые организации. К ним относятся в первую очередь объединения страховщиков, 

например профессиональное объединение страховщиков, участвующих в обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, или Рос-

сийский союз автостраховщиков. Основными целями их деятельности является координа-

ция работы страховых компаний, организационная и методологическая помощь страхов-

щикам, представительство в отношениях с государственными органами власти. По вопро-

сам деятельности саморегулируемых организаций будет принят отдельный федеральный 

закон. 

Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" выделя-

ются две основные формы страхования: обязательное и добровольное. Деление страхова-

ния на формы производится в зависимости от его обязательности для страхователя.  

Инициатором обязательного страхования является государство, которое в форме 

закона обязывает юридических и физических лиц вносить средства для обеспечения об-

щественных интересов. 

Обязательное страхование - форма страхования, при которой страховые отношения 

между страховщиком и страхователем возникают в силу закона. Для обязательных видов 

страхования, государство устанавливает правила страхования, страховые суммы и тари-

фы, объекты страхования, определяет круг страхователей, застрахованных и выгодопри-

бретателей. 

Обязательное страхование означает, что указанные лица должны заключить дого-

вор страхования в качестве страхователей со страховщиком в определенных законом слу-

чаях. Например, обязанность страхования жизни, здоровья, имущества других лиц либо 

своей гражданской ответственности перед другими лицами за свой счет или за счет заин-

тересованных лиц. 

Условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются феде-

ральными законами о конкретных видах обязательного страхования. Федеральный закон о 

конкретном виде обязательного страхования должен содержать положения, определяю-

щие: 

- субъекты страхования; 

- объекты, подлежащие страхованию; 

- перечень страховых случаев; 

- минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения; 

- размер, структуру или порядок определения страхового тарифа; 

- срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов); 

- срок действия договора страхования; 

- порядок определения размера страховой выплаты; 

- контроль за осуществлением страхования; 

- последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъек-

тами страхования; 

- иные положения (ст. 3 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации"). 

В форму обязательного страхования могут быть облечены договоры как имуще-

ственного, так и личного страхования. 

Гражданским законодательством (гл. 48 ГК РФ) определены общие правила осу-

ществления обязательного страхования. В частности, установлено, что к обязательному 

страхованию (в силу закона) может относиться: во-первых, страхование жизни, здоровья, 

имущества других (третьих) лиц, определенных в законе на случай причинения им вреда, 

и во-вторых, страхование риска своей ответственности, которая может наступить вслед-

ствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других (третьих) или нарушения 

договоров с другими лицами. Однако обязательное страхование собственной жизни или 
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здоровья, в соответствии с п. 2 ст. 935 ГК РФ, не может быть возложено законом на граж-

данина. 

Обязательность страхователя заключить договор имеет публично-правовую приро-

ду. Оно возникает из закона при наличии предусмотренных им юридических фактов. Дан-

ная обязанность возлагается исключительно на страхователя, для страховщиков заключе-

ние договора страхования на предложенных страхователем условиях не обязательно. 

Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора страхова-

ния тем лицом, на которое возложена обязанность такого страхования, со страховой ком-

панией. Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя. Неосуществле-

ние страхователем обязательного страхования влечет за собой последствия, предусмот-

ренные ст. 937 ГК РФ, а именно лицо, в пользу которого по закону должно производиться 

обязательное страхование, в праве потребовать в судебном порядке его осуществления 

лицом, на которое возложена обязанность страхования. Суммы, неосновательно сбере-

женные лицом благодаря тому, что оно не выполнило обязанность по страхованию, воз-

ложенную на него, либо выполнило ее ненадлежащим образом, взыскиваются с него в 

порядке искового производства органами страхового надзора в доход РФ с начислением 

на эти суммы процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Одной из разновидностей обязательного страхования является обязательное госу-

дарственное страхование. Данный вид страхования устанавливается в отношении жизни, 

здоровья и имущества государственных служащих определенных категорий в целях обес-

печения социальных интересов граждан и интересов государства (п. 1 ст. 969 ГК РФ). 

Обязательное государственное страхование осуществляется за счет средств, предостав-

ленных из соответствующего бюджета. Оно оплачивается страховщикам в размере, опре-

деленном законами и иными нормативными актами по страхованию. К обязательному 

государственному страхованию также применяются общие правила страхования, если 

иное не предусмотрено законами и иными нормативными актами о страховании. 

В соответствии со ст. 935 ГК РФ договор обязательного государственного страхо-

вания может быть заключен в том случае, если это прямо вытекает из закона. Обязатель-

ное государственное страхование осуществляется в целях обеспечения социальных инте-

ресов граждан и интересов государства. Данный вид страхования касается жизни, здоро-

вья и имущества государственных служащих, категории которых определены рядом феде-

ральных законов и иных нормативных актов. 

Страховщиком по договору обязательного государственного страхования высту-

пают государственные организации, чаще всего - фонды социального страхования. При 

осуществлении страхования государственными организациями заключение договора 

страхования не обязательно, достаточно уплаты страховой премии в отношении опреде-

ленного лица. При неуплате премии обязанности государственного страховщика произве-

сти выплату не возникает. 

Страхователем по договору обязательного государственного страхования могут 

выступать не только российские, но и иностранные юридические лица. Страхователь 

несет ответственность за неисполнение своих обязанностей по своей регистрации у стра-

ховщика и за своевременную и полную выплату сумм застрахованным. 

Официальная классификация видов страхования в России проводит различие меж-

ду обязательными и добровольными видами страхования. К обязательным видам Минфин 

России относит только те виды страхования, которые в статус обязательного введены фе-

деральными законами о страховании и приравненными к ним нормативными актами. По-

этому страховщики представляют отчетность по 6 видам обязательного страхования: 

- личному страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов); 

- государственному страхованию работников налоговых органов; 

- государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравнен-

ных к ним в обязательном государственном страховании лиц; 

- страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
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- страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воз-

душного судна; 

- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объ-

екта; 

- страхование ответственности туроператора; 

- обязательному медицинскому страхованию 

ВЫВОДЫ. Существует также целый ряд видов «вмененного» страхования, для ко-

торых правила страхования и страховые тарифы не установлены законом, однако наличие 

страхового полиса необходимо для проведения той или иной деятельности или для полу-

чения тех или иных благ и льгот. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что обязательное страхование является соци-

ально значимой сферой, важной для государства. Государственное влияние должно быть 

направлено на рационализацию уже существующих видов обязательного страхования (в 

главной степени ОМС и ОСАГО) и разработку новых законопроектов, необходимость 

введения которых выявляет существующая социально-экономическая ситуация (ОСОТ и 

обязательное страхование ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объ-

екты). 

Еще хотелось бы отметить, что введение нового вида обязательного страхования 

является сложнейшим процессом, все последствия которого просто невозможно предуга-

дать заранее со 100% точностью. В тоже время ошибки в прогнозах могут обернуться со-

циальными потрясениями. Поэтому имеет смысл перед введением закона опробовать его 

на отдельном регионе в течение нескольких лет. 

В целом же обязательное страхование является неотъемлемой частью развитого 

государства, в котором большое внимание уделяется защите прав и интересов граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Страховой рынок – комплекс общественно-экономических отноше-

ния по поводу купли-продажи страховой услуги (специфического товара), в процессе ко-

торых реализуется страховой интерес граждан и юридических лиц
2
. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Страховой рынок представляет собой общественно-

экономическое пространство, в котором функционируют субъекты страховых отношений 

(подразумевается независимость субъектов рыночных отношений, их партнерство, осно-

ванное на равенстве, касающееся купли-продажи страховой услуги, сформированную си-

стему горизонтальных и вертикальных связей, конкуренцию).  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Реформирование рыночной экономики России привели к кон-

кретным изменениям места и роли страхования в системе мер, которые является главен-

ствующими в обеспечении безопасности хозяйствующих субъектов, российского государ-

ства и его населения. Формирование российского страхового рынка является одной из 

значимых задач экономического реформирования страны. Решение способно во многом 

гарантировать непрерывность социального воспроизводства. 

Методы влияния на страховой рынок Россией до сих пор окончательно не сформи-

ровались. Нестабильность этой системы вызвана не только внутренними факторами его 

                                                             
2 Шахов В.В. “Страхование”: Учебник для ВУЗов. - Москва: Страховой полис, ЮНИТИ, 2005 г. 
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формирования, однако является также результатом его внешних процессов, которые про-

исходят в реформирующейся экономике страны
3
. 

Актуальность определяется, прежде всего, тем, что наблюдается незавершенность 

разработки теоретической основы страхования, а также, что немало важно выявление осо-

бенностей в России. Важно обратить внимание на специфический характер внешней сре-

ды развития российского рынка страховых услуг. Общественная потребность в этом виде 

услуг значительна, но организационно она лишь начинает формироваться. Очевидно, это 

и является одной из причин нестабильности и шаткости политики России в области стра-

хования.  

Проблемы развития страхового рынка России в настоящее время привлекают 

большое внимание. Анализируется движение сбора страховой премии, содержательность 

страхового рынка, процессы сбора и централизации страхового капитала, интеграция со-

временной рыночной экономики. Также одновременно с существующими появляются и 

новые процессы, которые предполагают иные методы анализа и обобщения.  

На современном этапе страховой рынок в России развивается стабильно и интен-

сивно, хотя и в не такой мере как в зарубежных странах
4
.  

Выделяются следующие проблемы: 

1. Низкая экономическая стабильность; 

2. Недостаточный уровень профессионализма и страхового образования; 

3. Отсутствие внутрисистемной целостности; 

4. Страховые услуги российского рынка обладает недостаточно высоким уров-

нем суверенитета 

Присутствуют и внешне государственные проблемы: 

1. Финансовые (недостаточная государственная поддержка, кризисы, отсут-

ствие у страхователей достаточных финансовых средств); 

2. Юридические (страховая деятельность не подкреплена достаточным уров-

нем законодательства, страховой рынок прошёл долгий этап становления, и при этом от-

сутствовала законодательная база) 

3. Политическая (смена политических партий, нестабильность в момент ста-

новления и развития); 

ВЫВОДЫ. Обратив внимание на динамику и развитие российского страхового 

рынка, можно его охарактеризовать как перспективным и динамично развивающимся. 

Естественным явлением является отрицательное влияние на рынок экономических кризи-

сов и политической нестабильности. На современном этапе развития вопросы страхового 

рынка, проблемы являются приоритетным для государства, поскольку страхование явля-

ется необходимостью на сегодняшний день. Мы живем в нестабильное время и страхова-

ние являться необходимой защитой. 
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ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА В 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы развитие страхового рынка Российской Федерации 

определяла непростая макроэкономическая ситуация. Так, нестабильность на банковском 

рынке, волатильность курса рубля, экономический кризис и, конечно же, расширение 

санкций против страны ужесточили внешние условия работы страховых организаций. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В данной работе подробнее охарактеризуем и проана-

лизируем влияние экономических санкций со стороны Запада на страховой рынок России. 

В настоящее время существенно сократились темпы прироста страховых взносов. 

Высокие показатели последнего десятилетия, характерные для страховых организаций, 

сменились значительными признаками стагнации, которые проявились уже в 2013 году. В 

2014 году страховые взносы упали, по сравнению с 2013 годом, на 10 %, составив 12 % . В 

2015 - начале 2016 гг. темпы прироста страховых взносов, по данным Министерства фи-

нансов РФ, находятся в среднем на уровне 5%, в том время, как уровень инфляции сохра-

няет свое значение, равное 12 %, в результате  чего, темпы прироста взносов большинства 

страховщиков не позволяют покрыть инфляционные издержки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ.  Вслед за сокращением темпов роста также ухудшились финансо-

вые результаты, изменилась  структура и ликвидность активов страховщиков, снизились и 

их резервные возможности. Кроме того, наблюдается снижение расходов на страховое 

обеспечение российскими компаниями, что, в свою очередь, еще больше замедляет разви-

тие отрасли. Так, к концу 2015 года значительно снизился средний показатель рентабель-

ности собственных средств страховых организаций и составил 6,2 %.(минимальное значе-

ние за последние годы.) [1]. 

Введенные санкции оказали негативное воздействие на взаимоотношения отече-

ственных страховщиков с международными перестраховщиками. В результате процесс 

размещения российских рисков на международном рынке перестрахования существенно 

усложнился.  

Следует отметить, что все перечисленные негативные тенденции на страховом 

рынке Российской Федерации сопровождаются снижением общего числа субъектов (рис. 

1). 

Рынок страховых брокеров на протяжении 2015 – начала 2016 гг. также несколько 

изменился, количество брокеров в 2015 году сократилось со 150 до 134, а по данным за 

апрель 2016 года достигло 128 [2].  

 



68 

 

Рис. 1 - Число субъектов страхового рынка РФ за период 2012 - 2015 гг., в единицах 

(составлено авторами на основании источника [2]). 

Под влиянием экономических санкций Запада против России оказалось множество 

ведущих банков страны, среди которых: «Сбербанк страхование», «ВТБ страхование». 

Согласно данным, представленным Центральным банком России, серьезнейшая проблема 

национального рынка страховых услуг состоит в том, что не менее 20% активов россий-

ских страховщиков являются  неликвидными, при этом они не имеют возможности заме-

нить их на полноценные активы. В связи с этим, разочарование акционеров в страховом 

секторе нарастает, ведь они не хотят  более инвестировать денежные средства в нерента-

бельный страховой бизнес [1]. 

В 2013 – 2015 гг. остро встал вопрос касательно увеличения тарифов обязательного 

страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Согласно исследованиям 

агентства «Эксперт РА», повышение тарифов ОСАГО и рост взносов по страхованию 

жизни не дадут снизиться объемам рынка в 2016 году. Однако, до сих пор данный рост не 

произошел [3]. 

Тем не менее, Центральный банк Российской Федерации в настоящее время выдви-

гает все новые требования, которые будут означать более жесткий контроль за деятельно-

стью отечественных страховщиков. В частности, принят пакет нормативных документов, 

обязывающий страховые и прочие некредитные финансовые организации с 1.01.2017г. 

составлять и представлять отчетность, эквивалентную МСФО. 

Таким образом, введенная в 2013 г. «Стратегия развития страховой деятельности в 

России до 2020 года», а также проводимая политика Банком России пока не оправдали 

себя, без проведения новой реформы регулирования не обойтись.  

ВЫВОДЫ. С каждым годом все больше становится число компаний, чьи лицензии 

на проведение страховой деятельности отозваны Банком России. Стремительно сокраща-

ются и темпы прироста страховых взносов, средний показатель рентабельности собствен-

ных средств. Страховая отрасль пока остается малопривлекательной для инвесторов, на 

что влияет непосредственно и дефицит государственных ресурсов для долгосрочных ин-

вестиций. Так, в условиях массового ухода с рынка иностранных инвесторов, единствен-

ным источником выступают внутренние ресурсы страховщиков, а также инвестиции в 

страховой бизнес российских инвесторов. Следует отметить, что по данным того же рей-

тингового агентства «Эксперт РА»  и в 2016 году прогнозируется ухудшение ситуации, 

ускорится процесс сокращения количества страховщиков, объем страхового рынка в 2016 

году сократится на 1-4%.  
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛО-

БАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В статье рассматриваются основные направления сотрудничества 

российского и мирового страховых рынков, а также проблемы, с которыми сталкивается 

Россия при интеграции в мировое страховое пространство. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Для успешного решения стоящих перед Россией задач 

в экономической сфере важное значение имеет адаптация отечественного рынка страхо-

вания к процессам, протекающим на международном страховом рынке. Взаимодействие 

этих рынков обусловлено заинтересованностью иностранных страховщиков в выходе на 

российский рынок, с одной стороны, а с другой - потребностью российских страховщиков 

в перестраховочной емкости и получении ноу-хау в вопросах страхования [1].  

В настоящее время существует ряд направлений взаимодействия российского и 

международного рынка страховых услуг: деятельность иностранных страховых организа-

ций России в области прямого страхования посредством участия в капиталах российских 

страховых компаний и сотрудничество в перестраховании [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Что касается первого направления взаимодействия, то надежными 

является немногочисленная группа страховых компаний, являющихся дочерними обще-

ствами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имею-

щих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале, а именно: «Метлайф Али-

ко», «Альянс Росно», «Сожекап страхование жизни», «СИВ лайф», «Дженерали ППФ» и 

др. [3] 

Второе направление взаимодействия усложняет ограничение доступа к перестрахо-

вочным ёмкостям ЕС и США для России в связи с санкциями: в 2014 году из 136 млрд 

рублей перестраховочной премии 103 млрд рублей пришлось на  зарубежные компании 

[4]. Однако в непростой экономической ситуации для нашей страны самым перспектив-

ным и выгодным сотрудником является Китай, в котором объем страховых премий вырос 

с 1,3 трлн юаней в 2010 году до 2,4 трлн юаней в 2015 году, а средние годовые темпы ро-

ста за пять лет составили 13,4 процента [5].   

2 апреля 2015 в Пекине были проведены переговоры, итогом которых стало то, что 

корпорация  China Re выделила от 5 млн до 20 млн долларов в зависимости от вида стра-

хования для принятия рисков клиентов из России, находящихся под санкциями Запада [6]. 

Также следует отметить, что 27 мая 2015 года в г. Москве состоялась XIII Между-

народная конференция по страхованию, в которой приняли участие представители Рос-

сийской Федерации, Бразилии и Германии. По итогам обсуждения было отмечено, что 

сегодня страховщики нуждаются в законодательной поддержке развития драйверов роста 

бизнеса [7]. 

Важно обратить внимание на то, что несмотря на стагнацию российской экономи-

ки, в 2015 году страховой рынок показал небольшой, но уверенный рост в 3,65%. Поступ-

ления в страховой отрасли увеличились с 904.4 млрд рублей в 2013 до 1.023 трлн рублей в 

2015 году.  

АКРА прогнозирует, что российский страховой рынок в 2016 году вырастет на 8%, 

а все сегменты, кроме автокаско, покажут положительную динамику. Факторами роста 

станут эффект, оставшийся от роста тарифов ОСАГО, и «догоняющий» рост в ненасы-
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щенных сегментах. Страховщики жизни, по их мнению, находятся в сравнительно благо-

приятных условиях, автостраховщиков ожидает сложный год, а страховщики корпоратив-

ного имущества и ДМС находятся в условиях стагнации [8]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, развитие страхования России проходит под влиянием 

процессов глобализации. Чтобы достойно вписаться в эти процессы, страховому рынку 

требуется консолидация ресурсов, которая должна быть обеспечена: увеличением капита-

лизации страховщиков; мобилизацией финансовых ресурсов; повышением качества акти-

вов; необходимостью снижения расходов на ведение дела; привлечением иностранных 

инвесторов на российский страховой рынок [9].  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современный страховой рынок РФ находится на важном периоде 

трансформационного развития, который связан с необходимостью обеспечения страховой 

защиты в условиях структурной перестройки экономики, связанной с импортозамещени-

ем, с необходимостью поддержки уровня социальной защищенности граждан. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Проблемы в развитии страхового рынка можно рас-

пределить на три основные группы.  

К первой группе относятся проблемы, которые являются общими в отношении 

страховых компаний и воздействуют одновременно на значительное количество различ-

ных предприятий, организаций, в том числе страховые учреждения. Особое внимание це-
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лесообразно остановить на важности макроэкономической стабильности для дальнейшего 

развития страхового рынка.  

Этот фактор является первоочередным и без обеспечения стабильных показателей 

развития экономики страны, невозможно создать предпосылки для развития как финансо-

вого рынка, так и страхового, как его отдельной составляющей. Умеренный уровень ин-

фляции, стабильность национальной валюты являются, несомненно, важными с позиции 

развития всей страны, в том числе и страховых компаний.  

Вторая группа проблем непосредственно связана с развитием страхового рынка. 

Ключевым тут выступает формирование эффективной системы государственного регули-

рования страхового сектора в России. В целом, эта отрасль не может развиваться самосто-

ятельно без вмешательства государства, учитывая, что страховые компании работают с 

финансовыми ресурсами экономических субъектов, и такая деятельность должна подле-

жать регулированию с целью недопущения мошенников на этот рынок. Но на сегодняш-

ний день система государственного регулирования обозначенной сферы не работает эф-

фективно. В итоге все это приводит к снижению и так невысокого уровня доверия граж-

дан к страховщикам и их деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Если страховые агенты и страховые брокеры непосредственно 

взаимодействуют с клиентами страховых компаний, то они фактически формируют их 

отношение к страховой деятельности, и они способны создавать страховую культуру в 

обществе, что является важной составляющей развития страхового рынка России, учиты-

вая незначительный уровень заинтересованности физических и юридических лиц в стра-

ховании. 

Именно страховые посредники в случае качественного выполнения своих функций 

создают положительный имидж на страховом рынке и углубляют понимание важности и 

необходимости осуществления страхования для компенсации убытков в случае наступле-

ния негативных событий в будущем. Однако, учитывая важную роль страховых посред-

ников в формировании цивилизованного страхового рынка в России, на сегодня важным 

аспектом обеспечения их функционирования является формирование адекватной совре-

менным реалиям государственной модели регулирования развития указанных посредни-

ков с определением основных требований к их деятельности. Такая государственная по-

литика должна основываться на принципах невозможности реализации страховыми по-

средниками явлений недобросовестной конкуренции, обмана своих клиентов, непрофес-

сиональных отношений со страховыми компаниями и тому подобное. 

Поскольку указанные учреждения действительно играют ведущую роль в форми-

ровании доверия клиентов к страховщикам, то их деятельность должна осуществляться на 

принципах информационной прозрачности, качественного обслуживания клиентов и со-

блюдения этических норм поведения при взаимодействии, как со страхователями, так и 

страховщиками.  

Также целесообразно сосредоточить внимание на проблеме развития и функциони-

рования страховых посредников в России. Проблема является очень важной и актуальной, 

учитывая ту сложную ситуацию, в которой оказались и страховые компании, и их клиен-

ты за массовые нарушения законодательства страховыми посредниками. Фактически си-

туация, при  которой такие лица могут беспрепятственно менять страховые компании, 

работать одновременно на несколько из них в одинаковых отраслях страхования, недопу-

стима, поскольку создает предпосылки для совершения неправомерных действий со сто-

роны таких учреждений.  

В нашей стране сложилась ситуация, при которой большинство страховых услуг 

реализуется через отделения и представительства самих страховщиков, то есть с помощью 

прямых методов продажи, однако такая ситуация не присуща развитым странам, где ве-

дущую роль в продаже  страховых услуг играют страховые посредники. Важно осозна-

вать, что клиенты, особенно физические лица, не всегда идентифицируют разницу между 

страховыми посредниками и страховыми компаниями, достаточно часто отождествляют 
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их. Именно такая ситуация требует формирования надлежащего государственного регу-

лирования и контроля со стороны самих страховщиков для организации эффективной ра-

боты посредников на страховом рынке. Ведь указанные субъекты, которые не профессио-

нально выполняют свои обязанности в отношении клиентов страховых компаний, как 

правило, могут подорвать доверие клиентов к страхованию вообще, что негативно влияет 

на отношения юридических и физических лиц к деятельности страховых компаний и раз-

витие соответствующего рынка в целом. 

