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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

ВИДЫ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СТРУКТУР И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ

КОЧЕТКОВ А.А., аспирант, кафедра «Макроэкономика и макроэкономическое регулирование», 
Финансовый университет при Правительстве РФ,
зам. начальника отдела международной академической мобильности 

E-mail: AKochetkov@fa.ru

Общеизвестные виды иерархических структур управления подробно описаны в работах таких ученых, 
как П. Друкер [1], Я.В. Радченко [ 2], Мильнер Б.З. [3], А. Слоун [4] и др.

На основании более детального исследования структуры иерархий управления можно составить прин-
ципиально новую классификацию типов управленческих структур. 

Таблица 1

Классификация управленческих структур

№ Тип управленческой структуры

1 Магистральная структура звеньев (отделов)

2 Второстепенная структура звеньев (отделов)

3 Паутинообразная структура звеньев

4 Многоярусная структура управления (тензорные структуры управления)

5 Спиральная структура управления (мембранные структуры)

6 Структура с интегральной связью «начальник-подчиненный»

7 «Сходящаяся структура звеньев»

8 «Расходящаяся структура звеньев»

9 Структуры с разными степенями свободы
(в зависимости от длины цепочек «начальник-подчиненный»)

10 Симметричные/ несимметричные структуры звеньев

11 Многокомпонентные структуры управления

12 Хордовые структуры управления

Архитектура и механизмы функционирования структуры управления

В деятельности организаций всегда есть возможность выделить целый ряд ведущих стратегических 
подразделений, работа которых определяет лицо фирмы. Такие подразделения составляют «ядро» орга-
низации. Подобного рода службы, объединенные единой задачей, представляют собой магистральную 
структуру предприятия. 

В отличие от них второстепенные управленческие структуры выступают в роли необходимой вспомога-
тельной «надстройки», занимающейся обслуживанием магистральных звеньев, и в любой момент должны 
оказывать им необходимую поддержку. Иногда для определения эффективности целесообразно опреде-
лить коэффициент загруженности магистральных звеньев цепочки управления и коэффициент загружен-
ности второстепенных звеньев. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ТРОХОВ М.М., аспирант, кафедра «Финансы и цены», 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; 
директор Департамента международной отчетности ООО «Внешаудит консалтинг»

E-mail: trokhov@gmail.com

Данная статья носит рекомендательный характер и дает представление о будущем направлении раз-
вития области оценки финансовых инструментов. Основной идеей является выбор стоимости и, соответ-
ственно, подхода к оценке финансовых инструментов в зависимости от цели их использования.

Ключевые тенденции в оценке финансовых инструментов

В области оценки финансовых инструментов следует выделить несколько ключевых тенденций: уни-
фикацию, либерализацию и увязку подходов к оценке финансовых инструментов с применяемой бизнес-
моделью компании. Данные тенденции проявляются в изменении стандартов, регулирующих применение 
финансовых инструментов.

Унификация процессов оценки финансовых инструментов состоит, прежде всего, в стандартизации 
областей применения финансовых инструментов в глобальном масштабе. Этот процесс получил назва-
ние «конвергенция» (convergence англ. – сближение) и был запущен Норволкским Соглашением (Norwalk 
Agreement) [1] между влиятельнейшими организациями, разрабатывающими применяемые во всем мире 
стандарты в области финансовой отчетности – IASB (Совет по международным стандартам финансовой 
отчетности) и FASB (Совет по стандартам финансового учета США). Основной принцип унификации оцен-
ки стоимости финансовых инструментов заключается в приведении существующих национальных, регио-
нальных и международных стандартов, регулирующих использование финансовых инструментов, к едино-
му виду путем устранения различий между ними.

Следует отметить, что относительно недавно пионером в области регулирования сферы применения 
финансовых инструментов являлись Соединенные Штаты Америки. Это обусловливалось тем, что фон-
довый рынок США – крупнейший в мире и составляет треть мировой рыночной капитализации (более $17 
трлн из мировых $50 трлн) [2]. При этом все компании, проходящие листинг на американских биржах, были 
обязаны, по требованию Комиссии по ценным бумагам США, составлять свою финансовую отчетность по 
стандартам US GAAP (Общепринятым принципам бухгалтерского учета США). С реализацией процесса уни-
фикации и введением разрешения на предоставление финансовой отчетности по Международным стан-
дартам финансовой отчетности (IFRS) наравне с US GAAP гегемония США в этой области перестает быть 
очевидной.

Если оценивать унификацию с точки зрения пользователей финансовой отчетности, то важным ее ре-
зультатом является сопоставимость финансовой информации, подготовленной по разным стандартам, ко-
торые постоянно совершенствуются. Унификация процесса формирования и использования финансовых 
инструментов сопровождается его либерализацией. Это выражается в том, что международные стандарты 
все в большей мере проявляют концептуально-рекомендательный характер, описывая требования в общих 
чертах. Именно от интерпретации стандартов пользователями зависит конечный результат. Международ-
ные стандарты предоставляют пользователям более широкий выбор. Правда, стандарты далеко не всегда 
дают ясный ответ, как поступать в определенной ситуации, вместо этого ссылаясь на необходимость при-
менения профессиональных суждений и предположений.

В последних стандартах по оценке финансовых инструментов подходы к данной оценке увязываются 
с общими стратегиями компаний – так называемыми «бизнес-моделями». Компании сами выбирают, как и 
какой финансовый инструмент оценивать и фиксируют это в бизнес-модели.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ ГИБКОСТЬ 
КАК ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ

АБАНИН С.Л., аспирант, кафедра Стратегического и банковского менеджмента, 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

E-mail: inthehouse@post.ru

РЯЗАНЦЕВ Д.А., аспирант, кафедра Стратегического и банковского менеджмента, 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

E-mail: riazanzevv@mail.ru 

При определении объёма затрат и источников их финансирования необходимо принимать во внима-
ние изменения, которые могут произойти в финансовом состоянии компании. Вне зависимости от того, 
какие решения принимаются для увеличения рыночной цены акций в целях удержания риска неплатё-
жеспособности на приемлемом уровне, финансовое состояние всегда должно удовлетворять некото-
рым минимальным требованиям. В конечном итоге менеджментом компании должен быть достигнут 
определённый компромисс между потребностью в привлечении финансовых ресурсов для обеспече-
ния её роста и возможным увеличением риска неплатёжеспособности. В этом плане большое значение 
приобретает оценка таких характеристик финансового состояния компании, как платёжеспособность 
и финансовая устойчивость.

Сохранение финансовой устойчивости как условие успешного функционирования компании

В современной экономической теории существует множество различных трактовок понятия «финансо-
вая устойчивость компании». Одни авторы прямо увязывают понятие финансовой устойчивости с платеже-
способностью компании, подчеркивая, что она (финансовая устойчивость) представляет собой «состояние 
финансов компании, обеспечивающее её постоянную платёжеспособность», делая при этом акцент на обе-
спечении платежеспособности в долгосрочной перспективе [1]. 

Другие авторы предлагают более развернутое определение финансовой устойчивости – как «состо-
яние финансов, при котором предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую 
безопасность в условиях дополнительного уровня риска» [2] или «способность обеспечивать выполнение 
своей производственной программы необходимыми финансовыми ресурсами в определённом временном 
промежутке» [3].

Третьи подчеркивают, что финансовая устойчивость – это «степень независимости организации от за-
ёмных источников финансирования»; «степень обеспеченности активов организации собственными сред-
ствами» [4].

Несмотря на различия в трактовках, большинство авторов едины в подходе, что финансовая устой-
чивость отражает способность компании поддерживать постоянную платёжеспособность в долгосрочной 
перспективе. В качестве условия её обеспечения может выступать как определённая структура капитала, 
так и состояние финансов компании в целом. 