Третья группа проблем функционирования страхового рынка выделена через их 

микро-характер и должна решаться в рамках отдельных страховщиков. Конечно, есть 

проблемы среди обозначенных общего характера, но государство может лишь играть 

вспомогательную роль в их решении. Основная задача по решению таких проблем нахо-

дится в компетенции страховщиков как субъектов хозяйствования. Именно эти учрежде-

ния сами должны быть заинтересованы в нивелировании таких проблем, снижении влия-

ния на их деятельность. 

ВЫВОДЫ. Решение проблем микро-характера позволит, прежде всего, повысить 

конкурентоспособность страховых компаний. Отметим, что страховщикам стоит уделить 

внимание информационной осведомленности физических лиц, в частности относительно 

страховых продуктов, их преимуществ, тех позитивных аспектов, которые позволяет по-

лучить страхование как метод снижения потерь от наступления рисков в различных сфе-

рах функционирования современного человека. 

Могут быть выявлены следующие актуальные проблемы сектора личного страхо-

вания населения:  

- низкий уровень доверия к рынку личного страхования и страховой культуры 

населения в целом;  

- мошенничество страхователей, фиктивное перестрахование, недостаточное регу-

лирование страхового посредничества; 

- медленные темпы реструктуризации экономики, низкий уровень платежеспособ-

ности населения, затяжной политический кризис и тому подобное. 

Упорядочение системы личного страхования в России нуждается в радикальных 

шагах к психологическому переосмыслению населением актуальности, необходимости 

гарантии защиты жизни и здоровья каждого гражданина. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В наше время водный транспорт занимает первое место в мире по 

недвижимости и перевозке груза. Водный транспорт - старейший вид транспорта. Пере-

возка грузов и пассажиров, строительство судов, эксплуатация внутренних водных путей - 

все это составляет отрасль народного хозяйства, в которой заняты сотни тысяч работни-

ков. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Страхование рисков водного транспорта относится к 

наиболее сложным для российского страхового бизнеса, что является особым рядом при-

чин, таких как невыработанные подходы к оценке риска, установлению страховых тари-

фов, исходя из этого можно прийти к выводу о затруднении решения вопросов о возмож-

ности страхования водного транспорта. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ. В настоящее время страхование водного транспорта переходит в 

новую форму, которая характеризуется появлением новых хозяйствующих субъектов - 

судоходных компаний, портов, частных судовладельцев и др. Кризисное состояние водно-

го транспорта, реорганизация пароходств, переход от государственного финансирования к 

частным формам хозяйствования требуют изменения существующих и поиска новых пу-

тей развития страхования внутреннего водного транспорта.  

Объектами страхования являются морские суда и другие плавательные средства 

морской и водной техники от повреждения и гибели, ответственность перед третьими ли-

цами за ущерб их здоровью и имуществу, которое перевозиться из разных уголков мира, в 

том числе редкие ценные археологические предметы, продукты питания и сама жизнь 

пассажиров и работников судов. 

Страхование водного транспорта, сложившееся к настоящему моменту в России, не 

удовлетворяет потребностей отечественных судовладельцев. Страхованием покрывается 

не весь спектр возможных рисков, не учитываются все требования международных кон-

венций, применяются изжившие себя ограничения, касающиеся порядка и срока уведом-

ления о страховых событиях, не полностью определен порядок урегулирования убытков и 

взаимоотношения между судовладельцем и страховщиком при наступлении страхового 

случая, недооценивается значение перестрахования крупных технических рисков и рисков 

ответственности.  

Для характеристики организации страхования водного транспорта, автором прове-

дено сравнение английских и норвежских условий страхования морских судов, а также 

законодательной базы страхования водного транспорта. 

В Англии и Норвегии приняты законы, регламентирующие условия заключения и 

основные положения договоров страхования. В Норвегии в 1989 г. принят Норвежский 

Закон о Страховых Контрактах (Norwegian Insurance Contract Act - FAL), который являет-

ся основанием для заключения любых договоров в сфере страхования. Английский Закон 

о Морском Страховании (English Marine Insurance Act - MIA), принятый в 1906 г., являет-

ся специальным законом для морского страхования. Ряд положений этих законов являют-

ся обязательными для использования. Таким образом, эти положения применяются даже в 

том случае, если участники договора страхования договорились об обратном. Другие по-

ложения - необязательные, т.е. стороны могут не руководствоваться ими. Как показывает 

анализ, в морском страховании количество обязательных положений очень ограничено 

[1]. 

Если бы Российские страховые компании уделили бы больше внимания на страхо-

вание водного транспорта, тогда бы увеличился рост страхования морских судов, что по-

влекло бы за собой большую уверенность в перспективе для работников морского транс-

порта.   

В России сложились варианты страхования судовладельцев:  

1) страхование за рубежом; 2) страхование напрямую в отечественной страховой 

компании; 3) страхование в отечественной страховой компании при посредничестве стра-

хового агента. Эти схемы имеют свои положительные и отрицательные стороны. Страхо-

вание в иностранной компании стоит дороже и косвенным образом влияет на развитие 

отечественного страхового рынка и инвестиционного климата. Страхование в отечествен-

ной страховой компании далеко не всегда способно обеспечить судовладельцу качествен-

ное и оперативное урегулирование убытков. 

ВЫВОДЫ. В наше время страхуют все подряд, начиная от жизни и заканчивая до-

машними животными. На мой взгляд нужно обратить больше внимания на основные 

принципы минимизации рисков, которые до сих пор остались прежними: самострахова-

ние, покупка услуг страховых компаний и страхование с участием страхователя в возме-

щении убытков. В последнем случае при коммерческом страховании используется меха-

низм собственного удержания, когда часть страхуемого риска остается на ответственности 

страхователя, что обычно осуществляется через введение франшизы.  
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СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Обоснованы необходимость, виды рисков, подлежащих страхованию 

при реализации инвестиционных проектов, а также существующие проблемы в данном 

виде страхования  и пути их решения. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В настоящее время необходимость в страховании ин-

вестиционных рисков при проектировании неуклонно возрастает, однако в России данная 

сфера развита слабо, страхуется менее 10 % рисков.  В западных государствах страхова-

нию подлежат 90-95 % всех рисков. В инвестиционной деятельности выделяют три груп-

пы рисков: риски, характерные для стадии подготовки проекта, связанные с организацией 

планирования  и соответствующего технического обеспечения начала работ, организацией 

финансирования, согласования этапов; риски, обусловленные  реализацией проекта, т.е. 

созданием нового материального объекта; а также риски, связанные с применением ре-

зультатов данного проекта — при использовании нового производства, получении дохо-

дов и достижении окупаемости вложенных средств. Ключевые риски инвестиционного 

проекта проявляются через финансовые потери, риски упущенной выгоды и неполучение 

запланированной прибыли. В рамках финансирования создаваемых проектов, страховые 

организации предлагают широкий спектр продуктов, необходимых для их безопасной ре-

ализации. В проектном финансировании, как кредиторы, так и инвесторы  ориентированы 

на потоки денежных средств для возврата займов и дивидендов на вложенный капитал [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Каждый проект требует построения конкретной страховой про-

граммы, с учетом его особенностей и форм инвестирования. Стандартно программа вклю-

чает в себя: страхование имущества предприятия - зданий, сооружений, оборудования и 

др.; страхование имеющихся запасов - сырья, готовой продукции; страхование объекта 

инвестиций; страхование входящих и исходящих грузопотоков; различные варианты стра-

хования персонала; страхование строительно-монтажных работ [2]. 

Существуют и некоторые проблемы в отечественном страховании рисков инвести-

ционных проектов. Не достаточно организована комплексная защита от инвестиционных 

рисков, чаще всего риски страхуются частично, например только в рамках выполнения 

строительно-монтажных работ. Комплексное страхование осуществляется лишь в тех 

проектах, где большую часть занимает зарубежный капитал. Существенным является 

также недостаток объективности оценивания  действующих проектов на основе статисти-

ческой базы.  

ВЫВОДЫ. Также, важно отметить, что для страхования рисков реализации и фи-

нансирования проектных работ следует разработать соответствующие методические про-

граммы, которые в дальнейшем станут фундаментом для проведения актуарных расчетов.  
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Комплексный подход в сочетании с гибкой тарифной политикой и оперативной системой 

урегулирования убытков являются важными условиями решения возникших проблем [3].  

Повышение эффективности деятельности страховых компаний в инвестиционной сфере 

возможно путем их кооперации, создания различных страховых пулов с иностранными 

организациями с целью распределения  рисков при страховании крупных проектов, а так-

же посредством расширения системы перестрахования. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Пожалуй, одним из самых значимых и актуальных вопросов в теории 

и практике современного отечественного страхования, является проблема государствен-

ного регулирования рынка. Это обусловлено множествами факторов, следи которых сле-

дует отметить следующие: 

- неполноценная сформированность системы страхования; 

- постоянное совершенствование нормативно-правовой базы; 

- изменения в деятельности государственных органов. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.  Наряду с вышеперечисленными аспектами, дестаби-

лизация системы государственного регулирования страхового рынка вызвана макроэко-

номическими процессами, а также ходом развития международных интеграционных тен-

денций[1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализируя термин «социальное страхование», необходимо отме-

тить, что авторы представляют данное понятие с различных аспектов, одним из которых 

является гарантированная система обеспечения, а другим – способ реализации конститу-

ционного права. Несмотря на внешне различное толкование исследуемого понятия, анализ 

рассматриваемых позиций позволяет исследовать социальное страхование как взаимо-

связь двух компонентов: государство и гражданина. Действительно, данные элементы со-

циальной жизни неразрывно связаны между собой. В связи с этим, авторы определяют 

«социальное страхование» как систему целенаправленных государственных мер по под-

держке нетрудоспособного населения, людей престарелого возраста, осуществляющихся 

за счет государственного страхового фонда, с одной стороны, и как возможность реализа-

ции конституционного права гражданина на материальную поддержку престарелых, не-

трудоспособных членов общества, с другой стороны. 

Следует отметить, что одним из государственных внебюджетных фондов, создан-

ных для обеспечения обязательного социального страхования граждан России, является 

Фонд социального страхования (ФСС РФ), утвержденный постановлением Правительства 

от 12.02.1994 г. «О фонде социального страхования Российской Федерации»[2]. 

http://investbag.com/obzory-rynka-investitsiy/straxovanie-investicionnyx-riskov-proektov-v-rossii.htm
http://investbag.com/obzory-rynka-investitsiy/straxovanie-investicionnyx-riskov-proektov-v-rossii.htm
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http://www.insur-info.ru/press/47414/
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Система социального страхования состоит из четырех взаимосвязанных отраслей. 

К таковым относятся: 

- государственное социальное страхование; 

- обязательное страхование от несчастных случаев; 

- обязательное медицинское страхование; 

- обязательное пенсионное страхование[3].. 

Исследование в области социального страхования на предмет выполнения концеп-

туальных основ, показало, что нынешняя система нуждается в проведении социально-

экономических реформ. В.Д. Роик считает, что необходимость преобразований вызвана 

рядом причин, главной из которых является переход к рыночной экономике. Среди осно-

вополагающих обстоятельств значимости проведения реформ, В.Д.Роик выделяет: 

- сокращение бюджетных ассигнований в социальную сферу; 

- уменьшение возможности граждан в трудоустройстве; 

- снижение доходов социально-уязвимых групп учащихся; 

- рост численности маргинальных слоев общества[4]. 

Рассматривая представленные проблемные аспекты применительно к условиям 

рыночной экономики, следует отметить, что совокупная степень их влияния характеризу-

ется увеличением социального риска. Это обусловлено, прежде всего, несовершенством 

разработанных государственными органами форм, методов и механизмов регулирования 

социальной защиты населения. Однако, как и любое кризисное явление, данный процесс 

не следует рассматривать только как негативное явление, стимулирующим фактором яв-

ляется стабилизация интересов работника, государства и общества путем совершенство-

вания законодательного регулирования страховой деятельности. 

Основными проблемными аспектами в условиях рыночной экономики, к воздей-

ствию которых современное общество оказалось неготово, явились следующие: 

- объективная оценка и анализ факторов риска для отдельных категорий работни-

ков; 

- справедливое распределение ответственности за отдельные виды социального 

риска между социальными группами. 

Акцентируя внимание на первый представленный аспект, следует отметить, что его 

сущность заключается в том, что уровень страховых взносов не соответствует как уровню 

социального профессионального риска, так и объему прав страхователей и застрахован-

ных. Другая проблемная концепция свидетельствует о несовершенстве законодательной 

базы и наличии коррумпированности в системе управления общественной жизнью. 

Не менее актуальным негативным фактором, оказывающим основополагающее 

влияние на развитие системы социального страхования, является неразвитость социаль-

ных институтов общества, а ведь проведение необходимых реформ в данном направлении 

способствовало бы устранению таких отрицательных тенденций общественной жизни, 

как: 

- отставание в развитии страховых механизмов; 

- снижение уровня социальной защиты работников; 

- сокращение очевидных издержек в области социального страхования при перехо-

де к рыночной экономике. 

Научно-технический прогресс, а также модернизация и совершенствование автома-

тизированного учета обусловили необходимость перехода современного общества на ка-

чественно новый «виток развития». Как известно, любые государственные реформы в лю-

бой отрасли общественной жизни, в том числе и в социальном страховании, требуют их 

адаптирования к условиям рыночной экономики. Кроме того, в связи с неразрывными 

компонентами системы «общество-государство», успешное внедрение определенных пре-

образований в хозяйственную деятельность возможно лишь за счет проведения специаль-

ных мероприятий по изменению сложившихся стереотипов трудящихся. 
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ВЫВОДЫ.  Как уже было отмечено, стабилизации системы государственного со-

циального страхования будет способствовать проведение таких мероприятий, как: 

-совершенствование и постоянное обновление нормативно-правовой базы в зави-

симости от изменяющихся условий хозяйствования; 

- контроль со стороны государства за деятельностью фондов социального страхо-

ванию, с целью недопущения необоснованных завышений страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, а также обеспечение их законности и дифференциации относительно 

уровня профессионального риска; 

- разработка целевых мероприятий и стратегий развития системы социального 

страхования на ближайшие три года, путем прогнозирования возможных изменений в со-

циальной и финансовой сферах общества; 

-разработка и совершенствование уже имеющихся модулей и программных про-

дуктов по учету операций в сфере социального страхования, что обеспечит сокращение 

трудоемкости учетных процессов и тем самым способствует снижению вероятности оши-

бок в предоставляемой информации; 

- приведение уровня социальных выплат к международным стандартам. Проведе-

ние данного мероприятия свидетельствует о пересмотрении уровня социальных выплат и 

пособий в сфере социального страхования. Это обусловлено тем, что анализируя пред-

ставленные в статье показатели среднего уровня замещения заработка, следует отметить 

отставание отечественной системы страхования от аналогичной зарубежной. 
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИ-

ТИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Развития страхования жизни в Российской Федерации проходит ряд 

определенных сложностей. Препятствием для данного вида страхования является продукт 

страхования – это долгосрочность отношений, обязательная финансовая стабильность 

компании,  необходимостью доверия. Также существует ряд факторов сдерживающих 

развитие: высокий уровень инфляции, низкий платежеспособный спрос населения, слабая 

развитость фондового рынка в России, информированность о страховании жизни низкая. 

[1 с.215]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Целью этой работы является раскрытие проблем и вы-

явление перспектив развития страхования жизни в РФ. 

http://ekonomika.snauka.ru/goto/http:/www.insuranceconsulting.ru/publik/gos_regul/vvedenie.html
http://ekonomika.snauka.ru/goto/http:/base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=118345
http://ekonomika.snauka.ru/goto/http:/www.silchenkova.ru/otr_socstr/index.html
http://ekonomika.snauka.ru/goto/http:/www.xserver.ru/user/spiss/
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Страхование жизни развивается достаточно давно. Первая попытка внедрения 

страхования жизни в России была предпринята еще в конце 18 в., а в первая страхования 

компания была создана в 1835 г. На данный момент на рынке страхования жизни присут-

ствует около 60 страховых компаний по страхованию жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Рассмотрим одну из главных проблем развития страхования жиз-

ни-это проблему вступления в долгосрочные отношения со своими клиентами страховщи-

ков. Заключая договоры, компания начинает нести обязательства, срочность которых ва-

рьируется от нескольких месяцев до нескольких десятков лет. Также компания берет на 

себя дополнительные обязательства по гарантированию определенного зафиксированного 

уровня доходности, т.к инвестирует временно свободные денежные средства.  

Компания, должна убедить клиентов в выгодности долгосрочного вложения и вы-

делить преимущества. Данную проблему решить достаточно легко, как показывает прак-

тика аргументы профессиональных финансовых консультантов , находят отклик у клиен-

тов. А вот проблему, по нахождению страховой компанией активов которые обеспечили 

бы ей уровень доходности не ниже зафиксированного в договоре, со сроком вложения не 

меньше договорного, решить сложнее, т.к существует незрелость отечественного финан-

сового рынка, участники которого до настоящего времени практически не эмитировали 

долгосрочных бумаг. [2 с. 214] 

Тарификация в страховании жизни обычно осуществляется по вероятности дожи-

тия и смерти лиц мужского пола, взятых из числа городского населения. Такой выбор яв-

но не вполне обоснован, но в известной мере он служит средством противодействия «са-

моотбору» страхователей, который искажает первоначальные расчеты актуария. Задача 

оценить, насколько эта мера эффективна по отношению к лицам, принимаемых на страхо-

вание жизни. Кроме того, изменение ставки рефинансирования и доходности инвестиций 

страховой компании наряду с инфляционным явлениями воздействуют на уровень тарифа. 

Поэтому актуарий должен сопоставить действующие тарифы с изменившимися условия-

ми жизни и увязать их с интересами корпорации.  [3 с.176] 

ВЫВОДЫ. Исследования показывают, что готовность населения к принятию 

предложений по долгосрочному страхованию жизни растет. В настоящее время у крупных 

страховщиков России появляется серьезный интерес к рынку страхования жизни, объем 

которого сегодня, по оценкам «Объединенной финансовой группы», достигает 120 млн 

долларов в год, а в будущем может расти на 46-60% в год. Потребителям предлагается 

огромный спектр страховых продуктов в области долгосрочного страхования жизни. Это 

такие страховые риски как смерть, инвалидность, временная или постоянная потеря тру-

доспособности.  

В условиях финансового кризиса привлечение действительно долгосрочных инве-

стиций в экономику становится все более актуальной темой для государства. Даже не во-

преки, а благодаря нестабильности на финансовых рынках интерес людей к долгосрочно-

му страхованию жизни будет повышаться. Люди приобретают накопительные программы, 

как наименее рискованный инструмент инвестирования средств. 

 Страхование жизни хотя и не станет популярным, но станет востребованным, так 

как дает человек финансовую защищенность и уверенность в завтрашнем дне. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Годин А.М. Страхование: Учебник / А.М Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фру-

мина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство-торговая корпорация «Дашков и К», 

2013. – 505 с. 

2. Годин А.М. Страхование: Учебник / А.М Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фру-

мина. – 1-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство-торговая корпорация «Дашков и К», 

2011.  

3. Страхование: учебник/ под ред. проф. И.П. Хоминич. – М.: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2011 – 624. 

 



79 

 

УДК 336.01 

Сорокина Е.В., студентка, 

Научный руководитель: 

Джемилева Э.Р., старший преподаватель  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Крымский Филиал «Российский государственный университет правосудия»  

г. Симферополь, Республика Крым 

 

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В СТРАХОВАНИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день страховой рынок проявляет значительный ин-

терес к маркетингу, он находится на этапе создания первых профессиональных маркетин-

говых служб и системы страхового маркетингового консультирования. Маркетинг служит 

эффективным способом реализации уже готовой продукции с учетом требований рынка. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Большинство российских компаний выделяют значи-

тельную часть своего бюджета на вознаграждения агентов, которые непосредственно за-

нимаются сбытом страховой продукции, стимулируют и расширяют сеть продаж страхо-

вой продукции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Учитывая тесную взаимосвязь  между уровнем развития долго-

срочного страхования жизни и социальными расходами , страховые компании играют не 

мало важную функцию в поддержании стабильного уровня государственного бюджета. 

Актуальность данной темы заключается в том, что страховой маркетинг в России 

развит не достаточно сильно, что требует большего изучения данной тенденции, исполь-

зование опыта зарубежных стран и конечно же реализации новых идей и стратегий в пол-

ном объеме. 

Анализ рыночной деятельности крупнейших страховых компаний за рубежом по-

казывает, что целый ряд направлений и функций маркетинга являются общими в деятель-

ности различных страховщиков. К ним относятся ориентация страховых компаний на 

конъюнктуру рынка, максимальное приспособление разрабатываемых условий отдельных 

видов страхования к неудовлетворенным и потенциальным страховым интересам. В кон-

цептуальном плане деловой стратегии любого страховщика всегда находится страховой 

интерес. Концепция признает залог успеха в том, что страхователь должен быть удовле-

творен данной компанией, чтобы он продолжал иметь дело с ней и в дальнейшем. Удовле-

творение страховых интересов клиентов является экономическим и социальным обосно-

ванием существования страхового общества.[1] 

Исходя из данного анализа можно сказать что основными задачами маркетинга яв-

ляются : 

- детальное изучение рынка потребителей; 

- обеспечение рентабельной работы страховой компании; 

- принятие эффективных решений с учетом нестабильности рынка; 

- соответствовать запросам клиентов, предоставлять услугу в полном объеме для 

дальнейшего сотрудничества с ним; 

- контроль и анализ деятельности, выявление и эффективное решение проблем. 

 На сегодняшний день маркетинговое исследование рынков для российских стра-

ховщиков еще не стало неотъемлемой частью разработки новых страховых продуктов. В 

России наиболее распространенным способом расширения собственной страховой гаммы 

является копирование наиболее удачных разработок других компаний. В то же время, се-

годня все большее количество страховщиков переходят к разработке новых страховых 

продуктов, где копирование чужого успешного опыта является невозможным - например, 

на принципиально новых рынках, таких, как страхование инвестиционных и политиче-

ских рисков. При этом используются некоторые инструменты исследования рынков, хотя 

она еще не носит комплексного целенаправленного характера. Поэтому насущной необ-
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ходимостью для российских страховых компаний является создание собственных систем 

сбора маркетинговой информации, интегрированных в производственный процесс. Все 

чаще в России применяются телефонные опросы. Они проводятся на основании выбора 

респондентов по данным, содержащимся в различных, в первую очередь телефонных 

справочниках. Этот способ опроса достаточно быстрый и дешевый. Наиболее экономич-

ным является почтовый опрос. Однако для того, чтобы респондент взял на себя труд отве-

тить и выслать заполненную анкету, ее предмет должен быть для него интересен. [2] 

ВЫВОДЫ. Таким образом, можно сказать, что развитие российского страхового 

рынка не стоит на месте, использование маркетинга страховыми компаниями является 

значительным шагом на пути развития и усовершенствования страховой деятельности. 

Изучение практики зарубежных стран и сопоставление с требованиями отечественного 

рынка позволят наилучшим образом внедрить маркетинг в  систему страхования. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Личное страхование - это ветвь страхования, с поддержкой которой 

осуществляется страховая охрана семейных доходов граждан либо укрепление достигну-

того ими семейного благосостояния.
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В качестве объектов личного страхования выступают 

жизнь, самочувствие и трудоспособность человека, а конкретными событиями, на случай 

которых оно производится, являются дожитие до завершения срока страхования, обуслов-

ленного возраста либо события, наступления погибели страхователя либо застрахованного 

либо утрата ими здоровья в период страхования от оговоренных событий, как управляло, 

от несчастных случаев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Личное застрахование включает страхование жизни, страхование 

от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование. 

Главной целью страхования жизни считается предупреждение критического сме-

щения в худшую сторону значения жизни людей. Страхование жизни перемещает долго-

временный нрав, этак как уговоры содержатся на несколько лет либо на всю жизнь. 

Страхование жизни предугадывает выплату страховой суммы страхователю либо 

иному личику в взаимосвязи: с дожитием до обусловленного срока либо действия или до 

пенсионного возраста с последующей пожизненной выплатой ежемесячной пенсии в 

установленном размере; с наступлением смерти застрахованного лица; с разными увечья-

ми от несчастного случая, происшедшего в период страхования. Наверное страхование 

выполняет сберегательную функцию (т.е. скопление денежных средств). 

Разновидностями собственного страхования считаются перемешанное застрахова-

ние жизни, страхование детей, страхование к бракосочетанию, страхование дополнитель-

ной пенсии. 
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Смешанным страхованием считается таковой вид страхования жизни, который со-

единяет в одном уговоре несколько самостоятельных видов страхования. Оно обхватывает 

страхование ни дожитие до окончания срока страхования, страхование на случай смерти 

застрахованного, страхование от несчастных случаев. По окончанию контракта страхова-

ния застрахованному выплачивается полная страховая сумма, на которую был заключен 

контракт страхования, независимо от того, что в период страхования выплачивались стра-

ховые суммы за последствия несчастных случаев. В случае смерти застрахованного в пе-

риод страхования страховая сумма выплачивается ее посмертному получателю, которого 

страхователь указывает в договоре страхования в момент его заключения. Страхователь 

одновременно считается застрахованным. За оговоренные последствия несчастных случа-

ев, происшедших в период действия договора, застрахованный имеет возможность полу-

чить установленный процент от страховой суммы в зависимости от степени утраты здоро-

вья. 

Договоры смешанного страхования жизни заключаются с гражданами в возрасте от 

16 до 77 лет на срок 3, 5, 10, 15 и 20 лет. Размер страховой суммы определяется страхова-

телем. 

ВЫВОДЫ. При страховании детей в качестве страхователей выступают родители 

и другие родственники ребенка, а застрахованным считается ребенок со дня рождения до 

18 лет. Сроки страхования определяются как разница между возрастом 18 лет и тем воз-

растом в полных годах, который имеет застрахованный при заключении договора. Стра-

ховая сумма выплачивается застрахованному либо страхователю при дожитии ребенком 

до окончания срока страхования, а также за последствия несчастных случаев с ребенком в 

период страхования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Страховой рынок минимизирует риски, связанные с деятельностью 

экономики в масштабах всей страны, а также позволяет аккумулировать и капитализиро-

вать собственные средства страховщика и страховые резервы. Страховые организации 

являются крупными инвесторами, и на сегодняшний день актуальна задача оптимизиро-

вать процесс управления инвестиционным потенциалом. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Какие финансовые инструменты выбрать при построе-

нии оптимального инвестиционного портфеля, чтобы наилучшим образом реализовать 

инвестиционный потенциал? Вот главный вопрос на которой страховые организации 

ищут ответ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Страховщики строят свою инвестиционную деятельность с уче-

том интересов собственников и крупных клиентов, которые доверяют их профессиона-

лизму, надежности и честности. Им необязательно знать весь механизм работы страховой 

структуры, избранные варианты управления доверенными финансовыми ресурсами. 

Страховые организации привлекают различных партнеров к своей инвестиционной дея-

тельности 

Инвестиционный портфель крупнейших российских страховщиков, кроме депози-

тов, охватывает все финансовые инструменты фондового рынка: государственные ценные 

бумаги, муниципальные облигации, корпоративные акции, векселя банков и предприятий 

и т.д. На российском фондовом рынке сейчас есть разнообразные финансовые инструмен-

ты, но максимально использовать их возможности позволит, на наш взгляд, доверительное 

управление активами. 

Доверительное управление в последнее время становится актуальным еще и пото-

му, что многие страховые организации пытаются выйти на зарубежные рынки, в этой свя-

зи у них появляются дополнительные бизнес-стимулы работать с надежными и стабиль-

ными партнерами в сфере доверительного управления страховыми резервами. 

За последние годы накоплен опыт по управлению инвестиционным потенциалом в 

страховых организациях. Так, в ОАО СО «РОСНО» есть инвестиционный департамент, 

укомплектованный высококвалифицированными менеджерами, актуариями, использую-

щими различные варианты размещения инвестиционного потенциала, в т.ч. в ПИФы, че-

рез инвестиционные компании, ОФБУ, акционерную финансовую компанию «Система», 

германский концерн «Allianz AG». 

Для более гибкого управления некоторые страховщики создают свои инвестицион-

ные компании. При этом наряду с собственными финансовыми ресурсами они привлекают 

средства своих клиентов. По такой схеме осуществляет инвестиционную деятельность 

ОАО СО «РЕСО-Гарантия», создавшая ИК «РЕСО-Финанс». Последняя имеет два порт-
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феля – собственный и привлеченный. Работу по координации осуществляет инвестицион-

ный отдел, 

Участники страхового рынка видят в доверительном управлении как позитивные 

стороны, так и отрицательные.   

  К отрицательным – дублирование операций: страховщикам приходится повторять 

у себя в бухгалтерском учете все операции, проведенные управляющей компанией. 

Большинство страховых организаций не имеют тщательно разработанной инвести-

ционной политики. Под инвестиционной политикой они считают вложение средств в ин-

струменты аффилированных структур либо в банковские депозиты – низкодоходные ин-

струменты, создавая (имея) практически недиверсифицированные. Аналитический обзор 

свидетельствует о снижении их рентабельности, поэтому страховщикам необходимо вы-

работать новые подходы к управлению инвестиционным потенциалом. 

Передача портфеля управляющим компаниям – общемировая практика – имеет 

следующие преимущества   

доходность большинства УК в несколько раз превышает доходность страховщиков; 

диверсификация рисков более разнообразная, т.к. предполагает вложения в бумаги 

различных эмитентов из разных отраслей; 

есть реальная возможность определять структуру и лимиты вложений в финансо-

вые инструменты с учетом принятых обязательств. 

Долгое время специалисты стоят перед выбором: должна ли быть инвестиционная 

политика страховщиков консервативной либо либеральной. Как и кто может или будет 

управлять страховыми резервами: страховщики, управляющие компании или доверитель-

ные фонды. 

Итак, в крупных страховых организациях управлением инвестиционным потенциа-

лом занимается аналитический отдел, постоянно контролируя риски, оценивая ценные 

бумаги клиентов по запросу отдела продаж, и если раньше ограничивались проверкой, 

проводимой службой безопасности, то теперь этого недостаточно, так как требуется 

углубленный финансовый анализ. Аналитическая структура имеет сертификат по зару-

бежным стандартам для гарантии профессиональной ответственности и осуществляет по-

среднические функции между участниками инвестиционной деятельности. Однако квали-

фицированные специалисты с опытом работы на инвестиционном рынке в дефиците, и 

только крупным страховым организациям под силу содержать собственный отдел инве-

стиционного анализа .  

Средним и мелким страховым организациям целесообразно отдать инвестицион-

ные ресурсы на аутсорсинг: воспользоваться услугами доверительного управления. Каче-

ство управления активами в управляющих компаниях, являющихся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг и имеющих мощные аналитические подразделения, 

опыт работы почти на всех сегментах рынка значительно выше, чем в любой страховой 

организации. Страховая организация оценивает риски, а управляющая компания инвести-

рует средства. Создавать собственный инвестиционно-аналитический отдел для диверси-

фицированного инвестиционного портфеля таким страховым организациям накладно: это 

связано со значительными издержками. 

Стоимость аутсорсинга в ближайшее время останется прежней, абсолютно рыноч-

ной. С развитием конкуренции на рынке снижение комиссий управляющих компаний ско-

рее всего будет незначительным. Рынок цивилизуется – это необратимо. Управляющим 

компаниям придется оптимизировать предложения страховщикам, решая вопрос о гаран-

тии доходности, структурируя продукты. Введение новых правил в определенной мере 

будет способствовать (или ставить цель) превращению практики управления страховыми 

деньгами в открытый и прозрачный рынок [11, с.49]. 

Общие фонды банковского управления (ОФБУ) – один из вариантов аутсорсинга. 

Сотрудничество страховых организаций и банковских структур по обмену услугами раз-
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вивается: страховщик в ответ на заключение договора страхования (с банком или другой 

организацией при посредничестве банка) приобретает финансовые инструменты клиента 

ОФБУ представляет собой общую копилку, куда страховщики-инвесторы вклады-

вают финансовые ресурсы, которые далее инвестируются согласно общим принципам, 

прописанным в инвестиционной декларации фонда. И хотя спектр допустимых услуг до-

статочно широк, ОФБУ редко выходят за рамки стандартного набора трех активов: акции 

и облигации российских эмитентов плюс валюта. Есть ряд ОФБУ. которые вкладывают 

средства в иностранные ценные бумаги, аргументируя возможностью диверсифицировать 

риски, ликвидностью, надежностью и потенциальной доходностью вложений. Перспек-

тивными направлениями для ОФБУ могут стать ценные бумаги, связанные с недвижимо-

стью. 

У ОФБУ есть определенные позитивные стороны деятельности: структура активов 

позволяет иметь в инвестиционном портфеле производные ценные бумаги – один из пер-

спективных видов вложений для страховой организации. ОФБУ совмещают функции 

управления и хранения активов.     

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) – наиболее законченная и стандартизиро-

ванная форма траста. Осуществление инвестиций через ПИФы в любой вид активов, лю-

бые сектора экономики, в любых регионах создает условия для самой широкой диверси-

фикации, а необходимый контроль со стороны государственных органов обеспечивает 

дополнительные гарантии надежности вложений. 

Ликвидность вложений в паевые фонды, обеспечивающаяся открытыми котиров-

ками на ведущих мировых биржах, является одним из преимуществ таких инвестиций. 

Именно поэтому в законодательстве экономически развитых стран не делается ограниче-

ний для вложений в ПИФы. 

В дальнейшем сотрудничество должно расширяться: это связано с их высокой до-

ходностью и возможностью выводить на рынок новые финансовые инструменты. 

ПИФы представляют ежемесячно отчетность о своей деятельности в Федеральную 

службу по финансовым рынкам (ФСФР). а также всем заинтересованным лицам по их 

требованию в любой момент времени. В операционной деятельности используются раз-

дельное хранение и управление активами, их дифференциация (не менее 50% – высоко-

ликвидные активы). Форма 7-с (раздел «Инвестиционные паи паевых инвестиционных 

фондов») содержит следующую информацию: наименования ПИФа и его УК, стоимость 

ценных бумаг на начало и конец отчетного периода. При регистрации правил и проспекта 

эмиссии ПИФа обязательно указываются объекты инвестирования, данные о структуре 

активов фонда, что является программой инвестирования привлеченных средств. Все это 

позволяет говорить о косвенном предоставлении инвесторам гарантий стабильности и 

надежности. 

ВЫВОДЫ. В последние годы страховщики стали интересоваться инвестиционны-

ми компаниями (ИК) как структурами, которые могут сделать их инвестиционную дея-

тельность более эффективной. Такая услуга по управлению активами предназначена для 

непрофессионалов, которые с помощью доверительного управляющего могут пользовать-

ся сложными финансовыми технологиями и получать на свои средства доход существенно 

выше банковского; 

для специалистов, которые по какой-либо причине не имеют возможности само-

стоятельно работать на фондовом рынке, но ориентируются в принципах и вариантах ра-

боты; 

для финансовых организаций, которые без затрат на создание сложной инфра-

структуры, необходимой для операций на фондовом рынке, без текущих расходов, свя-

занных с ее содержанием, получают возможность пользоваться профессиональными услу-

гами по управлению активами 

Более половины крупных страховых организаций сотрудничают с профессиональ-

ными ИК. Есть ряд крупных сделок по покупке ИК контрольных пакетов акций страховых 
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организаций. В 2002 году компания «Тройка-Диалог» получила контроль над «Росгос-

страхом». Это свидетельствует о том, что объем средств, проходящих через счета страхо-

вых организаций, привлекателен для людей, профессионально занимающихся инвестици-

ями. 

Сейчас специалисты стоят перед выбором: как и кто может и будет управлять стра-

ховыми резервами (управляющие компании или доверительные фонды). 
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ЭКОНОМИКУ РОССИИ И РЕГИОНОВ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Для российской экономики сейчас привлечение инвестиций имеет 

главное значение в связи с бюджетным дефицитом, с одной стороны, и множеством дей-

ствующих и замороженных проектов, требующих финансирования, с другой. Россия мо-

жет предложить массу интересных направлений для вложения иностранного капитала. 

Например, подготовка объектов к ЧМ-2018 и проекты региональной инфраструктуры, 

развитие которых поддерживается государственной политикой.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В условиях, когда инвестиции необходимы, а инвесто-

ры опасаются проявлять активность, государству важно оказать максимальную поддержку 

частному капиталу и гарантировать исполнение обязательств всеми сторонами проекта. 

Одной из таких форм поддержки инвестиционной деятельности является государственно-

частное партнерство. Всего в России 595 проектов в области ГЧП. Из них 103 проекта 

находятся в стадии инициации. 435 проектов – это концессии, а 357 – коммунальная и 
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энергетическая инфраструктура. Одной из перспективных и прибыльных отраслей, несо-

мненно, является ЖКХ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Сейчас в России созданы условия, в которых при открытии про-

изводства на территории России зарубежные инвесторы могут рассчитывать на все льготы 

и привилегии, которые получает от правительства и российский бизнес. Однако главной 

задачей является модернизация собственных производственных активов. Технологическая 

поддержка российского производства — вот направление, в котором может выгодно реа-

лизовать себя иностранный инвестор. Кроме этого, существует огромное количество ин-

фраструктурных объектов, в основном на региональном уровне (ЖКХ, энергетика, до-

рожное строительство, транспортная инфраструктура, здравоохранение и т. д.), где со-

трудничество государства с частными отечественными и иностранными инвесторами бу-

дет развиваться в ближайшие несколько лет. 

На сегодняшний день одним из ведущих мировых лидеров по реализации проектов 

ГЧП по принципу «пользователь платит» является Франция.  

В России уже не первый год ведется работа по развитию инвестиционного климата 

в регионах, формировании благоприятной среды для реализации ГЧП - проектов, подго-

товке специализированных специалистов – региональных команд по привлечению и рабо-

те с инвесторами. Проблема подготовки специализированных кадров, недостаточный уро-

вень компетенций в территориях, а также отсутствие на местах координации в деятельно-

сти министерств и ведомств сегодня являются одними из ключевых препятствий в борьбе 

регионов за капитал. 

Одним из направлений инвестиционной политики является создание имиджа реги-

она. Для формирования имиджа региона важно определить преимущества, подчеркнуть 

их, и выявить нереализованные возможности, для того чтобы приложить усилия к их раз-

витию. 

Важно отметить, что на инвестиционный климат страны отрицательное влияние 

оказывают не только ограничения деятельности иностранных фирм, но также нестабиль-

ность и пробелы в законодательстве страны. Все это лишает инвестора возможности в 

дальнейшем прогнозировать развитие экономики, и в свою очередь, снижает рентабель-

ность вложений.  

ВЫВОДЫ. Для изменения ситуации необходима стабилизация экономической и 

политической обстановки, отредактированная налоговая и таможенная политика, грамот-

ное проведение региональной инвестиционной политики, стимулирование инвестиций и 

привлечение иностранных инвесторов, улучшение экономических и правовых условий 

деятельности инвесторов. Создание условий для здоровой конкуренции регионов, созда-

ние новых высоких технологий, совершенствование и упрощение законодательства, а 

также разработку и принятия Инвестиционного кодекса РФ, подготовка специализирован-

ных кадров. 

Таким образом, осуществление данных мероприятий позволит привлечь иностран-

ных инвесторов в регион и достичь инвестиционной стабильности, а также обеспечит рост 

внутренних инвестиций.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в России наблюдается спад экономического раз-

вития. Для стимуляции экономического роста необходим приток инвестиций в страну. На 

данном этапе вопрос привлечения иностранных инвестиций, повышения инвестиционной 

привлекательности страны и создания благоприятного инвестиционного климата стоит 

наиболее остро. Одним из важнейших факторов, который определяет инвестиционный 

климат в конкретной стране, является защита прав инвестора на его инвестиции. Конеч-

ной целью инвестиций является получение дохода, следовательно иностранные инвесторы 

должны быть уверенны, что они смогут получить прибыль и их права на нее не будут 

нарушены. Совершенствование правового регулирования защиты иностранных инвести-

ций в России позволит существенно увеличить инвестиционную привлекательность стра-

ны и повысить темпы экономического и социального развития. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В данной работе необходимо рассмотреть основные 

правовые средства защиты иностранных инвестиций в России и выявить их текущие не-

достатки. В качестве выводов необходимо предложить возможные пути совершенствова-

ния правовых механизмов защиты иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В национальном законодательстве России существует большой 

объем нормативных правовых актов, нормы которых обеспечивают защиту прав ино-

странных инвесторов. Основным законом в данной области является Федеральный закон 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160 от 1999 г. Данный закон 

предусматривает большое количество гарантий для иностранных инвесторов. Все эти га-

рантии можно разделить на три группы, а именно: гарантии неприкосновенности имуще-

ства, которое составляет иностранную инвестицию, гарантированное право инвестора на 

результаты инвестиционной деятельности, гарантированное право на рассмотрение и раз-

решение возникающих инвестиционных споров. Вышеуказанный закон не регулирует 

инвестиционные правоотношения в банковской сфере и сфере страхования, что является 

его существенным недостатком, поскольку сужается круг иностранных инвесторов, кото-

рым предоставляются гарантии. Этот подход противоречит международным нормам, ре-

гулирующим инвестиционные правоотношения. При нарушении прав иностранного инве-

стора возникает инвестиционный спор, который должен быть разрешен в соответствии с 

национальным и международным законодательством.  В законодательстве России не да-

ется четкого определения инвестиционного спора. Рачков И.В. утверждает, что «инвести-

ционный спор ― это спор между государством, принимающим иностранные инвестиции, 

и иностранным инвестором в связи с нарушением государством своих обязательств, выте-

кающих из международных договоров этого государства по вопросам защиты и поощре-
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ния иностранных инвестиций»
5
. Для защиты своих прав и разрешения инвестиционного 

спора иностранный инвестор может прибегнуть к следующим средствам: обращение к 

инвестиционному омбудсмену, обращение в Министерство экономического развития Рос-

сии, обращение в судебные органы России, обращение в международный коммерческий 

арбитраж, обращение в Международный центр по урегулированию инвестиционных спо-

ров, созданный на основе Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных 

споров. Вследствие большого количества недостатков национальной судебной системы, 

большинство иностранных инвесторов разрешают споры в международном коммерческом 

арбитраже. Множество инвестиционных споров относятся к исключительной компетен-

ции национальных судов, например, о правах на недвижимость, в данном случае спор не 

может быть рассмотрен в международном коммерческом арбитраже. Согласие государ-

ства на рассмотрение спора в международном арбитраже закрепляется в международном 

двустороннем инвестиционном договоре (ДИД) или в национальном законодательстве. В 

настоящее время Россия ратифицировала 41 ДИД, три из которых не вступили в действие, 

15 ДИД подписано, но не ратифицировано. Для страхования рисков иностранные инве-

сторы могут воспользоваться услугами Многостороннего агентства по гарантиям инве-

стиций, которое было создано для страхования некоммерческих инвестиционных рисков в 

развивающихся государствах.
6
 Для формирования единообразной судебной практики рас-

смотрения инвестиционных споров на основании Вашингтонской конвенции 1965 г. был 

создан Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), 

Россия подписала, но не ратифицировала данную конвенцию, поэтому инвестиционные 

споры с участием России могут рассматриваться только в соответствии с Дополнитель-

ными правилами МЦУИС. 

ВЫВОДЫ. Исходя из перечисленных выше недостатков правовых механизмов 

защиты прав иностранных инвесторов в России, можно сформулировать предложения для 

их совершенствования. Гарантии, предоставленные иностранным инвесторам в Федераль-

ном законе «Об иностранных инвестициях в РФ» должны быть распространены на  инве-

стиции в банковской сфере и сфере страхования. Следует консолидировать множество 

разрозненных нормативных правовых актов инвестиционного законодательства. Большое 

количество инвестиционных споров, например, споры о банкротстве, приватизации и гос-

закупках, отнесено к исключительной подсудности российских судов, необходимо предо-

ставить иностранным инвесторам больше возможностей для обращений в международный 

коммерческий арбитраж, с целью защиты своих прав. Для повышения защищенности ино-

странных инвесторов необходимо ратифицировать подписанные соглашения о защите и 

поощрении инвестиций. Кроме того, ратификация Россией Вашингтонской конвенции 

1965 г. позволит иностранным инвесторам полноценно использовать важнейший между-

народный механизм разрешения инвестиционных споров и выработать единообразную 

судебную практику по их рассмотрению. Все предложенные изменения позволят повы-

сить правовую защищенность иностранных инвестиций в России. Это является ключом к 

росту инвестиционной привлекательности Российской Федерации для иностранных инве-

сторов. 
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ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Взаимный фонд — общий банк основанный на вложениях многих 

тысяч мелких вкладчиков. Стоимость акции фонда равна стоимости суммарных инвести-

ций фонда деленных на число вкладчиков. Основное преимущество для вкладчиков — 

уменьшение риска, поскольку инвестиции распределены среди большого количества раз-

личных физических лиц. 

Актуальность взаимного фонда состоит в том что он является альтернативным 

средством заработка ,заменяет привычную работу. В основном  является социально-

финансовым инструментом, на основе которого формируется международное сообщество 

финансово независимых людей, объединённых принципами взаимного доверия и взаимо-

помощи. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Целью работы является анализ структуры и работы 

Взаимных фондов. Их система и значение для общества 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Фонд формируется за счет добровольных членских взносов.  

Сумма взноса определяет для каждого члена размер его персонального финансового обес-

печения со стороны Фонда, которое он регулярно получает на протяжении всего срока 

своего членства. По умолчанию любой взнос, не зависимо от суммы, дает право на годо-

вое членство в Фонде, но поскольку количество и частота таких взносов на протяжении 

года для каждого члена сообщества неограниченны, каждый новый взнос одновременно 

увеличивает размер финансового обеспечения и продлевает срок членства. Взаимные 

фонды имеют несколько видов, т.е. депоненты вкладывают средства в облигации, акции, 

гибридные, товарные инвестиционные компании и во взаимные фонды денежного рынка. 

Преимущества инвестирования во взаимные фонды денежного рынка: 

Диверсификация - перераспределение рисков между несколькими финансовыми 

инструментами.  