На наш взгляд, способность к сохранению платёжеспособности, особенно в долгосрочной перспекти-
ве, не может определяться исключительно структурой капитала. Для этого компания, прежде всего, долж-
на иметь возможность вовремя погашать свои долги в краткосрочной перспективе, однако совершенно 
очевидно, что структура капитала в этом не играет определяющей роли. В связи с этим мы полагаем, что 
в качестве условия финансовой устойчивости следует рассматривать определённое состояние финансов 
компании в целом, в том числе стабильность денежных притоков, что свидетельствует о качестве её ак-
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ПОСТИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

(НА ПРИМЕРЕ СЛИЯНИЯ ООО «ТРИ ФАРМА» 
И ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»)

НАЗАРЯН В.А., соискатель, кафедра «Финансовый менеджмент», 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

E-mail: nazaryan-mail@mail.ru

Можно выделить три наиболее распространенных подхода к проведению преобразований, связанных 
с внедрением контроллинга на предприятии: «малыми шагами», «стремительное внедрение» и «планируе-
мая эволюция». Подход к внедрению контроллинга «малыми шагами» означает постепенные изменения в 
старой структуре управления с медленным продвижением к поставленной цели. Преимущество такого под-
хода заключается, прежде всего, в отсутствии большого сопротивления проводимым изменениям внутри 
предприятия. Основной недостаток кроется в опасности затягивания процесса реорганизации, что может 
привести к полному прекращению внедрения.

«Стремительное внедрение» означает интенсивное и решительное изменение старой системы управле-
ния. В результате такого подхода возможно быстрое внедрение элементов системы контроллинга, однако 
появляется опасность возникновения сильного «трения» внутри предприятия.

Подход, основанный на принципе «планируемой эволюции» и рекомендуемый для создания службы 
контроллинга на новом предприятии после слияния ОАО «Аптечная сеть 36,6» и ООО «Три фарма», дает 
возможность в определенной степени использовать преимущества рассмотренных выше подходов, а так-
же снизить сопротивление процессу внедрения контроллинга. Это наиболее рациональный подход, сущ-
ность которого заключается в следующем: вначале на высшем уровне управления формируется и прини-
мается концепция системы контроллинга, на основании которой разрабатывается проект внедрения кон-
троллинга; проект разбивается на ступени, включающие соответствующие этапы и мероприятия по дости-
жению запланированных целей проекта, с обязательной фиксацией сроков реализации планов и бюджетов 
как на весь проект, так и на его отдельные ступени.

Организационные схемы структуры отделов контроллинга финансов и планирования

Результаты, полученные после внедрения контроллинга на первом этапе, обсуждаются руководством 
предприятия. В случае необходимости вносятся коррективы в содержание, сроки и бюджеты последующих 
этапов. По ходу реализации проекта могут возникать обстоятельства, требующие корректировки самой 
концепции системы контроллинга. Аналогичным образом осуществляется управление внедрением систе-
мы контроллинга на стадиях проекта. На эффективность использования интегрированной системы кон-
троллинга влияют также типы организационной структуры формируемых отделов. В зависимости от широ-
ты трактовки перечня задач контроллинга выделяют четыре основные организационные схемы структуры 
отделов контроллинга, финансов и планирования.

Схема А. Контроллинг включает в себя весь учет (внутренний и внешний) и отчетность, а также ряд до-
полнительных функций. В соответствии с такой «американской концепцией контроллинга» при организа-
ции служб контроллинга и финансов происходит первичное разделение на задачи, ориентированные на ре-
зультат и прибыль, и задачи, ориентированные на ликвидность.

Схема В. Контроллинг включает только весь учет и отчетность без дополнительных функций. В соответ-
ствии с такой «американской ключевой концепцией контроллинга» в ведении службы контроллинга оказы-
ваются только ориентированные на результат (прибыль) задачи информационного обеспечения, составле-
ния планов, контроля и всего учета.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОНИТОРИНГА ЗАЛОГА 
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

МОСОЛОВА О.В., аспирант, преподаватель, кафедра «Банки и банковский менеджмент», 
Финансовый университет при Правительстве РФ

E-mail: mosolovaov@mail.ru

Мониторинг залога – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение контроля за количе-
ственными, качественными и стоимостными характеристиками предмета залога, а также за его правовой 
принадлежностью, условиями его хранения и содержания. Поэтому данная процедура является основным 
элементом функционирования залогового механизма.