ВЫВОДЫ. Профессиональное управление деньгами - сопровождение менеджеров 

инвестиционной компании вкладчиков на протяжении всего процесса инвестирования.  

Широкий выбор. Возможность широкого выбора капиталовложения обеспечивает-

ся немалым количеством взаимных фондов (акций, облигаций, денежного рынка).  

Ликвидность - инвестор может в любое время продать свои акции и вернуть сред-

ства.  

Экономия - вкладчик покупает уже готовые портфели финансовых посредников, а 

не составляет его сам из ценных бумаг отдельных корпораций.  

Защита инвестора и его прав - взаимные фонды регулируются на федеральном за-

конодательном уровне посредством Комиссии по ценным бумагам и биржам.  

Удобство - акции можно продать или купить с помощью брокеров, финансовых 

консультантов, банков, страховых агентов  
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях сельское хозяйство характеризуется небла-

гоприятным инвестиционным климатом, улучшить который возможно за счет повышения 

уровня инвестиционной привлекательности предприятий. Повысить инвестиционную 

привлекательность данных предприятий возможно за счет адекватной оценки существу-

ющего уровня инвестиционной привлекательности, а также воздействия на факторы, обу-

словленные спецификой отрасли, среди которых природно-климатические условия хозяй-

ствования; государственная поддержка отрасли; экономический потенциал подкомплекса 

АПК, к которому относится предприятие; финансовое состояние предприятия и его кон-

курентоспособность. Существующие методики оценки инвестиционной привлекательно-

сти не всегда корректно подходят для сельскохозяйственных предприятий, ориентирова-

ны на одного пользователя, не учитывают количественные и качественных специфические 

факторы. В этой связи была разработана методика оценки инвестиционной привлекатель-

ности сельскохозяйственных предприятий на основе квалиметрического подхода, ориен-

тированная на инвесторов, предприятия и государство.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Характеристика факторов, включенных в модель оцен-

ки инвестиционной привлекательности, проводилась по пятнадцати количественным и 

качественным показателям, весомость которых была определена экспертным опросом. В 

соответствие с разработанной балльной оценкой, каждому из показателей присваивается 

от одного до трех баллов. Уровень инвестиционной привлекательности определяется от-

ношением полученных баллов с учетом весомости к максимально возможному суммарно-

му количеству баллов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Базой сравнения при апробации методики послужили данные 114 

предприятий молочного подкомплекса Свердловской области. В зависимости от уровня 

инвестиционной привлекательности предприятия можно разделить на группы: инвестици-

онно  непривлекательные предприятия, потенциально привлекательные предприятия и 

инвестиционно привлекательные предприятия. Считаем, что сельское хозяйство получит 

наиболее эффективное развитие при применении в государственной поддержке отрасли 

механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), поскольку подобное сотрудни-

чество позволяет каждому участнику добиваться своих целей быстрыми темпами. Так, 

общие проблемы, стоящие перед сельскохозяйственными предприятиями, возможно, ча-

стично решить путем предоставления лизинга, страхования и кредитования на основе ме-

ханизмов ГЧП. Инвестиционно непривлекательным предприятиям считаем необходимым 

курирование опытными управленцами с целью поиска выхода из сложившейся ситуации, 

а также оказания информационно- консультационных услуг. Заключение договоров меж-

ду предприятием и государством на поставку определенного вида продукции в социально- 

значимые объекты позволит создать постоянные каналы сбыта продукции. Потенциально 

привлекательные предприятия можно разделить на два типа: с хорошим финансовым со-

стоянием и низким уровнем конкурентоспособности; с высоким уровнем конкурентоспо-

собности и неудовлетворительным финансовым состоянием.  

Повышение уровня инвестиционной привлекательности потенциально привлека-

тельных предприятий с низким уровнем конкурентоспособности возможно за счет разви-
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тия вертикальных интеграционных процессов. Для стимуляции данного процесса государ-

ству на условиях ГЧП необходимо предоставить предприятиям, занимающимся перера-

боткой, налоговые льготы. Конкурентным предприятиям с неудовлетворительным финан-

совым состоянием возможно использовать предложенный лизинг, кредитование и страхо-

вание, и они должны в ближайшем будущем перейти в группу инвестиционно привлека-

тельных предприятий, поскольку для этого имеются все предпосылки.  

ВЫВОДЫ. Для инвестиционно привлекательных предприятий с целью привлече-

ния инвесторов предлагается создание особой экономической зоны регионального уровня 

агропромышленного типа, с целью поддержки лидеров и создания на их основе точек аг-

ропромышленного роста. Разработанные мероприятия позволят повысить использование 

экономического потенциала АПК, а также будут способствовать достижению целевых 

ориентиров роста, обозначенных в программе развития. Таким образом, исследование 

позволило разработать теоретические и методические положений, а также практические 

рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных 

предприятий. 
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СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность рассмотрения данной темы определяется следующими 

факторами. Многие специалисты считают, что сегодня в нашей стране у населения скопи-

лось порядка 100 млрд. долларов США, хранимые дома «в чулке». Необходимо заставить 

эти финансовые сбережения работать на экономику государства. Основными участниками 

процесса вовлечения средств граждан в экономику, через кредитный механизм, являются 

банки и Банк России, как регулирующий орган. Проблема стабилизации и увеличения 

уровня инвестиций в экономике периода становления рыночных механизмов по своему 

масштабу и сложности решения занимает одну из ведущих позиций среди проблем эко-

номического развития.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Цель данной работы – рассмотреть общетеоретические 

аспекты сбережений и инвестиций и понять, какую роль они играют в рыночной экономи-

ке.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Сбережения – это накапливаемая часть денежных доходов, пред-

назначенная для удовлетворения потребностей в будущем. Они распадаются на три части: 

· личные сбережения (сбережения населения), 

· сбережения корпораций (предприятий), 
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· правительственные (нераспределенные, не истраченные согласно бюджету) дохо-

ды. 

На размер сбережений влияют высота процентной ставки и уровень доходов насе-

ления. 

Сбережения населения занимают особое место среди экономических явлений, по-

скольку находятся на стыке интересов граждан, государства и организаций, специализи-

рующихся на предоставлении финансовых услуг. Самая популярная форма хранения те-

кущих сбережений, как в среднем (39% опрошенных), так и по высокодоходным группам 

населения (30%) - хранение наличных рублей, а на втором месте - банковский вклад 

(23%). 

Под инвестициями понимают долгосрочное вложение капитала в промышленность, 

сельское хозяйство, предпринимательскую деятельность, транспорт и другие отрасли хо-

зяйства как внутри страны, так и за границей с целью получения прибыли или достижения 

социального эффекта. 

Инвестиции бывают: 

- финансовые (вложение капитала в покупку акций, облигаций и других ценных 

бумаг, выпущенных корпорациями или государством); 

· реальные (вложение капитала в производственный основной капитал (здания, со-

оружения, оборудование), жилищное строительство, товарно-материальные запасы как 

внутри страны, так и за границей). 

Инвестиции осуществляются частными корпорациями и государством. 

Инвестиционная деятельность - процесс, направленный на интенсификацию эко-

номического роста. Таким образом, инвестиции предопределяют рост экономики. Увели-

чение реального капитала общества (приобретение машин, оборудования, модернизация и 

строительство зданий, инженерных сооружений) повышает производственный потенциал 

экономики. Инвестиции в производство, в новые технологии помогают выжить в жесткой 

конкурентной борьбе, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, дают возможность бо-

лее гибкого регулирования цен на свою продукцию. 

Таким образом, инвестиции являются важнейшей составляющей социально-

экономического развития государства и играют значимую роль, как на макро, так и на 

микроуровне, в первую очередь, для простого и расширенного воспроизводства, струк-

турных преобразований, максимизации прибыли и на этой основе решения многих задач. 

Без инвестиций невозможны: современное создание капитала, обеспечение конку-

рентоспособности товаропроизводителей на внешних и внутренних рынках. Процессы 

структурного и качественного обновления мирового товаропроизводства и рыночной ин-

фраструктуры происходят исключительно путем и за счет инвестирования. Чем интенсив-

ней оно осуществляется, тем быстрее происходит воспроизводственный процесс, тем ак-

тивнее происходят эффективные рыночные преобразования. 

Инвестиции в России происходят за счет внутреннего и внешнего притока средств. 

На уровень внутреннего притока оказывают влияние коммерческая прибыль, амортизаци-

онные отчисления, бюджетное финансирование, банковские кредиты и собственные сред-

ства населения. На уровень внешнего притока существенное влияние оказывают ино-

странные инвестиции в России. 

а конец марта 2010 года по объему накопленных в российской экономике ино-

странных инвестиций лидируют обрабатывающие производства — на их долю приходит-

ся 31,1% от общего объема инвестиций. За три месяца в отрасль поступило $5,336 млрд. 

Половина всего накопленного в России иностранного капитала поступила из трех 

основных стран-инвесторов: Кипра (19,6%), Нидерландов (16,3%) и Люксембурга (13,7%). 

Из всех поступивших за первый квартал инвестиций в сельское хозяйство 57,4% при-

шлось на долю Кипра, из Нидерландов поступило 76,2% от общего объема инвестиций в 

услуги связи. 
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ВЫВОДЫ. Изучив данную работу мы рассмотрели аспекты сбережений и инве-

стиций, и поняли какую роль они играют в рыночной экономике. 

Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная ак-

тивность. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ре-

сурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных сферах материального 

производства и социальной сферы. Инвестиции формируют производственный потенциал 

на новой научно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции стран на ми-

ровых рынках. При этом далеко не последнюю роль для многих государств, особенно вы-

рывающихся из экономического и социального неблагополучия, играет привлечение ино-

странного капитала в виде прямых капиталовложений, портфельных инвестиций и других 

активов. 

Инвестиции играют важную роль, как на макро, так и на микро уровне. По сути, 

они определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и являются 

локомотивом в развитии экономики. Об инвестициях сказано уже немало: все российские 

политики давно склоняют это слово на разные лады, понимая, что без инвестиций россий-

скому производству не выжить. Хотя до недавнего времени боязнь потерять вложенные 

средства останавливала инвесторов. Изучив данную работу мы рассмотрели аспекты сбе-

режений и инвестиций, и поняли какую роль они играют в рыночной экономике. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ 

ПРОДАЖ В РОССИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время наблюдается быстрый рост и развитие такой 

формы торговли, как прямые продажи. В своей современной форме прямые продажи по-

явились относительно недавно (во второй половине XX в.) и быстро зарекомендовали себя 

как одна из наиболее перспективных форм распространения товаров.  В соответствии с 

российским кодексом профессиональной этики в области прямых продаж, регулирующим 

отношения с потребителями, прямыми продажами является реализация товаров широкого 

потребления непосредственно потребителям, осуществляемая на дому у покупателей, на 

рабочих местах, а также в иных местах, удаленных от постоянных точек розничной тор-

говли. Как правило, при этом продавцы разъясняют назначение продукции и демонстри-

руют ее потребителям.  

По итогам 2015 года в России прогнозируют прирост на рынке примерно на 10%, 

объем продаж компаний превысит 155 млрд руб. По итогам первого полугодия 2015 года 

объем продаж составил 74,8 млрд руб., что на 7,8% больше аналогичных показателей 

предыдущего года. [1] 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Необходимо отметить, что развитие различных спосо-

бов торговли часто опережает их правовое регулирование, в связи с этим вопросы опреде-

ления юридической природы института прямых продаж имеют важное практическое зна-

чение. Вопрос определения юридической природы позволит более четко определить место 

данного института в системе гражданско-правовых договоров. 

Договоры, заключенные с распространителями продукции при работе с компания-

ми прямых продаж, имеют ряд недостатков, во многом вызванные с недостаточностью 

правового регулирования в данной сфере. Обосновывается необходимость введения в 

Гражданский кодекс РФ положений о дистрибьюторском договоре.  

В основном компании имеют два типа договоров: Договор купли-продажи (Avon, 

Oriflame) и Договор возмездного оказания услуг (Amway). По договору купли-продажи 

продавец обязуется передать имущество (товар) в собственность, хозяйственное ведение 

или оперативное управление покупателю, а покупатель обязуется принять это имущество 

(товар) и уплатить за него определенную денежную сумму. Таким образом, предметом 

договора является товар, который находится в собственности продавца.  В результате ис-

полнения обязательств покупателем к нему переходит право собственности на товар. 

При осуществлении прямых продаж продукция фирмы, осуществляющей деятель-

ность на рынке прямых продаж, переходит от фирмы к распространителю продукции. 

Распространитель в свою очередь может использовать продукцию для собственных нужд 

либо предложить ее другим лицам, при этом преследуя цель извлечения прибыли. В то же 

время, при заключении соглашений, регулирующих прямые продажи, предметом согла-

шения являются не только продукция фирмы-производителя, но и сами действия дистри-

бьютора по продвижению товара. Таким образом, можно рассматривать прямые продажи 
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в рамках договора возмездного оказания услуг. Так, по договору возмездного оказания 

услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определен-

ные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется опла-

тить эти услуги. [2] Тем не менее, если квалифицировать прямые продажи с точки зрения 

объекта (имущество, выполнение работ и оказание услуг), то становится невозможным 

рассматривать данные правовые отношения в рамках договора возмездного оказания 

услуг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. При осуществлении прямых продаж имеет место комбинация 

обоих составляющих, так как в качестве предмета договора выступают как товар-

продукция, так и действия дистрибьютора по продвижению данного товара. Таким обра-

зом, это позволяет выделить данный институт как из состава договора купли-продажи, так 

и из состава договора по оказанию возмездных услуг. 

 ВЫВОДЫ. По своей правовой природе дистрибьюторский договор является сме-

шанным договором, содержащим отдельные элементы вышеуказанных. Срок договора 

может быть не определен, но носит долговременный характер, в ходе чего возникают до-

верительные отношения. Заключение договора купли-продажи (вне рамок дистрибьютор-

ских отношений) не гарантирует дистрибьютору того особого положения, которое позво-

ляет ему вкладывать средства в продвижение товара, не рискуя тратить деньги на разви-

тие конкурентов. Агентский договор не дает ему той степени самостоятельности, которая 

есть у собственника. Договор коммерческой концессии также значительно ограничивает 

самостоятельность дистрибьютора и предназначен в большей степени для использования 

исключи ля продвижения на рынок товара. [3] 

Таким образом, в рассмотренной сфере общественных отношений объективно су-

ществуют проблемы, связанные с недостатком правового регулирования. Их решение 

возможно путем внесения в Гражданский кодекс РФ положений о дистрибьюторском до-

говоре.  
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КЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В соответствии со ст. 3 Федеральным законом №38-ФЗ от 13.03.2006 

г. «О рекламе» (далее по тексту Закон о рекламе) под рекламой понимается информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продви-

жение на рынке. Реклама товаров, услуг и работ должна быть добросовестной и достовер-
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ной. В Законе о рекламе установлены общие требования, которым должна отвечать ре-

клама. Так действующие нормы Закона о рекламе запрещают некорректное сравнение; 

порочить честь, достоинство или деловую репутацию конкурентов; предоставлять недо-

стоверные сведения о товаре (услуге, работе) или производителе и др. Реклама должна 

содержать сведения, которые соответствуют признакам добросовестного соперничества 

субъектов предпринимательской деятельности. В п. 29 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 08.10.2012 №58 предусмотрено, что достоверной должна быть не только информация 

об объекте рекламы, но и его сравнительные характеристики по отношению к иным това-

рам.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Реклама, которая содержит не соответствующие дей-

ствительности сведения, введение потребителей в заблуждение, некорректное сравнение 

подлежит оценке на предмет соответствия законодательству о рекламе. Информация рас-

пространяется как в рекламе, так и иными способами при введении товара в оборот, такая 

информация подлежит оценке на предмет соответствия антимонопольному законодатель-

ству в части недобросовестной конкуренции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ч. 1 ст. 14 Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защи-

те конкуренции» (далее по тексту Закона о защите конкуренции) установлен закрытый 

список действий, относящихся к недобросовестной конкуренции. 

Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: 

- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 

причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; 

- введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, 

потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производи-

телей; 

- некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуе-

мых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующи-

ми субъектами; 

- продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно ис-

пользовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, 

услуг; 

- незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну. 

А.А. Хорошилов отмечает, что большинство требований Закона о рекламе к досто-

верности и добросовестности рекламы имеют нравственно-этический подтекст и содержат 

оценочные категории. При этом оценка корректности выражений, степени причинения 

вреда личности, чести и достоинству, тождественности рекламируемых товаров, а также 

способности рекламы сформировать негативное отношение к каким-либо лицам или по-

будить к совершению противоправных действий не всегда оказывается однозначной [4]. 

Подтверждением его слов может служить сложившаяся судебная практика – Постановле-

ние Арбитражного суда Уральского округа от 17.11.2015 №Ф09-8209/15 по делу №А07-

720/2015; Постановление  Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10.11.2014 

№Ф02-4752/2014 по делу №А19-17141/2013; Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 12.02.2016 №09-АП-1257/2016-ГК, 09АП-4891/2016-ГК по делу 

№А40-88735/2014; Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа «Обобщение 

практики рассмотрения споров с участием антимонопольных органов» и др. 

В соответствии со ст. 33 Закона о рекламе государственный надзор в сфере реклам-

ной деятельности осуществляет антимонопольный орган. Так, одной из функций деятель-

ности Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (далее по тексту 

ФАС) является осуществления контроля и надзора за соблюдением конкурентного зако-

нодательства в сфере рекламной деятельности. К основным направлениям государствен-

ного контроля и надзора ФАС в анализируемой сфере можно отнести: 

consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042D11A1A6C71C733CE5BDA068B8D5438738786s4p9G
consultantplus://offline/ref=6ED3B3E3AC03822E1218C725839D2856781F29A7F42ECCFB618B865F9042E2DABB87E0AC51831CDEKBz3G
consultantplus://offline/ref=0535DEE1D9FFA5EDF6AE75AA9014E18492F961378F4ED3C856648CE1654FF75EEFF5482079D78613u9s4G
consultantplus://offline/ref=1B2A0813B28240487DAE5D177035C63D47F8190657885C6C8F8CCE6F68D355G
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- предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы; 

- защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы; 

- привлечение к ответственности рекламодателей, рекламораспространителей и ре-

кламопроизводителей к административной ответственности; 

- взаимодействие с органами саморегулирования рекламы. 

Если реклама, отвечает признакам недобросовестной конкуренции, то ее рекламо-

датель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель подлежат привлечению к адми-

нистративной ответственности на основании статьи 14.33 КоАП РФ. 

По статистическим данным ФАС в 2015 году рассмотрел 14664 заявления о несо-

ответствии рекламы установленным требованиям, в итоге  возбуждено производство 6598 

дел по фактам нарушений национального законодательства о рекламе, в ходе рассмотре-

ния которых пресечено 7870 нарушения. В зависимости от характера нарушения и его 

негативных последствий для конкуренции, потребителей и общества в целом антимоно-

польные органы применяют к нарушителям меры административного наказания и адми-

нистративного воздействия. Так, в 2015 году возбуждено 5066 дел об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесено 3984 постановления о 

наложении штрафа на сумму 199 597 600 рублей, в том числе 231 постановление за неис-

полнение предписания о прекращении нарушения на сумму 29 666 000 рублей. В соответ-

ствии с Правилами рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по при-

знакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, вынесено 4726 

предписаний о прекращении нарушения [6]. Как показал анализ одни и те же факты одно-

временно подпадают под оба состава - ненадлежащей рекламы и недобросовестной кон-

куренции.  

Для совершенствования добросовестной конкуренции в сфере рекламной деятель-

ности необходимо основываться на мерах, стимулирующих развитие конкуренции. 

А.Н. Левушкин для решения задач по развитию конкуренции и совершенствованию 

антимонопольного законодательства предлагает: 

- создать систему информирования участников рынка о возможностях использова-

ния антимонопольного законодательства для защиты их прав и о правоприменительной 

практике в этой области; 

- упростить процедуру обращения участников рынка по поводу нарушений анти-

монопольного законодательства; 

- провести анализ эффективности применяемых видов и методов контроля над со-

блюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации; 

- отойти от принятия многочисленных подзаконных актов и внести изменения в За-

кон о защите конкуренции, устанавливающие не только четкие определения основных 

понятий, но и раскрывающие методологии оценок, а также механизмы проведения от-

дельных процедур [5]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, задачей национального законодательства является не 

только пресечение приемов недобросовестной конкуренции в сфере рекламной деятельно-

сти и применение мер воздействия к рекламодателям, рекламопроизводителям, рекламо-

распространителям, а также ориентация субъектов предпринимательской деятельности на 

установление морально-этического климата посредством утверждения честных правил 

поведения и принципов деловой этики. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015). 

2. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите 

конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). 

3. Письмо ФАС России от 25.06.2014 №АК/25319/14 «О соотношении норм 

Федерального закона "О рекламе" и статьи 14 Федерального закона "О защите конкурен-

ции"». 

consultantplus://offline/ref=64A0FD39388FC2B51C33488E96CB4835C036EBA567EFB45BB8AB43DA50A002D8A67371BCF9F5cAG
consultantplus://offline/ref=A6189B8DB080FE8B80CED671BE0085FE117DB0B8AF03BD15B5E8093F5FTAM0H
consultantplus://offline/ref=A6189B8DB080FE8B80CED671BE0085FE117DB0B8AF03BD15B5E8093F5FTAM0H


98 

 

4. Хорошилов А.А. Признаки и критерии ненадлежащей рекламы: примеры из 

практики // Арбитражная практика. 2010. №7. С. 80. 

5. Левушкин А.Н. Механизм добросовестного соперничества и пресечение не-

добросовестной конкуренции// Сборник научно-практических статей II Международной 

научно-практической конференции "Актуальные проблемы предпринимательского и кор-

поративного права в России и за рубежом" (22 апреля 2015 года, г. Москва) / Е.А. Абро-

симова, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; под общ. ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоро-

вой. М.: РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Юридический факультет им. 

М.М. Сперанского, Юстицинформ, 2015. 214 с. 

6. www.fas.gov.ru/activity/kontrol-reklamyi. 

 

УДК 347.191 

Гулевская  Д.А. 

Финансовый университет  

при Правительстве РФ, г. Москва 

Студент 1 курса магистратуры 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности»  

Научный руководитель: Ромашкова И.И. 

Кандидат юридических наук, 

 доцент кафедры «Предпринимательское и корпоративное право»  

 

ПОНЯТИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С  

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С УЧЕТОМ   

ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время гражданское законодательство Российской Феде-

рации находится в процессе реформирования. Среди недавних изменений – включение  в 

предмет гражданско-правового регулирования корпоративных отношений, уточнение 

определения юридического лица, введение в Гражданский Кодекс Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) понятия «корпорация» и др. [1]. Одной из областей законодательства, ко-

торые подверглись значительным изменениям в последнее время, можно считать вопросы, 

связанные с регулированием сделок по переходу прав на доли в уставном капитале обще-

ства с ограниченной ответственностью (далее – ООО, общество), отражением результатов 

сделок в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Каким образом можно определить долю в уставном 

капитале ООО с учетом последних изменений в гражданском законодательстве? Как из-

вестно, доля в уставном капитале ООО закрепляет за участником определенный объём 

прав. Согласно прежней редакции ст.48 ГК РФ права участников в отношении хозяй-

ственных обществ определялись как обязательственные. Федеральным законом от 

05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Российской Федерации" (вступил в силу 01.09.2014 г.) в указанную статью 

были внесены изменения, в соответствии с которыми права участников корпоративных 

организаций признаются корпоративными. При этом доля в уставном капитале ООО 

предоставляет участнику не только корпоративные права, но устанавливает и корпоратив-

ные обязанности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Общие для всех корпораций права участников указаны в статье 

65.2 ГК РФ. Так, участники корпорации вправе: участвовать в управлении делами корпо-

рации; получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтер-

ской и иной документацией; обжаловать решения органов корпорации, влекущие граж-

данско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 
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иметь другие права, предусмотренные ГК РФ, другими законами или учредительным до-

кументом корпорации. 

Применительно к хозяйственным обществам в п.1 ст.67 ГК РФ этот перечень до-

полнен следующими правами: принимать участие в распределении прибыли товарищества 

или общества; получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имуще-

ства, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость и другими, преду-

смотренными ГК РФ, законами о хозяйственных обществах, учредительными документа-

ми товарищества или общества. 

Общие для всех корпораций обязанности предусмотрены п.4 ст. 65.2 ГК РФ. Среди 

них: участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим законом или учредительным 

документом корпорации; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

корпорации; участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необхо-

димо для принятия таких решений; не совершать действия, заведомо направленные на 

причинение вреда корпорации; не совершать действия (бездействие), которые существен-

но затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпо-

рация.  

Наряду с указанными обязанностями к обязанностям участника хозяйственного 

общества относится обязанность вносить вклады в уставный (складочный) капитал това-

рищества или общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, спосо-

бами, которые предусмотрены учредительным документом хозяйственного товарищества 

или общества, и вклады в иное имущество хозяйственного товарищества или общества. 

Участники хозяйственных обществ могут нести и другие обязанности, предусмотренные 

законом и их учредительными документами (п.2 ст.67 ГК РФ). 

ВЫВОДЫ. Судебная практика также исходит из того, что доля в уставном капита-

ле ООО представляет собой способ закрепления факта принадлежности участнику обще-

ства прав и обязанностей в отношении этого общества [3]. Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации в одном из постановлений указал: «Доля в уставном капитале об-

щества с ограниченной ответственностью не является вещью, а представляет собой сово-

купность закрепленных за лицом определенных имущественных и неимущественных прав 

и обязанностей участника общества и входит в состав такой группы объектов граждан-

ских прав как иное имущество (статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

При этом имущественные права и неимущественные права и обязанности участника об-

щества существуют неразрывно, передача участником общества своей доли в уставном 

капитале общества или ее части другим участникам общества либо третьим лицам на ос-

новании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании влечет пере-

ход к приобретателю доли всего комплекса прав и обязанностей участника общества» [4]. 

С учетом последних изменений в российском гражданском законодательстве, а 

также практики его правоприменения долю в уставном капитале ООО можно определить 

как объект гражданских прав, который предоставляет участнику определенный объём 

корпоративных прав и обязанностей, которые носят имущественный и личный неимуще-

ственный характер. 
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ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В КОНТЕКСТЕ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА 

 

ВВЕДЕНИЕ. Основной целью государственной политики в сфере регулирования 

импортно-экспортных отношений является защита потребителей от некачественных това-

ров иностранного производства, что проявляется, в частности, в запрете ввоза контра-

фактного товара, а также протекционистские меры, направленные на защиту отечествен-

ных производителей.  

Так, некоторые государства запрещают введение в гражданский оборот товара, 

маркированного товарным знаком без согласия правообладателя. Это означает, что только 

обладатель прав на товарный знак вправе уполномочивать те или иные юридические лица 

на использование товарного знака и ввоз продукции, маркированной им. 

Товарный знак как нематериальный актив в настоящее время имеет огромную цен-

ность. Например, стоимость самого дорогого в мире товарного знака «Apple» в 2015 году 

оценивалась почти в 171 миллиард долларов США. [1] За ним в списке самых дорогих 

брендов значатся такие товарные знаки как «Google», «Coca-Cola», «Microsoft», а замыка-

ет пятерку лидеров коммерческое обозначение компании «IBM». 

Чтобы понимать насколько грандиозные это цифры – доходы бюджета  Российской 

Федерации на 2015 год составляют примерно 0,001% от стоимости самого дорогого из 

брендов. [2] 

Огромная стоимость таких товарных знаков была бы невозможна без их правовой 

защиты, данный фактор вселяет уверенность в потребителя и служит гарантом ориги-

нальности продукции. Ни один товарный знак не был бы настолько популярен и ценен, 

если бы сами компании не боролись с его неправомерным использованием.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Выбор модели исчерпания права на товарный знак 

можно назвать индикатором развития экономики. Так, наиболее развитые страны, такие 

как США и Япония, в своей государственно-правовой системе отдают предпочтение меж-

дународному принципу исчерпания прав, в соответствии с которым после первого введе-

ния в гражданский оборот товара – он может обращаться на международном коммерче-

ском рынке свободно, в том числе может быть импортирован в другую страну без разре-

шения правообладателя прав на товарный знак. [3, 4] Другие же страны, экономике кото-

рых требуется поддержка и защита, например, члены Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) – имплементировали в свое законодательство региональный принцип исчерпания 

прав. [5] Отечественные производители в данной ситуации в большей степени защищены, 

имеют более выгодное положение и могут диктовать цены на внутреннем рынке. 



101 

 

В работе также поставлен вопрос, который в настоящее время до сих пор не решен 

и имеет большое практическое значение - является ли ввоз товара, маркированного товар-

ным знаком – отдельным способом использования товарного знака. А если ответ будет 

положительным – то как данный ввоз неуполномоченным импортером может нанести 

ущерб репутации и ценности товарного знака. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Кажется верным, что в делах о “параллельных импортерах” тре-

буется комплексная оценка – рассматривать данный ввоз товара с точки зрения ущерба 

для самого товарного знака, задавать вопрос -  как импорт товара может нанести вред по-

требителю и самому бренду.  

Говоря о такой комплексной оценке, особое внимание стоит обратить на судебную 

практику в области параллельного импорта, которая сложилась США. 

Например, в деле о параллельном импорте венгерского фарфора Херенди на терри-

торию США суд указал: «Успешное продвижение товара в этой стране зарубежным про-

изводителем – это искусство, а не обычное дело. Оно зависит не только от качества товара 

<...>, но также от способности внушить местному потребителю уверенность в том, что 

товары являются редкими, элегантными, роскошными или иным образом желанными к 

обладанию ими». [6] 

Также необходимо упомянуть юридическую технику, с помощью которой законо-

датель определяет – является ли то или иное действие самостоятельным способом исполь-

зования товарного знака. Например, соответствующие положения статей 1270, 1324, 1358, 

1421, 1454 ГК РФ содержат такие действия, как импорт товара  или ввоз на территорию 

Российской Федерации. [7] 

Статья 1484 ГК РФ признает использованием только размещение товарного знака 

на товарах, которые, помимо прочего, ввозятся на территорию Российской Федерации. [7] 

В данном случае, чтобы избежать неверного толкования данной статьи – следует законо-

дательно закрепить импорт оригинальных товаров, маркированных товарным знаком – 

как самостоятельный способ использования товарного знака. Данные упущения юридиче-

ской техники провоцируют разнородное толкование одной и той же нормы. Исходя из 

толкования данной нормы, можно сделать вывод, что когда товарный знак уже нанесен на 

товар, а то или иное лицо осуществляет только ввоз его на территорию Российской Феде-

рации – это не использование товарного знака, так как маркировка была произведена дру-

гим лицом. 

ВЫВОДЫ. Делая некоторые выводы, необходимо подчеркнуть, что параллельный 

импорт относится к глобальному, многоаспектному и не до конца исследованному явле-

нию международной торговли. Следуя законам рынка, параллельный импорт подвергается 

воздействию множества факторов. Производители товаров заинтересованы в сохранении 

ценовой разницы в различных странах. Покупатели озадачены проблемой поиска недоро-

гой качественной продукции. Можно сделать вывод, что легкого и быстрого разрешения 

проблемы параллельного импорта в ближайшее время ожидать не приходится. 

Выбор той или иной модели исчерпания прав на товарный знак – многоаспектное 

явление, содержащее в себе юридические, экономические и идеологические аспекты. В 

каждом государстве вопрос исчерпания прав и параллельного импорта должен быть ре-

шен в зависимости от многих обстоятельств, универсального решения данного вопроса 

быть не может. 
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ПРОВЕДЕНИЕ «НАЛОГОВОГО МАНЕВРА» В НЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Российская Федерация обладает природно-минеральными богат-

ствами, которые уникальны по своим количественным и качественным характеристикам. 

В связи с этим, доля добывающих отраслей промышленности занимает значительное ме-

сто в экономике страны.  

Состояние экономики Российской Федерации на сегодняшний день в значительной 

степени зависит от развития нефтегазовой промышленности. Об этом свидетельствуют 

данные проекта основных направлений бюджетной политики на 2016 год, а также плано-

вый период 2017 и 2018 гг. о доходах федерального бюджета от нефтегазового сектора 

экономики [3]. 

Ст. 96.6 Бюджетного кодекса РФ к нефтегазовым доходам федерального бюджета 

относит доходы от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородно-

го сырья, вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, природный газ и нефтепродук-

ты [1]. 

Нефтегазовые доходы стабильно составляют около половины дохода федерального 

бюджета. Однако современная экономико-политическая обстановка оказала заметное вли-

яние на состояние нефтегазового сектора России. В 2015 году от производителей углево-

дородной продукции в федеральный бюджет поступило на 2030,5 млрд. рублей меньше, 

чем планировалось, кроме того, снизились ожидания поступлений денежных средств от 

данного сектора в 2016 и 2017 гг.  

Снижение объема нефтегазовых доходов также связано с тем, что в течение дли-

тельного периода времени налогообложение нефтяной отрасли имело своей целью полу-

чение максимального дохода любыми способами, от чего снизилась экономическая и про-

изводственная эффективность отрасли. В сложившейся ситуации возникает необходи-

мость изменения законодательного регулирования налогообложения нефтяного сектора.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Исследование влияния нефтегазовых доходов на фор-

мирование бюджета России. Рассмотрение содержания реформы нефтяного сектора стра-

ны на современном этапе развития и выявление сущности «налогового маневра» в нефтя-

ной отрасли и последствий его проведения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В 2013-2014 гг. в России был начат процесс реформирования 

налогообложения нефтегазовой сферы. Одним из ключевых мероприятий стало введение 

«налогового маневра». Главной его целью является снижение ставки экспортной пошлины 
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на сырую нефть, светлые нефтепродукты (кроме бензинов) и повышение ставки НДПИ на 

нефть.  

В течение 2014-2017 гг. было запланировано снизить предельную ставку экспорт-

ной пошлины на нефть с 59% до 30% [4], а базовую ставку НДПИ на нефть увеличить с 

493 рублей за тонну до 919 рублей [2]. Также увеличиваются ставки экспортных пошлин 

на нефтепродукты и снижаются ставки акцизов на моторные топлива. 

Кроме того, в указанный период предполагается снижение ставок акциза на нефте-

продукты в 2,2 раза за три года и предоставление производителям налоговых вычетов из 

обязательств по уплате акциза на нефтепродукты при реализации на внутреннем рынке 

отдельных нефтепродуктов (авиационный керосин, ароматические углеводороды, бензин). 

Указанные меры проводятся с целью ограничения роста цен на нефтепродукты на внут-

реннем рынке страны и уменьшения негативных последствий для отдельных отраслей 

промышленности. 

Последствия реализации «налогового маневра» в 2015 году отличаются от прогно-

зируемых результатов. Это связано, в первую очередь, со снижением цен на нефть и ро-

стом курса иностранных валют к рублю. По мнению Минфина, проведение реформы не 

повлекло за собой негативных последствий в нефтяной отрасли и дополнительных бюд-

жетных потерь. Более того, данные меры в современных экономических условиях позво-

лили сдержать рост цен на топливо в начале 2015 года. Однако доходы в бюджет от 

НДПИ на нефть в первом квартале 2015 г. были на 28% ниже по сравнению с ожидаемы-

ми [4]. 

Некоторые исследователи, например Катышева Е.Г., налоговый маневр в целом 

окажет негативное влияние на экономику России [5]. Основные последствия налогового 

маневра предполагаются следующие: снижение поступлений в бюджет; дестимулирова-

ние развития обрабатывающего сектора; повышение налоговой нагрузки на месторожде-

ния, которым были предоставлены налоговые льготы; уменьшение объема производства 

высококачественных сортов нефтепродуктов; рост цен на нефтепродукты и ускорение 

инфляции. 

По мнению Министерства финансов РФ, реализация с 1 января 2015 года мер нало-

гового и таможенного регулирования должна повлечь за собой увеличение эффективности 

переработки нефти; модернизацию нефтеперерабатывающих производств в целях увели-

чения доли выхода светлых нефтепродуктов; снижение налоговой нагрузки на нефть, при 

добыче которой не предоставлено льгот по НДПИ и/или вывозной таможенной пошлине. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, разработанная реформа налогообложения добычи и 

экспорта нефти и нефтепродуктов предусматривает снижение фискальной нагрузки на 

экспорт нефти и нефтепродуктов и повышение налоговой нагрузки на добычу нефти, что 

повысит стабильность и предсказуемость доходов федерального бюджета, а также повы-

сит энергоэффективность отрасли. «Налоговый маневр» является своевременной мерой в 

новых экономических условиях, позволяющей быстрее адаптироваться к резкому сниже-

нию мировых цен на нефть как государственному бюджету, так и производителю.  

Нефтегазовый сектор является опорой государственного бюджета России, поэтому 

любые, даже самые незначительные изменения в законодательстве, способны повлиять на 

состояние отрасли и на экономику страны в целом. Следовательно, перспективы даль-

нейших исследований по данному направлению состоят в анализе эффективности новых 

налоговых механизмов нефтегазового сектора, своевременном предупреждении негатив-

ных последствий и разработке новых финансово-правовых механизмов, стимулирующих 

повышение производительности нефтяной отрасли и повышение ее доходности в совре-

менной экономико-политической ситуации. 
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РЕАБИЛИТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в главе 

«Реабилитация» впервые регламентировал возможность возмещения вреда юридическим 

лицам незаконными действиями (бездействиями) прокурора, следователя, органа дозна-

ния, а также решениями суда. Данный вред возмещается государством в полном объёме. 

Кроме того, порядок, сроки и основания возникновения права на реабилитацию юридиче-

ского лица устанавливается и в процессуальном законодательстве и гражданском законо-

дательстве. Именно межотраслевой аспект применения данных норм нуждается в иссле-

довании. Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воз-

действия в отношении юридических лиц» [1] предполагает полное и глубокое изучение 

процедур восстановления деловой репутации юридического лица, в случае приобретения  

статуса реабилитированного юридического лица. Уголовный кодекс Франции и Уголовно-

процессуальный кодекс Франции  дают возможность убедится в этой необходимости[2]. 

УК Франции в ст.121-2 указано, что юридические лица, за исключением Государства, 

подлежат в установленных законом случаях или регламентом уголовной ответственности 

за преступные деяния, совершенные в их пользу органами или представителями юридиче-

ского лица, а в разделе «О наказаниях, применяемых к юридическим лицам» изложен 

процедурный механизм и субъекты исполнения наказаниях юридических лиц – судебные 

уполномоченные, судебные управляющие, эксперты по диагностике предприятий в соот-

ветствии по ст.157 УПК Франции[2].  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Межотраслевой характер носят практически все пра-

воотношения, регулирующие возмещения вреда  юридическим лицам. Правовой статус 

юридического лица определяет Гражданский кодекс Российской Федерации, который 

устанавливает ответственность за вред, причинённый незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст.1070 ГК РФ.) Данный ас-

пект исследования предполагает возможность исследования межотраслевых связей граж-

данского, уголовного и уголовно-процессуального права. Так, в гражданском праве даны, 

например,  юридические понятия, используемые в уголовном и уголовно-процессуальном 

праве: «имущество», «моральный вред», «юридическое лицо», «законный владелец», 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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«собственность» и др.  В уголовно-процессуальном законодательстве существуют поня-

тия: «организации» - (п.1 ч.1 ст.6 УПК РФ), «юридическое лицо» - (ч.1 ст.42 УПК РФ),  

«юридические лица» - (ст.139 УПК РФ), «коммерческая или иная организация», «руково-

дитель организации» - (ст.23 УПК РФ), «законный владелец» - (п.4 ч.3 ст.81 УКП РФ), 

«владелец» - (п.п. «а» п.2 ч.2 ст.82 УПК РФ), «доход государства» - (п.4 ч.3 ст.81 УПК 

РФ), «собственность государства» - (п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ).  Позже этот перечень понятий 

был увеличен: «государственное  или муниципальное унитарное предприятие», «государ-

ственная корпорация», «государственная компания», «коммерческая организация с пря-

мым  участием в уставном капитале государства или  муниципального образования» - ч.3 

ст.20 УПК РФ (в ред. Федерального закона от 29 ноября 2012г.№207-ФЗ). Кроме того, 

активно ведутся исследования законодательных моделей правового регулирования уго-

ловной ответственности юридических лиц, видов санкций и  видов мер уголовно-

правового характера для юридического лица. Так, в теории уголовного права существует 

серьезная аргументация о поддержке идеи поэтапного введения уголовной ответственно-

сти юридических лиц[4]. Таким образом, необходимо создать законодательную модель 

защиты прав реабилитированного юридического лица в соответствии со ст. 139 «Возме-

щение вреда юридическим лицам» УПК РФ. Вред юридическим лицам может быть при-

чинен производством следственных действий (обыск, выемка), и применением мер уго-

ловно-процессуального принуждения (наложения ареста на имущество, временное от-

странение руководителя от должности и др.).           

 РЕЗУЛЬТАТЫ. Интерес законодателя, ученых, практиков к юридическим лицам, 

их взаимоотношениям позволил начать дискуссию о корпоративных конфликтах, «рей-

дерстве», корпоративных шантажах, механизмах межотраслевого совершенствования за-

конодательства[5]. В последние годы совершенствовалось понятие юридического лица, 

предлагались модели разрешения конфликтов: Концепция развития корпоративного зако-

нодательства на период 2008года (Министерство экономического развития и торговли 

РФ), Стратегия развития финансового рынка РФ на период до 2020г. (Распоряжение Пра-

вительства РФ от 29.12.2008 №2043-р), Концепция развития гражданского законодатель-

ства РФ (Решение Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства от 07.10.2009),  Проект Концепции развития законода-

тельства о юридических лицах (Совет при Президенте РФ по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства – протокол №68 от 16.16.03.2009), Концепция 

урегулирования корпоративных конфликтов (Министерство экономического развития и 

торговли РФ). В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. 

N 3"О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело-

вой репутации граждан и юридических лиц"[6] анализируется судебная практика и пред-

лагается в системе норм права применять институт защиты деловой репутации юридиче-

ского лица. Однако, в соответствии с новой редакцией стать 152 «Защита чести, достоин-

ства и деловой репутации» ГК РФ правила этой статьи о защите деловой репутации граж-

данина, за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно 

применяются к защите деловой репутации юридического лица (ФЗ РФ  от 02.07.2013 N 

142-ФЗ)[7].  ВЫВОДЫ: Таким образом, необходимо создать межотраслевую законода-

тельную модель реабилитации юридического лица в уголовном судопроизводстве: а) со-

здать модель процессуальных и следственных действий, осуществляемых при привлече-

нии к уголовной ответственности юридических лиц, б) создать Концепцию гражданско-

правовых и уголовно-процессуальных механизмов привлечения к уголовной ответствен-

ности юридических лиц (идея Ю.М.Челышева и Н.Г.Муратовой), в) сформулировать виды 

вреда при причинении юридическим лицам незаконными действиями (бездействиями) 

компетентных органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Одним из условий развития механизмов функционирования эконо-

мики и финансов является государственная поддержка такого сегмента как малое и сред-

нее предпринимательство (далее - МСП), особенно осуществляющих свою деятельность в 

сфере торговли. Степень дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства 

осуществляющего торговую деятельность в России, равно как и степень активности пред-

принимателей в стране, во много определяется уровнем демократизации, а также эффек-

тивностью и открытостью нашей экономики. Так, по примеру общемировой практики на 

сегодняшний день сложилась ситуация, при которой, роль малого и среднего предприни-

мательства весьма велика. В европейских странах около 70% процентов общего экономи-

ческого потенциала приходится именно на малый и средний бизнес, в азиатских странах 

более 50 %, в России же по последним данным было зарегистрировано более 5,6 млн. 

субъектов МСП, на которых приходится около 25% от общего объема оборота продукции 

и услуг, производимых предпринимателя в стране. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Анализ правовых норм регулирующих деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном 

уровне, а в частности, уточнение содержания некоторых норм права регулирующих меха-

низмы государственной поддержки субъектов МСП осуществляющих торговую деятель-

ность.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. В общем виде правовое обеспечение государственной поддержки 

субъектов МСП осуществляющих торговую деятельность регламентировано ФЗ № 209 от 

24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в котором за-

креплены основные виды поддержки субъектов МСП, основными из которых являются 
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поддержка финансовая, информационная, имущественная, образовательная, правовая, 

инноваций и промышленного производства. А также ведомственными приказами, напри-

мер, Приказ Минпромторга России от 25.12.2014 N 2733 «Об утверждении Стратегии 

развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года», и 

Указом Президента от 15.05. 2008 г. N 797 «О неотложных мерах по ликвидации админи-

стративных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности». 

К особенностям же нормативно-правового регулирования развития МСП безуслов-

но относятся такие меры: специальные налоговые режимы; упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета; упрощенный порядок статистической отчетности; льготный поря-

док расчета за приватизированное имущество; особый порядок участия субъектов МСП в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; особый порядок при проведе-

нии мероприятий по государственному контролю (надзору); особые меры по обеспечению 

финансовой поддержки; особые меры по развитию инфраструктуры поддержки. 

Так, мы видим, что данный ФЗ содержит ряд ключевых положений, направленных 

на формирования правового обеспечения особенностей регулирования института под-

держки субъектов МСП, в то же время он не является достаточной правовой базой для 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по целому ряду причин, 

например, в ст. 7 законодатель дает понятие «иных» мер направленных на обеспечение 

реализации целей и принципов настоящего ФЗ, к которые считаем необходимо отдельно 

отнести меры поддержки по созданию и функционированию мобильной торговли в мало-

численных и отдаленных населенных пунктах, а так же меры по развитию в них ярмороч-

ной торговли; меры по развитию электронной торговли в отделенных населённых пунк-

тах.  