Цели и задачи мониторинга залога

Основной целью мониторинга залога является определение соответствия параметров залогового иму-
щества, условий его содержания и эксплуатации тем требованиям, которые указаны в договоре о залоге, 
для раннего выявления рисков обеспечения. 

Основополагающей задачей мониторинга залогового имущества является своевременное выявление 
каких-либо фактов или предпосылок снижения количественных и качественных параметров этого имуще-
ства, а также иных нарушений условий договора о залоге с целью формирования комплекса мероприятий 
по защите интересов банка в области залогового обеспечения кредита. 

Целями периодического мониторинга залогового обеспечения являются: 
• проверка состояния имущества, его содержания; 
• проверка эксплуатации и фактического наличия имущества в месте его постоянного нахождения; 
• подтверждение прав собственности банка-залогодателя на предмет залога; 
• контроль соответствия стоимости имущества текущей рыночной стоимости; 
• анализ достаточности залогового имущества для обеспечения текущей задолженности с учетом по-

ступающей информации об имеющихся обременениях третьих лиц в отношении предмета залога. 
Комплекс регулярных мониторинговых мероприятий, основной задачей которого и является предот-

вращение снижения количественных и качественных характеристик предмета залога, позволяет значи-
тельно снизить риск обесценения этого залога.

Организация мониторинга осуществляется на плановой основе. План составляется на основании дан-
ных кредитного портфеля и содержит следующую информацию: наименование организации-залогодате-
ля, номер договора залога, установленную периодичность мониторинга, планируемую и фактическую да-
ты проверки.

Элементы мониторинга и его периодичность

Мониторинг залога может иметь вид проверок полученных по запросу банка документов и проверок 
состояния залога с выездом сотрудника банка на место. Анализ проведения соответствующих проверок в 
московских банках показал, что их периодичность приблизительно одинакова. 

Во всех обследованных банках обязателен мониторинг заложенного имущества. В банке Х процесс мо-
ниторинга разделен на документарный и выездной, что позволяет значительно снизить риск обесценения 
залогового обеспечения. Периодичность мониторинга по разным видам обеспечения совпадает у банков Х 
и Y. 

Процесс мониторинга, с нашей точки зрения, обязательно должен включать в себя как документар-
ный, так и выездной. Любое заложенное имущество обязательно должно осматриваться лично сотрудни-
ком банка. Это будет способствовать быстрому выявлению каких-либо фактов или предпосылок снижения 
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ПЕРЕД ПАЦИЕНТАМИ»

ПИЛАТ В.Б., аспирант, кафедра «Страхование», 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

E-mail: nikainform@mail.ru

Страховая статистика – ключевое звено страхования

Страховая статистика является ключевым звеном в реализации процедур страхования и в обязатель-
ной, и в добровольной форме, поскольку без нее невозможно точно рассчитать страховые тарифы, а сле-
довательно, и все остальные параметры страховой защиты. От обычной традиционной статистики она от-
личается тем, что ее предметом является не количественная сторона массовых общественных явлений 
или количественное выражение закономерностей общественного развития в конкретных условиях места и 
времени, а количественная сторона явлений и процессов, характеризующих риск. Наши исследования по-
казывают, что страховой статистикой часто пренебрегают при разработке новых законов об обязательном 
страховании. Следствием этого становятся не только необоснованные тарифы, но и последующая недо-
статочная финансовая устойчивость и платежеспособность страховых организаций, применяющих их на 
практике. В качестве примера недостаточного внимания к страховой статистике на проектной стадии мож-
но привести Федеральный закон от 2 сентября 2010 года «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности медицинских организаций перед пациентами», опубликованный на сайте Минздравсоцраз-
вития РФ [1]. По поводу этого закона уже разворачивается дискуссия на страницах специальных изданий, 
содержащая немало критических замечаний [2, c. 3-9]. Однако пока вопросы страховой статистики в них 
не поднимались. 