Так же к основополагающим нормативно-правовым актам в правовом обеспечении 

поддержки МСП осуществляющих торговую деятельность необходимо отнести и ФЗ № 

381 от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой детальности» в 

связи с тем, что ФЗ содержит и раскрывает ряд ключевых понятий, непосредственно свя-

занных с субъектами МСП осуществляющих торговую деятельность - торговая деятель-

ность, оптовая торговля, розничная торговля, торговый объект, торговая сеть, продоволь-

ственные товары. Однако, в нем не содержится ряд понятий, отвечающих современным 

реалиям инновационной экономики и развитию информационных технологий. Так же в 

оборот данного ФЗ могли бы войти следующие понятия: электронная торговая сеть осу-

ществляемая субъектами МСП, объект электронной торговли, электронная розничная 

сеть, мобильная розничная торговля субъектами МСП; торговый бизнес-инкубатор для 

малого и среднего предпринимательства. 

ВЫВОДЫ. Таким образом сложившаяся экономическая ситуация в мире, и совре-

менные санкционные вызовы, стояще перед Российской Федерацией обусловили необхо-

димость скорейшего развертывания работы по углублению экономической модернизации 

на основе активного участия широких слоев населения в предпринимательской деятель-

ности, а также в условиях осложнившейся ситуации по привлечению иностранных инве-

стиций. И нам видится, что именно за счет скорейшего развития механизмов правового 

обеспечения государственной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ство осуществляющих торговую деятельность смогут решиться такие общие проблемы 

как повышение благосостояния населения сраны, достаточная обеспеченность отдаленных 

регионов нестационарными и стационарными торговыми объектами; борьба с безработи-

цей и увеличение количества людей со средним уровнем заработка. 
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ВВЕДЕНИЕ. Определение понятия правового регулирования деятельности 

службы судебных приставов напрямую зависит от понятия правового регулирования
7
. 

Правовое регулирование – это соответствующая требованиям принципа фор-

мального равенства форма упорядочения этих отношений путем официально-властного 

установления различных общеобязательных правил (норм) поведения людей и их взаи-

моотношений.  Правовое регулирование входит в систему социального регулирования. 

Посредством правового регулирования осуществляется воздействие норм права, других 

специально-юридических средств на поведение людей и на общественные отношения. 

Категория «правовое регулирование» имеет основополагающее, ключевое значение для 

правоведения. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.  Исполнение юрисдикционных актов в настоящее 

время занимает особое место в правовой действительности. Согласно Федеральным 

законам «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ и «О судебных 

приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. 30.12.2015), принудительное исполнение су-

дебных решений осуществляет Федеральная  Служба судебных приставов. Целесооб-

разность и актуальность принудительной направленности исполнения судебных актов и 

актов иных органов определяется не столько юридической традицией, имеющей рацио-

                                                             
1 См.: Попова О.В. Теоретические аспекты деятельности службы судебных приставов // Аграрное и 

земельное право. 2015. № 12(132). 
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нальные основания, сколько переходным состоянием общества, деформированностью 

многих его социальных структур, организационными проблемами власти.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. В последние годы в Российской Федерации произошли суще-

ственные изменения в сфере правового регулирования деятельности службы судебных 

приставов. Присущие праву принципы диспозитивности, юридического равенства, за-

конодательного ограничения государственного вмешательства в частные дела, судеб-

ной защиты субъективных гражданских прав повышают его ценность в обществе. Из-

менения коснулись и области, которая непосредственно связана с осуществлением пра-

вового регулирования общественных отношений - сферы источников права.  

Эффективность судебной защиты зависит от результатов деятельности органов 

принудительного исполнения, поскольку именно судебные приставы-исполнители за-

вершают этап защиты нарушенного или оспоренного права граждан и организаций.  

Развитие новой модели рыночных отношений, реформирование системы госу-

дарственного управления, судебной системы, разграничение полномочий между феде-

ральными органами субъектов Российской Федерации серьёзно обозначили вопросы 

государственной службы. Стало ясно, что без создания прочной правовой базы госу-

дарственно-служебных отношений, реализовать государственной политики невозможно 

реализовать государственную политику РФ. Концепция судебно-правовой реформы 

обозначила пересмотр исполнительного производства и возрождение института судеб-

ных приставов
8
. 

С этого же времени начался продолжающийся и по настоящее время процесс 

правовых реформ, ибо нормы права, утверждавшие одну политическую систему и эко-

номику, не только не могли способствовать, но и противодействовали развитию иной 

системы и иных экономических отношений
9
. 

Следовательно, крупнейшим достижением в развитии российского права в целом 

и исполнительного производства в частности явилось создание в ходе реформы 1864 г. 

института судебных приставов, существовавшего к тому времени уже во многих евро-

пейских странах. 

Судебные приставы являлись основным органом, осуществлявшим исполнитель-

ное производство и исполнявшим поручения судей. Днем рождения этого института в 

России можно считать 13 мая 1866 - день, когда первые судебные приставы были при-

ведены к присяге в городе Москве. 

Серьезным недостатком правовой основы деятельности судебных приставов яв-

лялось отсутствие систематизации нормативного материала. За время действия судеб-

ных уставов различными органами и должностными лицами было издано большое чис-

ло нормативных актов, различавшихся по юридической силе, времени принятия, поряд-

ку действия. Следствием этого стали, во-первых, отсутствие единообразия в правовом 

регулировании отдельных аспектов структуры и деятельности судебных приставов, не 

получивших нормативного закрепления в законах, во-вторых, дублирование правовой 

регламентации функционирования органа принудительного исполнения, в-третьих, не-

информированность о принятии нормативных актов подзаконного характера как при-

ставов, так и лиц, в чьих интересах они издавались. Все это свидетельствует о том, что 

организация и, особенно, деятельность органа принудительного  исполнения нуждались 

в единообразном, централизованном регулировании. По мере расширения нормативной 

                                                             
2 См.: Магомедов Б.М. Государственная служба судебных приставов: теоретико-правовое исследование. Дис. …канд. юрид. 

наук. Саратов, 2002. 
3 См.: Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Учебно-методическое пособие // Отв. ред. проф. В.В. Ярков. -2-е 

изд., исп. и перераб. М.: Издательство «БЕК»., 2001. - С. 15. 
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базы возникла необходимость в принятии кодификационного акта, который бы ком-

плексно регламентировал принудительное исполнение судебных решений
10

. 

Механизм правового регулирования правоотношений, возникающих в связи с 

осуществлением службой судебных приставов властных полномочий, представляет со-

бой систему юридических средств при помощи которых осуществляется регулирование 

отношений, складывающихся в процессе реализации службой судебных приставов, 

предоставленных ей полномочий.  

Представляется что, на следующих этапах реформы исполнительного производ-

ства необходимо: создание, становление и укрепление единой в масштабах Российской 

Федерации службы судебных приставов, совершенствование ее структуры, кадровое 

насыщение, повышение профессионального уровня всех работников и особенно судеб-

ных приставов-исполнителей, дальнейшее развитие и совершенствование нормативно-

правовой базы принудительного исполнения. 

Нормативная правовая база, регулирующая процесс исполнения, в настоящее 

время представляет собой беспорядочный, разрозненный и противоречивый набор пра-

вовых актов, не позволяющий осуществлять единое правоприменение. В связи с этим 

на данном этапе развития законодательства, целесообразно принятие единого кодифи-

цированного акта, который бы в комплексе регулировал принудительное исполнение 

актов федеральных судов, судов субъектов Российской Федерации, третейских судов, 

нотариально удостоверенных актов, актов других органов гражданской юрисдикции в 

виде исполнительного кодекса. Поскольку по сложившейся юридической традиции и 

правопониманию в отличие от закона кодекс предполагает исчерпывающее детальное 

правовое регулирование определенной сферы юридической деятельности.  

Появление кодифицированного источника исполнительного права приведет к 

единому правовому регулированию вопросов принудительного исполнения исполни-

тельных документов и удобству правоприменения. Принятие такого Кодекса будет со-

ответствовать правовой традиции России, когда определенные целостные виды юриди-

ческой деятельности регулируются одним кодифицированным законодательным актом.  

 Анализ действующего законодательства показывает, что одной из тенденций 

его развития является расширение сферы судебной деятельности, в том числе судебного 

контроля за законностью решений и действий должностных лиц, государственных ор-

ганов, общественных объединений. И это не случайно, ибо преимущества судебного 

порядка обжалования по сравнению с административным очевидны. Суд независим и 

подчиняется только закону. Он не связан никакими узковедомственными интересами. 

Судьи профессионально сведущи в вопросах законодательства. Кроме того, деятель-

ность суда протекает в судебном заседании и порядок его проведения точно регламен-

тирован законом. Он обеспечивает гласность, публичность разбирательства, личное 

участие заинтересованных лиц. Демократические принципы судопроизводства создают 

наиболее благоприятные условия для выяснения действительных обстоятельств дела и 

вынесения законного, обоснованного и справедливого решения. 

ВЫВОДЫ. Полагаем, что ни у кого не вызывает сомнений необходимость прий-

ти к такому качеству исполнения судебных решений и таким стандартам исполнитель-

ного производства, которые бы реально обеспечили  

на национальном и европейском уровне одно из основных прав человека – право на 

справедливый суд, в разумные сроки, предусмотренное,  

в частности, в п.1 ст.6 Европейской конвенции по правам человека. Правосудие на бу-

маге (т.е. лишь в судебном решении) не может удовлетворить потерпевшую сторону и 

общество в целом. В условиях активно проходящих в мире процессов регионализации и 

глобализации различных сторон общественной жизни разработка общих для Европы 

подходов в формировании нормативной базы и практики исполнения судебных реше-

                                                             
3 См.: Захаров В.В. Институт судебных приставов в дореволюционной России: Дис. …канд. юрид. наук. Москва. 2000. - С. 198. 
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ний может стать значительным достижением в деле создания общеевропейского, а в 

перспективе и всемирного правового пространства. Особое внимание государственной 

власти, по нашему убеждению, должно быть обращено на создание надлежащей право-

вой базы, в том числе международно-правовой, и эффективного механизма исполнения 

судебных решений (включая решения конституционных судов), без чего невозможно 

достижение общей цели – защиты практически всех прав и свобод, провозглашенных в 

конституциях и соответствующих международных договорах
11

. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ 

ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДОЛЕВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ВВЕДЕНИЕ. Практика жилого строительства резко изменилась с возникновение и 

развитием новых экономических отношений в России. Объекты строительства стали мно-

гократно расти, так как потребность в жилье у российских граждан очень высока. Заинте-

ресованность граждан в скорейшем решении жилищных проблем и недостаточность соот-

ветственных инвестиций строительных компаний стали условиями возникновения инсти-

тута долевого строительства жилых домов. Рынок долевого строительства стал ответом 

упорного развития новых общественных отношений, требующих правового регулирова-

ния. Долевое строительство объектов гражданской архитектуры и, в первую очередь, жи-

лых домов в последнее десятилетие стало сферой быстрого развития и интереса как домо-

строительных компаний, так и граждан [1]. Кроме того, особую значимость данного во-

проса определяет конституционный характер правоотношений. Говоря о строительстве 

                                                             
4 См. Попова О.В. Конституционные аспекты исполнения судебных решений в свете 

информатизации// Материалы II Международного конгресса правоведов «Инновационное развитие 

правовой среды». 25-26 апреля 2013 г., город Москва. Часть 1. 33 стр. 
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жилых помещений, первостепенно речь идет о конституционном праве каждого на жили-

ще.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Правовые отношения еще не приобрели четкого, одно-

значного, стабильного характера. Нормативная база только начинает формироваться и в 

ней еще много пробелов и противоречий. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что 

подобной ситуацией пытаются воспользоваться и недобросовестные застройщики, кото-

рые заинтересованы, главным образом, в получении выгоды. В этих условиях участие за-

конодателя должно быть направлено на то, чтобы развивать и совершенствовать норма-

тивную базу, регулирующую правовые отношения в сфере долевого строительства с це-

лью защиты и восстановления прав граждан. Говоря об особенностях процедуры банкрот-

ства застройщика, осуществляющего свою деятельность на основании договора об уча-

стии в долевом строительстве, прописанном в Федеральном законе «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2], первым дело 

следует выделить особенный вид требования в виде жилого помещения [3], присущий 

только застройщику, как субъекту банкротных правоотношений. Такой вид требований 

непосредственно обусловлен предметом договора об участии в долевом строительстве. 

Так, статья 2 закона об участии в долевом строительстве определяет объектом долевого 

строительства жилое или нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме 

и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого строи-

тельства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлече-

нием денежных средств участника долевого строительства.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Другими словами, заключая договор об участии в долевом строи-

тельстве, дольщики, выступая в качестве непосредственных участников договора, вклад-

чиков, заказчиков, могут определить предметом своего договора не только квартиру, 

часть квартиры или другое жилое помещение, критерии которого отвечают нормам зако-

нодательства, но и нежилое помещение, например, кладовые помещения, подземные ав-

томобильные парковочные места, вертолетные площадки на крышах домов и т.д. 

ВЫВОДЫ. Однако, нежилое помещение не прописано законодателем в списке 

требований, предъявляемых застройщику в случае его банкротства. На протяжении всего 

существования такого договора судебная практика не дает однозначного ответа на данный 

вопрос, а законодатель уже второй год не может внести коррективы в нормы закона о 

банкротстве, дополнив список требований положениями о нежилых помещениях. Комите-

том Государственной Думы Российской Федерации по вопросам собственности рассмат-

ривался законопроект о дополнении параграфа седьмого главы девятой закона о банкрот-

стве понятием о нежилом помещении, включив его тем самым в список требований к 

банкротящемуся. На сегодняшний день, к сожалению, данный вопрос остается открытым. 

Права дольщиков по-прежнему остаются нарушенными. 
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КРИТЕРИИ ЗАЩИТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕК-

ТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Защита прав юридических лиц обусловлена появлением  в  УПК РФ 

новым назначением уголовного судопроизводства (п.1 ч.1 ст.6  - защита прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений), а также возможностью воз-

мещения вреда юридическим лицам, если он причинён незаконными действиями или без-

действиями должностных лиц, ведущих уголовное судопроизводство. Здесь необходимо 

отметить значение защиты прав юридических лиц на осуществление предприниматель-

ской и иной экономической деятельностью, не запрещённой законом.  Во-первых, обра-

щают на себя внимание многочисленные  законодательные формулировки: «организации» 

- (п.1 ч.1 ст.6 УПК РФ), «юридическое лицо» - (ч.1 ст.42 УПК РФ),  «юридические лица» - 

(ст.139 УПК РФ), «коммерческая или иная организация», «руководитель организации» - 

(ст.23 УПК РФ), «законный владелец» - (п.4 ч.3 ст.81 УКП РФ), «владелец» - (п.п. «а» п.2 

ч.2 ст.82 УПК РФ), «доход государства» - (п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ), «собственность госу-

дарства» - (п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ). Установленный ст. 115 УПК РФ судебный порядок 

наложения ареста на имущество соответствует конституционным положениям о защите 

имущества собственника. В соответствии с ч.3 ст.56 Конституции РФ свободу законной 

экономической деятельности (ч.1 ст.34 Конституции РФ) ограничить нельзя даже в усло-

виях чрезвычайного положения. За последние десять лет общее число выявленных пре-

ступлений в сфере экономики, а также учтённый размер нанесённого ими ущерба возрос-

ли более чем в три раза.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.  По статистическим данным Генеральной Прокурату-

ры РФ в 2015 г. выявлено 112 445 преступлений экономической направленности, прирост 

по сравнению с 2014 г. составил 4,3 %
12

. В тоже время следует отметить, что только лишь 

67% потерпевших от такого рода преступлений обращаются в правоохранительные орга-

ны
13

.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Существует мнение, что Россия занимает второе место в мире по-

сле Китая по объему незаконно вывезенного капитала. Так, по данным Global Financial 

Integrity
14

 в среднем за год из России выводят 105 млрд. долларов, против – 140  млрд. 

долларов в Китае
15

. По данным Главного управления экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ отмечено, что: «выявлены факты вывода за 

                                                             
1 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2015 г., ГОАУ УПС Генеральной Прокуратуры РФ, 

М., 2016, С. 6-8 

2 Российский обзор экономических преступлений за 2016 год, 22.04.2016 [Электронный ресурс] // PWC 

[Официальный сайт] – URL: http://www.pwc.ru/ru/recs2016.pdf  (дата обращения: 04.06.2016) 

3 Американская международная исследовательская организация 
4 Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013, December 2015 [Electronic resource] // Global 

Financial Integrity [Official web-site],  –  URL:http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-

Update_2015-Final.pdf (accessed: 04.06.2016) 
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рубеж свыше 700 млрд рублей по схеме, которая была связана с выводом денег из РФ в 

Молдавию и дальше в оффшоры»
16

. 

По сообщению ЦОС ФСБ России в мае 2016 г. в 15 регионах России задержаны 

около 50 членов хакерской группы, похитившей с помощью вредоносной компьютерной 

программы более 1,7 млрд. рублей со счетов российских финансовых учреждений. 

В результате обысков изъято большое количество компьютерной техники, средств связи, 

банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также финансовые документы 

и значительные суммы денег, подтверждающие противоправный характер 

их деятельности. Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело по частям 

1, 2 ст. 210 УК РФ  и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ
17

. 

Безусловно,  сегодня при расследовании практически всех экономических преступ-

лений доказательствами по уголовному делу служат электронные сведения, электронные 

устройства и т.д. В качестве «электронных доказательств» в УПК РФ можно выделить два 

понятия – «Электронный носитель информации» (п. 5, ч.2, ст. 82 УПК РФ) и «Иные носи-

тели информации» (ч.2 ст. 84 УПК РФ). Согласно действующему уголовно-

процессуальному законодательству, такие доказательства могут быть получены в резуль-

тате проверки сообщения о преступлении в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, а также таких 

следственных действиях, как осмотр (ст. 176 УПК), обыск  (ст. 182 УПК РФ), выемка (ст. 

183 УПК РФ), личный обыск (ст. 184 УПК РФ), наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ), получение информации 

о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ). 

ВЫВОДЫ. Однако, по нашему мнению, данный перечень следственных действий 

следует дополнить такими мероприятиями как: «электронный осмотр» и  «электронная 

выемка (копирования)». Так, согласно материалам уголовного дела N 10-12703/2015 Н. 

признан виновным в совершении мошенничества в сфере компьютерной информации, то 

есть в хищении имущества, принадлежащего потерпевшему И., путем ввода, модифика-

ции компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки и передачи компьютерной информации. Помимо прочего, доказа-

тельствами по делу послужили: результаты осмотра содержимого DVD-R диска, план-

шетного компьютера, показания свидетелей, заключения эксперта, подтверждающие 

несанкционированное вмешательство в информационную систему ЗАО «..» путем непра-

вомерного использования реквизитов доступа к личному кабинету потерпевшего  и его 

ЭЦП
18

.В результате анализа другого примера получения «электронных доказательств» 

информационная среда рассмотрена в качества места совершения преступления. Так, 14 

декабря 2009 г. в отношении Е.  было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 146, ч. 1 ст. 

273 УК РФ. Согласно материалам уголовного дела, Е. 2 ноября 2009 г. с целью извлечения 

прибыли путем незаконного распространения программных продуктов незаконно скопи-

ровал (приобрел) на принадлежащий ему компьютер заведомо нелицензированный, экзем-

пляр не разрешенной к свободному распространению компьютерных программ системы 

N. стоимостью 216 018 рублей, правообладателем которой является ЗАО N. и хранил его 

с целью последующего сбыта. В ходе проведения оперативного мероприятия «провероч-

ная закупка», установлено, что Е. незаконно сбыл, то есть установил на жесткий диск 

стационарного компьютера нелицензированный, контрафактный экземпляр компьютер-

ных программ системы N., используя при этом вредоносную программу X., позволяющую 

                                                             
5 МВД: более 700 млрд рублей незаконно выведено за рубеж в прошлом году, 20.06.2016  [Электронный 

ресурс] // ТАСС, - URL:http://tass.ru/proisshestviya/3299419 (дата обращения 04.06.2016) 

6 Полсотни хакеров задержали за хищение 1,7 млрд рублей у российских банков, 1.06.2016 [Электронный 

ресурс] // Интерфакс [Официальный сайт] – URL: www.interfax.ru/russia/511132 (дата обращения 04.06.2016) 

7
 Апелляционное постановление Московского городского суда от 08.10.2015 по делу N 10-12703/2015 // 

СПС Консультант 
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обойти процедуру стандартной установки и регистрации информационных баз.  Полу-

ченные видеозапись оперативного мероприятия, протокол проверочной закупки, прото-

кол выемки у Б. телефона с записью разговора с Е. послужили доказательствами по уго-

ловному делу. Также, в ходе осмотра места происшествия у Е. был изъят ноутбук. Су-

дом полученные доказательства признаны допустимыми
19

. Представляется возможным 

выделение следующих критериев защиты юридических лиц при применении электронных 

доказательств в сфере выявления экономических преступлений: а) Обязательное участие 

защитника при производстве выемки электронных носителей информации, б) Возмож-

ность обжалования действий уполномоченного по защите прав предпринимателей (ФЗ 

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ») в) Обязательное приме-

нение видеозаписи или киносъемки в ходе выемки электронных доказательств. 
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ВВЕДЕНИЕ. В инновационной деятельности заключаются наиболее 

существенные резервы улучшения производительности труда, импортозамещения, 

качества продукции, совершенствования технологической цепочки. Создание институтов 

инновационной системы (территорий опережающего развития, кластеров, технопарков), 
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позволяет коммерциализировать современные научные разработки на индустриальном 

уровне, повышать темпы экономического роста отраслей национальной, решать 

актуальные социальные задачи. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Создание особых экономических зон рассматривается 

как важное звено в реализации принципов открытой экономики, развития предпринима-

тельства. Их функционирование связывается с либерализацией государственного регули-

рования и активизацией внешнеэкономической деятельности. В особых экономических 

зонах предпринимательская деятельность имеет высокую степень интеграции с внешними 

партнерами, а таможенный, налоговый и инвестиционный режимы для отдельных видов 

предпринимательской деятельности благоприятны для собственных и заемных инвести-

ций. 

Потенциальным фактором развития и поддержки промышленной деятельности 

является образование института особых экономических зон, который являются 

инструментом стимулирования экономической и предпринимательской активности в 

регионах. Мировой опыт создания особых экономических зон свидетельствует о 

существенном потенциале, которым обладают особые экономические зоны (далее – ОЭЗ) 

для успешного решения социально-экономических вызовов, поставленных перед 

государством. 

Особые экономические зоны являются неотъемлемой частью международных эко-

номических отношений второй половины XX века. Этот институт обеспечивает укрепле-

ние мировых хозяйственных связей. Особые (свободные, специальные, торговые и другие 

аналоги) экономические зоны и территории опережающего развития составляют фактор 

ускоренного экономического роста за счет активизации девелопмента промышленных 

объектов, международного товарооборота, мобилизации инвестиций, углубления интегра-

ционных экономических процессов. 

В совокупности макроэкономика региона с функционирующим институтом ОЭЗ 

испытывает экспоненциальный рост, в том числе благодаря: а) росту промышленного экс-

порта; б) поддержанию притока валютной выручки; 3) ростом занятости; 4) апробации 

практики инновационного предпринимательства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Научные исследования в области создания территорий 

опережающего развития трактуют термин «свободная (особая) экономическая зона» шире, 

чем определено ст. 2 Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации»
20

.  

В законодательстве Российской Федерации термины «особая экономическая зона», 

«свободная экономическая зоны», «специальная экономическая зона» обозначают 

идентичный институт развития предпринимательства. Определение термина «свободной 

экономической зоны» дается в ст. 2 Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации». Термин «специальная 

экономическая зона» определялся ст. 41 Закона РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1545-1 «Об 

иностранных инвестициях в РСФСР»
21

. Существенные положения, с точки зрения 

понимания и толкования понятий ОЭЗ и СЭЗ вводит глава 21 Таможенного кодекса 

Таможенного Союза
22

. Таким образом, товары, помещенные на территории особых 

экономических зон, должны быть рассмотрены как товары, находящиеся вне таможенной 

территории Российской Федерации и Таможенного союза. Понятие особой экономической 

зоны, содержащееся в нормативных актах Таможенного Союза, соответствует понятию 

свободной таможенной зоны. Режим свободной таможенной зоны предполагает 

освобождение товаров от таможенных пошлин, акцизов, налогов, таможенного контроля, 

размещенных в границах определенных территорий стран-участниц Таможенного Союза. 
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3
 Собрание законодательства Российской Федерации 2010. № 50. Ст. 6615. 
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Анализ указанных нормативных правовых актов показывает, что институт ОЭЗ 

используется как для инвестиционной деятельности, так и внешнеторговой деятельности. 

ВЫВОДЫ. Анализ существующей нормативной правовой базы показывает, что 

законодателем был учтён негативный опыт создания отечественных технопарков в 90-х 

годах 20-го века. Принятие единого федерального закона, который определил статус 

особых экономических зон, прекратило практику создания дифференцированных 

институтов развития. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» выработал единообразную терминологию, которая подлежит использованию 

в правоприменительной практике функционирующих индустриальных кластеров.  
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К ВОПРОСУ О ДВОЙНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И МЕТОДЕ ЕГО ИЗ-

БЕЖАНИЯ  

 

ВВЕДЕНИЕ. В связи с активным развитием экономических отношений между 

государствами, субъекты осуществляют международную экономическую деятельность, 

соответственно неизбежно встает вопрос об уплате налогов и регулировании налогообло-

жения между государствами. Каждое государство имеет свои различия в налоговом зако-

нодательстве и стремиться защитить свой налоговый суверенитет, отсюда и возникает 

двойное налогообложение (1).  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Существует два вида двойного налогообложения: эко-

номический и юридический. Под юридическим двойным налогообложением понимается 

взимание налога государствами одного и того же субъекта в отношении одного объекта, 

за определенный период времени. Как уже было сказано, причиной является различие 

налогового законодательства между государствами, однако, можно выделить еще один 

важный аспект- признание одного и того же субъекта резидентом в нескольких странах, 

но основания могут быть совершенно разными. Можно привести пример, когда в одной 

стране налог определяется по принципу резидентства, а в другой по территориальному. 

Оба этих принципа лежат в основе налоговых юрисдикций. Таким образом, в первом слу-

чае налогом будут облагаться все доходы резидента, вне зависимости от территории, а в 

другой, этот субъект попадает под налогообложение по территориальному принципу в 

другом государстве. Безусловно данная ситуация негативно сказывается на экономиче-

ской политике в целом, а также создает ряд других проблем, таких как: нарушается один 

из важнейших принципов налогообложения – справедливости. Отдельным категориям 

граждан приходится платить налог с увеличением, что может являться дискриминацией. 

При нарушении данных принципов, мы несомненно столкнемся с проблемой, когда нало-

гоплательщики будут искать пути избежание налогообложения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Можно говорить о ряде трудностей, в вопросе избежание двойно-

го налогообложения: 

1. Конфликт интересов 

2. Ограничение налоговой юрисдикции государства 

3. Сложная многоступенчатая процедура принятия мер 

4. Поиск компромисса между финансовыми им экономическими интересами 

государства 

5. Обоснование целесообразности  

6. Сложности согласования правовых конструкций  

7. Разный уровень развития  

Один из механизмов для устранения двойного налогообложения отражен в статье 

232 Налогового кодекса Российской Федерации, так в статье определены методы устране-

ния двойного налогообложения такие как: вычет, зачет, освобождение.   

Метод вычета – включение национального налога в вычитаемые расходы. Метод 

освобождения- исключение дохода из источника в иностранном государстве из налоговой 

базы. Метод зачета- включение дохода из иностранного источника в налоговую базу с 
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последующим вычетом суммы иностранного налога из суммы национального налога. Так 

же для избежание двойного налогообложения государства заключают между собой со-

глашения об избежание двойного налогообложения. Такие соглашения являются спосо-

бом распределения юрисдикций между государствами. Как правило, данные соглашения 

регламентируют о способах преодоления двойного налогообложения (2).  

ВЫВОДЫ. Знания механизмов избежания двойного налогообложения позволит 

осуществлять налоговое планирование, использовать преимущества в ведении бизнеса, 

предоставляемые разными государствами, способствует экономическому развитию всех 

стран, ведь именно справедливые и выгодные условия, дают возможность для развития 

рынка, что безусловно сказывается на экономическом состоянии. Поэтому данный вопрос 

требует пристального внимания, для преодоления проблемы двойного налогообложения, 

который является на сегодняшний день отрытым.  

ЛИТЕРАТУРА: 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМО-

ЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей явля-

ется относительно новым, но при этом имеет уже относительно новым, однако, имеются 

определенные сложности при функционировании указанного института. На наш взгляд, 

основная задача Уполномоченного состоит в участии и формировании, а также реализа-

ции единой государственной политики в области развития предпринимательской деятель-

ности, а также защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-

тельности.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. По нашему мнению,  для наиболее оптимального вари-

анта работы данного института, следует расширять полномочия Уполномоченного. ФЗ-78 

конкретно определяет характер рассматриваемых споров с участием предпринимателей, а 

именно с одной стороны выступают органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов, органов местного самоуправлениях и их должностные лица, с 

другой стороны - сами предприниматели, чьи права и законные интересы нарушены. По-

лучается, что споры между предпринимателями Уполномоченным рассматриваться не 

могут. С одной стороны, это представляется понятным, поскольку Уполномоченный вы-

ступает в роли независимого арбитра, который не является представителе того или иного 

органа власти, с другой же стороны защита прав предпринимателей основная задача 

Уполномоченного, поэтому возможно, необходимо расширять его компетенцию. 

Для создания благоприятных условия для развития и оздоровления экономики 

необходимо признать роль малого и среднего бизнеса.  Отсюда следует, что нужно вос-

производить рабочие места, расширять потребительский сектор, развивать конкурентную 

среду, насыщать рынок товарами и услугами, однако, Федеральный закон от 7 мая 2013 г. 

№ 78-ФЗ не упоминает об этом.  
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Требует изменение и порядок рассмотрения жалобы Уполномоченным. Так, ч. 1 ст. 

5 ФЗ от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ содержит исчерпывающий перечень действий, которые 

может совершать Уполномоченный ходе рассмотрения жалобы. На наш взгляд, такой пе-

речень необходимо дополнять и делать его открытым, что поспособствует наиболее эф-

фективному разрешению задач, которые стоят перед Уполномоченным.   

Анализируя нормы 78-ФЗ, необходимо отметить, что правомочия федерального и 

региональных омбудсменов содержат определенный дисбаланс. Так, федеральный 

омбудсмен наделяется правом вынесение предписаний о приостановлении действий не-

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, нарушающих права и 

законные интересы субъектов предпринимательской деятельности, до вступления в за-

конную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления Упол-

номоченного. Данная ситуация представляется весьма сомнительной. Поскольку феде-

ральный Уполномоченный не сможет моментально среагировать на такие нарушения, 

представляется необходимым, что разрешать такие проблемы должен региональный 

омбудсмен. Поскольку находясь в субъекте, региональный уполномоченный имеет воз-

можность реально представлять сложившуюся ситуацию, а также активно реагировать на 

жалобы в пределах конкретного муниципального образования.  

 До сих пор актуальна проблема полного и всестороннего взаимодействия феде-

рального и региональных уполномоченного. На наш взгляд, вопрос взаимодействия 

федерального и региональных уполномоченных в необходимой мере не урегулирован, что 

вызывает необходимость рассмотрения проекта Федерального закона «Об основах дея-

тельности Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации», что 

позволит обеспечить единые правила работы с жалобами и обращениями. Данный закон 

закрепит основные правила поведения Уполномоченных, в случае если жалоба подана не 

управомоченному лицу, детально регламентирует характер обращений, которые будут 

подведомственны федеральному и региональным омбудсменам.   

РЕЗУЛЬТАТЫ. На наш взгляд, для того, чтобы снизить  количество нарушений 

прав субъектов предпринимательской  деятельности при осуществлении проверок, необ-

ходимо закрепить обязанность  региональных органов исполнительной власти и  различ-

ных контрольно-надзорных служб, в  уведомительных  документах    о проведении прове-

рок, указывать на право предпринимателя о возможности привлечения Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в конкретно субъекте при наличии соответствующего 

заявления.  

На основании ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Рязанской области, органами исполнительной власти субъекта,  нарушаются сро-

ки, установленные в законодательстве Российской Федерации.  Так, например, должност-

ными лицами нарушается 15-дневный срок предоставления сведений, документов и мате-

риалов по запросу Уполномоченного.  Отсюда, необходимо отметить, что для эффектив-

ной защиты субъектов предпринимательской деятельности нужно следить за порядком 

соблюдения сроков   установленных в законодательстве.  

ВЫВОДЫ. Для наиболее эффективной и слаженной работы аппарата Уполномо-

ченного необходимо увеличивать штатную численность.  Поскольку работа данного ин-

ститута связана не только с рассмотрением и разрешением жалоб предпринимателей, но и 

осуществление работы с системными проблемами, участие в просветительской деятельно-

сти,  осуществление информационного обеспечения. 

Для наиболее быстрого реагирования на нарушения прав и свобод субъектов пред-

принимательской деятельности будет полезна организация работы телефонных «горячих 

линий», что позволит сократить бюрократические процедуры, обеспечить быстрый и ин-

формативный доступ предпринимателей к информации о защите их прав и законных ин-

тересов.  

Также представляется оптимальным, проведение совместных выездных проверок 

органами прокуратуры и уполномоченными, что позволит объединить силы различных 
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структур, что обеспечить всестороннюю и полную проверку, а значит, повлияет на выяв-

ление нарушений прав предпринимателей, причин и условий, им способствующих.  
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В условиях развития современного общества, в том числе и технике, 

роль инноваций в современной экономике крайне велик. Инновации являются основой 

развития экономика, причем не только национальной, но и мировой. Таким образом, акту-

альность данной темы, при условии ежедневной разработке новых инновационных техно-

логий, исчерпывается потребностью общества в изучении роли инноваций, что связано, в 

первую очередь, с применения их в экономике и иных сферах человеческой жизнедея-

тельности. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Целью данной работы является доказать весомую роль 

инновационных технологий в экономика, посредством приведения примеров разных реги-

онов, стран, где наблюдается высокий уровень их применения и, в свою очередь, низкий 

(минимальный) уровень. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Роль технологий лучше всего проиллюстрировать путем их функ-

ций. Инновации содействуют: 

росту экономики страны; 

образованию новых отраслей (из-за появления новых технологий, что способствует 

изучению новых сфер экономики и созданию их); 

усовершенствованию законодательства в области защиты результатов интеллекту-

альной деятельности; 

развитию конкуренции 

получению различного рода благ и товаров уже по иным ценам, доступным потре-

бителям; 

получению сверхприбыли предпринимателям (увеличение прибыльности бизнеса). 

Внедрение инноваций также способствую увеличению эффективности труда и 

производства, что положительно сказывается на динамике развития экономики, где при-

менялись те или иные новшества. 

Наиболее значимой ролью инвестиций выступает их способность выступать в ка-

честве результативного метода конкурентной борьбы. Это связано с тем, что конкуренция 

влечет к формированию иных, ранее не существовавших потребностей, а также она спо-

собствует сокращению стоимости той или иной продукции.  

Инновационные технологии содействуют улучшению уровня жизни населения, что 

вызвано, к примеру, появлением доступа всего населения к Интернету, иных технологий, 

о которых пару лет назад и мыслей не было. 

Большая заслуга инноваций в уменьшении затрат, расходов на производство про-

дукции. К примеру, новые технологии потребляют меньше электроэнергии, топлива.  

Инновации способствуют повышению качества, уровня выпускаемой продукции, 

что в последующем сказывается на спросе данного товара. Менее качественный продукт, 
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где не применялись последние вышедшие технологии, будет пользоваться гораздо мень-

шим спросом, нежели продукция, где применялись последние доступные изобретения. 

ВЫВОДЫ. Делая вывод всему ранее сказанному, следует отметить, что роль ин-

новаций в современной экономике, что не исчерпывается исключительно экономикой, 

велика. Инновации являются залогом развития экономики, причем достаточно в короткие 

сроки. Они способствуют увеличению спроса той или иной продукции, что явно оставит 

положительный отпечаток на экономике страны в целом. Правильное использование ин-

новаций, а главное своевременное влечет улучшению бизнеса, экономики в целом. Роль 

инновационных технологий не исчерпывается всем вышесказанным, но основные направ-

ления функции инноваций, значение их я попыталась изложить в данной работе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИИ ТУ-

РИСТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ КРЫМА 

 

ВВЕДЕНИЕ. В основной массе цивилизованных государств повышающимися 

темпами формируется область услуг, превышая увеличение индустриального изготовле-

ния. Полуостров, владея огромным туристическим потенциалом, считается необходимой 

сложной составляющей всемирного туристического хода. Но, сформировавшаяся в Крыму 

предприятие рекреационного хозяйства абсолютно неконкурентоспособна в всемирном 

торге: невысокая вещественно-технический основа, в 70 % имеет необходимость в пере-

стройки либо в новейшем сооружении заманчивых с целью путешественников предметов, 

незначительный степень обслуживания, недостаток нужной промышленности отдыха, 

безнадзорность монументов летописи и культуры, природоохранные трудности и т.д. 

Преодолевание данных отрицательных направленностей вероятно посредством введения 

нововведений. Невысокая государственная современная умение – смотри корешок абсо-

лютно всех наших бед и трудностей, сопряженных с перевоплощением итогов академиче-

ских изучений в торговый продукция. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Многочисленные типы туризма в нашей государстве – 

проходной, верховой, автобусный, спелеотуризм и sport спорт зародились в Крыму.  

Туризм равно как интенсивный тип развлечений и спорта приобрел единое приня-

тие и сделался многочисленным и легкодоступным, а Полуостров перевоплотился в обще-

курортный и туристский орган. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Крым владеет большими рекреационно-туристическими ресурса-

ми. Туристическими ресурсами считаются подобные представляемые либо вероятные к 

предписанию, туристические обслуживание в базе и с применением предметов общегосу-

дарственной,  общественной и индивидуальной имущества. 
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Систематизация и анализ туристических ресурсов, порядок их защиты, процедура 

применения с учетом максимально возможных нагрузок в предметы цивилизованного 

наследства и находящейся вокруг сферы, процедура сбережения единства туристических 

ресурсов, события с целью их возобновления формируются в согласовании с законами 

России. 

Уникальные туристические средства имеют все шансы пребывать в особенном по-

рядке защиты, то что ограничивает допуск к ним. Ограничивание допуска к туристиче-

ским ресурсам обусловливается их настоящей пропускной возможностью, степенью воз-

можной антропогеновой перегрузки и иными критериями. 

Расслоение сообщества потребует формирования новейших конфигураций рекреа-

ционной работы, вычисленные в различные группы людишек с учетом их нужд и эконо-

мической состоятельности (3 условие). В Крыму имеются настоящие способности возвы-

шения значения и производительности туристических услуг, существует несколько тай-

ных рекреационных ресурсов, однако, с-из-за недоступности массовости, если турпродукт 

себе коммерчески выгораживает, в торге туристических услуг не торопясь вводятся никак 

не только лишь нестандартные турпоездки и восстанавливаются классические. 

За последние пару лет достаточно стремительными темпами формируется интен-

сивный путешествие. В наше время период интенсивный путешествие приобретает фор-

мирование в новейшей фигуре. Путь разрабатывается «около покупателя», если в след-

ствии личного расклада к покупателю обусловливается цена туристических услуг. 

Крым наставлен в рекреационно-туристическую деятельность, однако предприятие 

рекреационно-туристической области такая, то что возлюбленная переносит потери. Пу-

тешественникам экономичнее обернуться расслабиться из-за рубеж, нежели приходить в 

участках в каком месте плата исполняется из-за «койко-роль». Несомненно, то что инно-

вационные реалии такие, то что замерять эффективность рекреационно-туристической 

области необходимо иным признаком -«койко-время». 

Социальная, общественно-политическая и финансовая обстановка в государстве 

потребует постановления трудностей административно-административного нрава; норма-

тивно-регуляторного нрава; вещественно-промышленной основы туризма; информативно-

го предоставления сферы; финансово-финансового нрава. Значимым нюансом управления 

инноваторской работой считается формирование инноваторской инфраструктуры. Совре-

менная инфраструктура – сферы экономики, учено-промышленных познаний, сервиса, 

какие напрямую гарантируют формирование инноваторских действий в изготовлении. 

Возлюбленная содержит совокупность инноваторских, информативных, консалтинговых, 

вычисляемыых, тренировочных и иных средоточий, вкладывательных, учено-

промышленных бирж, координационных и иных услуг согласно сопровождению абсо-

лютно всех своеобразных стадий инноваторской деятельности 

ВЫВОДЫ. Инновационный вид формирования туристической сферы в Крыму со-

стоит в последующем: 

-развитие в Крыму концепции взаимодействующих инноваторских строений (со-

временные средоточия, технопарки, технополисы, инкубаторы инноваторского коммерци-

ала, средоточия балла технологий, отделы менеджмента и рекламы продукта, средоточия 

интернациональной взаимосвязи и телекоммуникации, лизинговые и автотранспортные 

фирмы и т.д.). -Формирование концепции взаимозависимых согласно инноваторскому 

циклу экономических вузов (проектов, экономных и внебюджетных фондов, офисов ино-

странных фондов и т.д.), специализированных с целью финансирования инфраструктуры 

инноваторской работы и инноваторских планов в рекуррентной и невозвратимой базе. 

-развитие инновационно-вкладывательных строений, которые обеспечивают це-

лостность инноваторского цикла и логистику ресурсов в границах данного цикла. 

- общегосударственной и областной помощи хода приспособления учено-

технологического возможности к нынешним нуждам Крыма. 
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К ВОПРОСАМ О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМ АЛЬТЕРНАТИВНОГО БРОНИ-

РОВАНИЯ В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современная индустрия гостеприимства – это одна из ключевых и 

динамично формирующихся систем сектора экономики Республики Крым и Севастополя. 

При этом необходимо отметить одну существенную особенность – связующим звеном, 

удерживающим разных производителей в границах туристической отрасли, является ин-

формация. Информационные потоки обеспечивают взаимосвязи между представителями 

бизнеса, оказывающими туристические услуги и, непосредственно, потребителями этих 

услуг, при этом информационные потоки осуществляются не только в виде потоков дан-

ных, но выступают также в форме услуг и платежей [1]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В настоящее время, когда Крым и Севастополь ищут 

новые источники экономического роста, информационно-коммуникационные технологии 

могут рассматриваться в качестве основного перспективного источника конкурентоспо-

собности региона. 

Существует достаточное количество инструментов и систем, которые могут по-

мочь турбизнесу продвигать свои турпродукты в сети Интернет, привлекать и информи-

ровать потенциальных покупателей о будущих и существующих услугах [2]. Кроме стан-

дартных способов привлечения туристов, предлагаются и новые, позволяющие, используя 

инновационные информационные системы, значительно ускорить процесс продвижения 

турпродуктов [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Общемировой тенденцией развития туристического рынка услуг 

является предоставление отелям пакета услуг, связанных с продвижением на разных рын-

ках с акцентом на глобальные системы бронирования (Global Distribution System - GDS). К 

самым крупным и известным мировым системам бронирования относят такие, как Sabre, 

Amadeus, Galileo и Worldspan. Зарубежные турагенства преимущественно пользуются 

услугами GDS, так как это является одним из критериев успеха в туристском бизнесе. 

Глобальные системы бронирования присутствуют и на российском рынке. 

Впервые  в России открылись первые представительства компаний Amadeus и 

Worldspan в 1994 году; в 2000 году компания Amadeus насчитывала в качестве пользова-

телей 250 турфирм (регионы охвата – Москва и Санкт-Петербург). В дальнейшем фирмой 

«Рек-Софт» (Санкт-Петербург) была разработана информационная система «Реконлайн», 

которая обеспечивает подключение к глобальным системам бронирования Amadeus, 

Galileo, Sabre, Worldspan, причем подключение к глобальным системам и их эксплуатация 

через «Реконлайн» обходятся дешевле прямого подключения к GDS [3]. 

Интернет Системы Бронированя (IDS), известные также как Альтернативные Си-

стемы Бронирования (ADS), стали использоваться уже с 90-хх годов 20 века и представ-

ляют собой альтернативу глобальным системам бронирования (GDS). Основное различие 

между двумя системами состоит в том, что в  GDS доступ имеют только агенты туристи-

ческих компаний, а ADS предоставляет возможность пользоваться услугами бронирова-

ния не только туристическим агентам, но и частным лицам. 
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На сегодняшний день в мире существует большое количество подобных сайтов, 

среди которых можно отметить – Trevelocity.com, HRS.com, Hotels.com, Expedia.com, 

Priceline.com, Orbitz.com, а также русскоязычный портал туристической компании НОТА 

БЕНЕ – Hotels.su [4]. К основным достоинствам указанных систем бронирования можно 

отнести: 

 - солидная база средств размещения по всему миру; 

 - возможность самостоятельно устанавливать критерии поиска, задавать дополни-

тельные условия; 

 - круглосуточный доступ к бронированию; 

 - моментальное бронирование (экономия времени); 

 - моментальное получение подтверждения бронирования на адрес указанной элек-

тронной почты; 

 - возможность экономии средств (часто цены в интернет-бронировании всегда де-

шевле, чем в агентстве и, как правило, меньше, чем на стойке); 

 - контроль со стороны основного офиса за добросовестностью средства размеще-

ния. 

При этом некоторые авторы отмечают, что на сегодняшний день самой популярной 

он-лайн системой бронирования на российском рынке является голландская система 

Booking.com. Этот самый крупный в мире сайт по бронированию отелей через интернет, 

контролирующий порядка 50% всего рынка он-лайн бронирования в России [5,6]. 

Но использование международных альтернативных систем бронирования имеет и 

свои недостатки: 

 - недостаточный уровень подготовки менеджеров по информационным технологи-

ям и низкая информационная грамотность персонала. Преимущественно, лица, занятые в 

турбизнесе, имеют гуманитарное образование, что вызывает определенные трудности при 

работе с программным обеспечением, в среде Интернет; 

 - отсутствие технических возможностей для использования современных платеж-

ных систем в Крыму и Севастополе. Здесь, прежде всего, нужно сказать об ограниченном 

использовании кредитных карт, систем электронных платежей, систем удаленного бан-

кинга; 

  - дороговизна работы с ведущими альтернативными системами бронирования для 

крымских и севастопольских предприятий туриндустрии. 

ВЫВОДЫ. Альтернативным вариантом может стать использование отечественных 

систем он-лайн бронирования, таких, как https://ostrovok.ru/, http://oktogo.ru/, 

http://www.101hotels.ru/, bronevik.com, http://bronevik.com/, https://rus-gid.ru/, 

http://crymnash.ru/, http://крым.рф/  и др.  

Таким образом, выявленные проблемы предприятий туриндустрии в Крыму и Се-

вастополе указывает на целесообразность целевой программы развития информационных 

технологий в деятельности предприятий туристической сферы. Необходимо спланировать 

комплекс мероприятий по улучшению действующей системы использования различных 

видов информационных технологий (предусмотреть на базе ведущих туристических ВУ-

Зов дополнительное образование для лиц, занятых в туриндустрии), так и способствовать 

развитию новых механизмов государственного регулирования в этой сфере. 
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Желены. - Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск: ПИТЕР, 2002. – 1120 с. 

3. Морозов, М.А., Морозова Н.С. Информационные технологии в социально-
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INTERNET-РЕСУРСЫ СТРАХОВОЙ ТЕМАТИКИ – ОБЗОР, АНАЛИЗ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Интернет (англ. Internet) – всемирная компьютерная сеть, дающая 

доступ к специализированным информационным серверам и обеспечивающая электрон-

ную почту. Доступ в Интернет и сервис обеспечивается провайдерами услуг [3]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Internet-ресурс (Интернет-ресурс, англ. Internet 

Resource) обычно понимается как совокупность интегрированных средств технического и 

программно-аппаратного характера, а также информации, предназначенной для публика-

ции в сети Интернет. Согласно положениям п.13 ст.2 Федерального закона «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», сайт в сети «Интернет» – 

совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, 

содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по 

доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в 

сети «Интернет». 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Согласно положениям п.1 ст.2 Закона Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», страхование – отношения по за-

щите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных стра-

ховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных 

страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Согласно положениям п.2 ст.2 того же закона, страховая деятельность (страховое 

дело) – сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному 

страхованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием, 

с перестрахованием. 

Следовательно, Internet-ресурсы страховой тематики это комплексы интегрирован-

ных средств технического и программно-аппаратного характера, а также предназначенной 

для публикации во всемирной компьютерной сети Интернет такой информации: 

сведений о страховании и деятельности страховых компаний в общем; 

сведений об особенностях различных видов договоров страхования; 

сведений о конкретных страховых компаниях и их деятельности; 

рекламы конкретных страховых компаний; 

сведений о способах расчета затрат на страхование (для страхователей); 

сведений о вопросах, связанных с юридическим консультированием по вопросам 

страхования; 
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сведений о национальных нормативных правовых актах, регулирующих страхова-

ние и деятельность страховых компаний; 

сведений о страховании в международном частном праве; 

сведений о судебной практике в сфере страхования; 

новостей в сфере страхования; 

статистических данных в сфере страхования; 

отзывов клиентов о качестве услуг конкретных страховых компаний; 

сведений об оценке деятельности конкретных страховых компаний рейтинговыми 

агентствами, etc.; 

публичных обращений руководящих лиц конкретных страховых компаний. 

Internet-ресурсы страховой тематики можно разделить на ресурсы общего характе-

ра (новостные, касающиеся особенностей правового регулирования страхования, посвя-

щенные статистике в сфере страхования) и ресурсы конкретных страховых компаний. 

ВЫВОДЫ. Также Internet-ресурсы страховой тематики можно разграничивать по 

относимости к правовой и экономической системам конкретного государства (так, напри-

мер, Internet-ресурсы с доменным именем «.ru» обычно относятся к Российской Федера-

ции). Согласно положениям п.15 ст.2 Федерального закона «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации», доменное имя – обозначение символами, 

предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к 

информации, размещенной в сети «Интернет». Именно Российские Internet-ресурсы будут 

рассматриваться в данной работе. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Интернет-ресурс СПС «КонсультантПлюс»: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/ 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

3. Интернет-ресурс: 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В России существуют условия для развития частного сектора в меди-

цине, в связи с чем необходимо развивать методы стимулирования пациентов к приобре-

тению услуг, предоставляемых частной клиникой. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В настоящее время в России на потребительском рын-

ке можно наблюдать застой производства и торговли. Еще в 2013 году увеличение роз-

ничных продаж замедлилось, а в 2015 году, в связи со значительным колебанием курса 

мировой валюты, российская экономика, по мнению экономистов [1], вступила в фазу 

стагнации. 

В связи с этим снизились темпы развития ритейла, поскольку снизились как рост 

доходов населения, так и потребительский спрос. 

К сожалению, данная ситуация отражается и на частных медицинских организаци-

ях, которые для своего существования вынуждены подчиняться рыночным условиям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Поскольку внешние влияния рынка на конкретную организацию 

не исчезнут, и клиника не может повлиять на внешние факторы, то стоит внести измене-

ния во внутреннюю структуру организации, с целью свести к минимуму внешние риски. 

Чаще всего пациент приходит с проблемой и желает решить ее локально, не пони-

мая при этом, что такое не всегда возможно. Часто проблема требует комплексного под-

хода. 

Сегодня частные медицинские клиники предоставляют не только необходимые ле-

чебные, но и эстетические процедуры, а также физиотерапию или профилактику тех или 

иных заболеваний. 

В связи с этим, современные стоматологические клиники нуждаются в разработке 

системы планирования и оценки эффективности стимулирования покупателей стоматоло-

гических услуг для успешного существования и конкурентоспособности клиник на рынке. 

Поскольку рынок стоматологических услуг перенасыщен предложением и количе-

ством однотипных услуг, пациенты часто ориентируются на цену при выборе клиники, то 

нужно предложить пациенту нечто новое, не представленное в других клиниках. Но это не 

всегда возможно, поскольку в стоматологии новшества не могут быть понятными обыч-

ному человеку.  

Так как, например, новый материал не всегда может являться интересным потреби-

телю, который не знаком со свойствами старого материала и не сможет положительно 

оценить преимущества нового.  

Планирование – создание определенной последовательности работы с пациентом, 

включающей ограниченные во времени акции, используемые для разъяснения необходи-

мости приобретения услуги или пакета услуг. 

Достичь этого возможно, если четко соблюдать этапы работы с пациентом: необ-

ходимо составить план лечения, затем объяснить пациенту необходимость получения ле-

чения в полном объеме. 

После этого становится возможным ввести ограничения во времени – таким обра-

зом пациент не только получит необходимое лечение в полном объеме вовремя, но и ста-

нет постоянным пациентом данной клиники.  
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Такой подход также уменьшит количество пациентов, которые решают пройти ле-

чения через продолжительное количество времени после прохождения консультации. Ча-

ще всего из длительного времени, прошедшего с момента получения консультации, план 

лечения меняется, в связи с чем пациенту снова требуется время на принятие решения.  

На российском рынке традиционно стимулирование продаж достигалось методом 

создания акций и скидок. Данный метод не всегда можно применять как метод выбора: 

конечный покупатель ориентируется на стоимость как конкретной услуги, так и ценового 

сегмента клиники, но пациент быстро адаптируется к снижениям цен. 

Поэтому вполне обосновано можно утверждать, что рациональнее применять менее 

традиционные методы стимулирования продаж.  

В настоящее время применяют программы лояльности пациентов. Таким образом, 

частная организация достигает сразу нескольких целей: оплачивается вся сумма, а не 

сумма с учетом скидки, далее, имея бонусы клиент захочет их потратить, это стимулирует 

повторное посещение организации, а также возможные покупки.  

Немаловажно что пациент почувствует привилегированность своего положения, 

так как у него возникнет ощущения особого статуса, так как скидки предоставляются не 

всем клиентам. 

При рекламе можно обозначить важность лимитированности предложения, возмо-

жен также возврат части стоимости покупки при наличии документов, подтверждающих 

факт совершения покупки. 

Надо заметить, что в настоящее время жесткая конкуренция существует не только в 

ассортименте предоставляемого товара, но и в уровне обслуживания. Многочисленные 

факторы, связанные с комфортом пациента, например, атмосфера лечебного кабинета, 

личное отношение врача, месторасположение клиники, могут оказаться весомыми факто-

рами для удержания нелояльных клиентов. 

Большой популярностью пользуются подарочные карты – по сути это оплаченная, 

но не оказанная до определенного момента услуга, имеющая определенный срок дей-

ствия. Благодаря подарочным картам на лечение записываются первичные пациенты, то 

есть пациенты, ранее не пользовавшиеся услугами данной клиники. 

Другой неценовой метод стимулирования продаж – это закрепление пациента за 

определенным врачом стоматологом. Это позволяет пациенту выработать привычку к 

действиям определенного специалиста и стимулирует к дальнейшему посещению одной 

клиники. 

Существует также активный вид маркетинга, а именно стимулирование продаж ме-

тодом обращения внимания потенциальных клиентов организации с помощью проведения 

различных мероприятий: семинаров и конференций, выездных мероприятий, выставок, 

оказания консалтинговых и креативных услуг и акций. 

Если организации необходимо выделиться на фоне конкурентов, то рационально 

использование флешмоба в рекламных целях. Флешмоб – это появление в местах с боль-

шим количеством потенциальных клиентов клиники промоутеров, которые будут выде-

ляться на общем фоне за счет необычного внешнего вида или действий. То есть флешмоб 

направлен на привлечение пациентов на эмоциональном уровне. 

Также есть способ рекламировать свою организацию или продукт с помощью 

внедрения рекламы в кино или книге. Такой способ рекламы организации или услуги 

называется Product placement.  

Внедрение рекламы может происходить с помощью спонсорства, crosspromotion, и 

киномерчендайзинга и brand placement. 

Еще один из способов рекламы, направленных на эмоциональное восприятие, а не 

на рациональное и разумное убеждение приобретения товара или услуги – это Ambient 

Media. Это необычная реклама, размещенная на оригинальных носителях. В данном слу-

чае она не несет посыла купить товар или услугу, а направлена только на рекламу органи-

зации или услуги.  
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Один из главных плюсов таких рекламных компаний – это низкая стоимость и не 

сложный путь претворения идеи в жизнь. 

Одним из крайне интересных способов рекламы является сарафанный маркетинг. 

Это всем известное сарафанное радио, когда клиенты рассказывают друг другу о приобре-

тенной услуге или об организации, которую они посещали и дают положительные реко-

мендации.  

В этом случае необходимо отобрать группу людей, которые могут дать рекоменда-

ции и стимулировать их к распространению информации. В последнее время набирает 

популярность рекламы с помощью Интернета, в частности стоит отметить рекламу в со-

циальных сетях.  

Когда потенциальный клиент заходит в социальную сеть, он расслаблен, нет эмо-

ционального напряжения, в связи с этим восприятие рекламной информации идет лучше, 

чем если бы клиент был готов к рекламе товаров. Владельцы социальных сетей с удоволь-

ствием идут на это. Более того, стал доступен таргетинг – выборочная реклама у лиц 

определенной геопозиции, пола или возраста. 

Благодаря этому для стоматологической клиники становится возможным реклами-

ровать, например, протезы для людей старшего возраста, дорогие эстетические услуги для 

более молодой аудитории, а также давать рекламу только в своем городе. 

Оценка эффективности мероприятий производится на основании затрат, направ-

ленных на организацию и рекламу акции, и заинтересованности пациентов в услуге. Ины-

ми словами, оценивая эффективность действий, направленных на стимулирование про-

даж, необходимо оценивать не только процент роста непосредственно продаж, но и коли-

чество ресурсов, затраченных на получение результата. 

Проблемы применения методов планирования и использования стимулирования 

приобретения услуг регулируется законодательством.  

В Российском законодательстве этому вопросу уделяется гораздо меньше внима-

ния, чем во многих других странах. Также в Гражданском кодексе РФ и Федеральном за-

коне "О рекламе" существуют отдельные статьи, регламентирующие возможность приме-

нения методов стимулирования. 

ВЫВОДЫ. Несмотря на необходимость рекламы и поиск новых методов стимули-

рования продаж, а также большое количество специализированных фирм, занимающихся 

рекламой и продвижением услуг на рынке, очень мало освещения получил вопрос плани-

рования и разработки методов оценки стимулирования приобретения пациентами стома-

тологических услуг. 

При оценке эффективности стимулирования продаж в стоматологической клинике 

необходимо разделение потраченных средств и полученных результатов непосредственно 

на стимулирование и на иные аспекты деятельности организации. 

Для решения возникшей проблемы необходимо разработать методы для оценки ре-

зультата стимулирования пациентов стоматологической клиники и план мероприятий для 

увеличения продаж в конкретной клинике. Для этого необходимо: 

- создать классификацию методов стимулирования продаж в стоматологической 

клинике; 

-разработать систему критериев оценки стимулирования пациентов стоматологиче-

ской клиники; 

- определить действенные методы планирования стимуляции продаж. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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МЕДИА АКТИВНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ - МЕТОДЫ, 

СОСТОЯНИЕ, АНАЛИЗ 

 

ВВЕДЕНИЕ. Страхование занимает полноценную нишу на рынке услуг на совре-

менном этапе развития Российской Федерации. Ежедневно человек сталкивается с необ-

ходимостью заранее предусмотреть и предупредить все возможные варианты и риски, 

связанные со своей деятельностью (как коммерческой, так и некоммерческой и личной). 

Естественно, сам по себе институт страхования является самодостаточным и обособлен-

ным, из чего должно было бы следовать, что он не нуждается в огласке, а модернизация и 

усовершенствование – само собой разумеющееся явление. Тем не менее, отсутствие абсо-

лютной монополии влечет за собой появление конкуренции и тем самым обуславливает 

множество способов продвижения по вертикали. Так, необходимо отметить весьма значи-

мую роль информационной политики в сфере страхования и на ее основе проанализиро-

вать медиа активность страховых компаний в России. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Важным элементом медиа активности является ее ин-

декс, то есть качественный показатель оценки информационного поля персоны, организа-

ции или бренда, позволяющий измерить медиа-активность исследуемого объекта с учетом 

частоты появления и заметности в материалах СМИ. Вданном случае – индекс медиа ак-

тивности страховых компаний. Числовое значение индекса условно лежит в диапазоне от 

0 до 10: чем выше итоговый индекс, тем объект исследования вызвал больший медиа-

резонанс меньшим числом инфоповодов. При этом учитываются не просто упоминания 

объекта, но и его заметность в каждом сообщении. Таким образом, наиболее эффектив-

ным является тот ньюсмейкер, доля упоминаний которого в главной роли, в заголовке 

публикации и/или с цитированием/фото выше аналогичных показателей других ньюсмей-

керов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. При расчете индекса учитываются следующие параметры в рам-

ках каждого информационного сообщения: 

• роль объекта в сообщении: главная или второстепенная; 

• присутствие объекта в заголовке сообщения и/или на фото; 

• цитируемость объекта. 

Следующим элементом медиа активности в целом и страховых компаний в частно-

сти является коэффициент информационной открытости – показатель  соотношения числа 

публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его 

упоминанием. 

Методика медиа активности страховых компаний на российском рынке презюми-

руется в простой формуле, где информационная открытость равняется отношению цити-

руемости к упоминаемости.  

Упоминание страховой компании в материалах СМИ оказывает свое влияние на ее 

узнаваемость – чем больше материалов посвящено организации, тем выше вероятность 

того, что ее данные (наименование, юридический адрес, прайс) будут знакомы целевой 

аудитории. Наличие прямой или косвенной речи в материалах СМИ говорит о том, что 

юридическое лицо – страховая компания работает над своим медиа-имиджем, старается 

не только быть замеченным целевой аудиторией, но стремится донести до нее некий мес-

седж, продемонстрировать свою готовность к диалогу и, в конечном итоге, открытость. 
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Но сами по себе показатели цитируемости и упоминаемости не говорят о степени откры-

тости организации по отношению к СМИ, а, следовательно, и обществу. 

Соотношение этих двух показателей позволяет выявить организации, которые 

стремятся не просто повысить свою узнаваемость, но сделать это с помощью постоянного 

общения с целевой аудиторией, то есть путем максимальной информационной открыто-

сти. 

Чем значение цитируемости меньше значения упоминаемости страховой компании, 

тем она больше нацелена на повышение своей узнаваемости, нежели на построение от-

крытых отношений с целевой аудитории посредством СМИ. Если же значение цитируе-

мости стремится к значению упоминаемости, то это означает, что организация стремится 

к информационной открытости. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, для повышения своей информационной открытости 

организации необходимо увеличивать число публикаций не просто со своим упоминани-

ем, но и с наличием прямой или косвенной речи. 

Из вышеупомянутого следует отметить важность информации на современном эта-

пе развития российского общества, высокий уровень потребления продуктов деятельности 

СМИ, тем самым обратить внимание на прямопропорциональность количества вложен-

ных средств в медиа-сегмент к растущему количеству целевой аудитории для страховых 

компаний. 
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ВВЕДЕНИЕ. В наше время интернет является инструментом для туристских орга-

низаций, чтобы обеспечить, без особых затрат, доступ к большим группам потребителей 

для передачи информации о предлагаемых услугах и организации их продаж. Пользовате-

ли могут также получить информацию о надежности турфирмы, а фирма в свою очередь 

быстро принять заявку от клиентов на бронирование билетов и гостиниц. Все эти опера-

ции проходят быстро и эффективно, с экономией времени и печатной продукции, что поз-

воляет ускорить и увеличить работу с клиентами и партнерам. В качестве информацион-

ного продукта выступает туристская услуга, которую предоставляют клиентам. Поэтому 

результатом  конкурентной борьбы будет выступать не только качество обслуживания и 

цена на туруслугу,  но и своевременная  и достоверная информация о ней.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Проанализировать ИКТ в целях повышения эффектив-

ности и конкурентоспосбности оказываемых услуг туристскими организациями Крыма.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Традиционно поставщики туристских услуг (гостиницы, рестора-

ны, транспортные компании, музеи и др.) взаимодействовали с клиентами через посред-

ников: туроператоров, турагентства, гостиничные сети, компьютеризированные сети бро-

нирования. Сегодня появились виртуальные посредники - сайты гостиниц, авиакомпаний, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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туристских фирм. Это позволяет туристу непосредственно, без участия туристских фирм, 

получать информацию и заказывать услуги в любом сочетании производителей и посред-

ников. 

Из общей массы приобретаемых через Интернет услуг три четверти приходится на 

Соединенные Штаты, где свыше 60 % туристов используют Интернет для поиска подхо-

дящих туров. Результаты проводимых исследований подтверждают, что в туристской от-

расли спрос сильно зависит от стоимости и оперативный поиск необходимой информации 

часто играет решающую роль, поэтому все больше потребителей предпочитают поиск и 

заказ билетов и отелей именно в сети Интернет любому другому источнику информации.  

В российском туристском бизнесе Интернет пока играет незначительную роль. По 

количеству сайтов турбизнес находится на пятом месте, пропуская впереди "образование", 

"авто и мото", "строительство", "товары и услуги". Сегодня большинство российских ту-

ристских компаний использует Интернет как большую доску объявлений для рекламы 

своих возможностей по организации туристского обслуживания[1]. 

Использование онлайновых операций позволяет туристской фирме приобрести но-

вую аудиторию и охватить услугами значительно большие территории, а также получить 

значительную экономию времени при работе с клиентами. Однако в России продажи ту-

ров пока осуществляются при личном визите покупателя в туристскую фирму. Полный 

перевод российского турбизнеса на онлайновые технологии сейчас нереален в связи с от-

сутствием четкого законодательства в этой сфере, низким уровнем развития рынка, недо-

статочной опытностью потребителей, невозможностью оплатить услуги кредитной картой 

и оградить клиента от различного рода мошенничеств. 

Анализ показывает, что потребители не делают покупок в онлайновом режиме по 

следующим причинам: предпочитают услуги туристской компании; считают, что инфор-

мация в Интернете является неполной; не доверяют виртуальным агентствам; не знают 

надежных туристских сайтов и не умеют ими пользоваться. 

Развитие передовых технологий постепенно начинает вытеснять печатные издания, 

заменяя их публикацией информации и рекламы в Интернете или другими формами. 

В июне 2015 года была принята Концепция информатизации Республики Крым на 

период 2018 года: Основные проблемы развития информационно-коммуникационных 

технологий в муниципальных образованиях Республики Крым: неравномерность обеспе-

чения возможности доступа населения к компьютерным и телекоммуникационным сред-

ствам, углубление «информационного неровности» между отдельными регионами, неко-

торыми областями экономики и разными слоями населения в городской и сельской мест-

ностях; существенный дисбаланс в развитии инфраструктуры и степени интеграции ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в основные деловые процес-

сы; неразвитость информационных услуг и ресурсов для граждан и организаций; низкий 

уровень информационной грамотности и готовности населения к использованию ИКТ; 

высокий уровень социально-экономического расслоения населения и низкий платежеспо-

собный спрос на ИКТ; малая часть экономически активного населения, которое прошло 

специальную подготовку по использованию ИКТ в трудовой деятельности; низкий уро-

вень участия государства и бизнеса в обучении привычкам использования ИКТ; низкая 

мотивация населения. 

В Республике Крым сложилась своя уникальная ситуация, благодаря которой су-

ществует возможность построения единой информационной платформы как основы для 

масштабируемых информационно-аналитических систем Республики Крым[2]. 

В рамках этой Концепции был дан старт для более эффективного внедрения ИКТ в 

туристскую сферу и подключения к мировым системам бронирования, не смотря на со-

здающие проблемы санкции. 

Более эффективные возможности поиска нужной информации в Интернете, под-

ключение в Крыму 3G мобильного интернета, дающего возможность выхода в сеть, рас-

ширение количества и качества информации о туристских центрах и всех услугах, имею-
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щих отношение к путешествиям, предвещают огромные изменения в туристском бизнесе 

и электронной коммерции.  

Особой формой использования информационных технологий в туризме являются 

электронные системы бронирования. 

В настоящее время вопрос о необходимости подключения к глобальным системам 

бронирования и резервирования для многих туристских предприятий Крыма остается 

весьма актуальным. Принятие решения о подключении должно приниматься прежде всего 

на основе анализа основных функций и задач конкретного предприятия туризма, а также с 

учетом общего объема производимых фирмой бронирований. 

ВЫВОДЫ. Крым имеет большие возможности для развития туризма, но пока они 

ещё используются не в полную меру. Туристские фирмы Крыма и Севастополя и органы 

по управлению туризмом, вступающие на рынок, сталкиваются в своей деятельности с 

проблемами освоения ИКТ, которые являются необходимым условием интеграции и со-

временной концепции туристского бизнеса как информационно-насыщенной сферы. Пла-

нирование туризма в регионах страны затрудняется отсутствием статистики и информа-

ции об основных туристских ресурсах. В связи с этим анализ существующих автоматизи-

рованных информационных систем в туризме, изучение основных областей применения 

ИКТ и разработка рекомендаций по менеджменту туризма, по использованию современ-

ных информационных систем представляется особенно актуальным для предприятий ту-

ристского сервиса любого уровня. Активное использование современных информацион-

ных технологий позволит Крыму и Севастополю стать более активным участником миро-

вого рынка туризма. 
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