В Пояснительной записке к тексту указанного законопроекта ничего не сказано об организации страхо-
вой статистики, несмотря на то, что в самом документе приводится немало данных, связанных с определе-
нием числа возможных страховых случаев, прогнозируемого количества страховых возмещений и их сто-
имостного эквивалента, размеров компенсационного фонда и даже базовой ставки страховых тарифов. В 
частности, предполагается, что она должна составлять 2%. В то же время в заключительной части Пояс-
нительной записки подчеркивается, что «Риском для нового вида страхования, учитывая, что информация 
о дефектах оказания медицинской помощи, приводящих к смерти и инвалидности пациента, в настоящее 
время отсутствует (выделено нами – прим. автора), является возможное приближение числа доказанных 
страховых случаев к экспертным оценкам. В этом случае базовый тариф на обязательное страхование 
гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами может возрасти до 15%, а пре-
доставление скидок страхователям и введение новых видов страховых случаев отложено на долгосроч-
ную перспективу» [3]. Очевидно, что более чем семикратная разница в размере базовой ставки для расче-
та страховых тарифов показывает ненадежность исходных данных для проектирования параметров стра-
ховой услуги. История развития как отечественной, так и зарубежной страховой отрасли показывает, что 
проблема недостаточно точно рассчитанных тарифных ставок в разных видах страхования существовала 
всегда. Еще в 1994 году по этому поводу Л.А. Орланюк-Малицкая отмечала: «При отсутствии достоверной 
статистики расчет тарифа приобретает в определенной мере формальный характер. Практика показывает, 
что страховые организации, работающие серьезно, начинают пересчитывать его уже через полгода с на-
чала проведения страховых операций» [4, c.73]. Подчеркнем, что все экспертные оценки в Пояснительной 
записке используются главным образом для прогноза объемов деятельности комиссий по расследованию 
страховых случаев при оказании медицинской помощи.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ФОНДЕ
«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

«Институт социально-экономического и инвестиционного проектирования» является некоммер-
ческой, неправительственной, независимой, неполитической научной и экспертной организацией. 

Миссия Института заключается в содействии формированию в Российской Федерации социаль-
но ориентированной эффективной экономики. 

Консультирование органов государственной 
власти и управления всех уровней, разработка, не-
зависимая экспертиза проектов законов и ведом-
ственных подзаконных актов, а также научно-ме-
тодическое сопровождение их внедрения являют-
ся одними из основных направлений деятельности 
«Института социально-экономического и инвести-
ционного проектирования». Институт и его экс-
перты имеют большой положительный опыт про-
ведения этой работы в рамках проектов, финан-
сируемых за счет средств бюджетов всех уровней 
Российской Федерации, а также международных 
финансовых организаций и технической помощи. 
Экспертная оценка проектов законов и норматив-
ных правовых актов, а также методическое сопро-
вождение их внедрения проводятся с учетом луч-
шего мирового опыта в релевантных областях. Для 
этого в состав консультантов Института привлека-
ются авторитетные в соответствующих сферах за-
рубежные специалисты: ученые методологи и экс-
перты-практики. В рамках проектов по научно-ме-
тодическому сопровождению, внедрению законов 
и нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти сотрудники ИСЭИП уделяют боль-
шое внимание проведению обучающих семинаров 
и круглых столов с участием ученых, сотрудников 
профильных организаций государственного секто-
ра, а также специалистов-практиков.

ИСЭИП и его эксперты имеют большой опыт 
научно-исследовательской, учебно-методической, 
а также информационно-аналитической и экспер-
тно-консультационной работы. 

Институт реализует в своей работе стратеги-
ческий подход к проблемам развития регионов 
и Российской Федерации в целом. Деятельность 
Института распространяется на всю территорию 
Российской Федерации, стран ближнего и даль-
него зарубежья.

ИСЭИП осуществляет подготовку экспертных 
заключений и рекомендаций в сфере экономики 
и юриспруденции, помогает проводить научные 
исследования и доводить их результаты до ко-
нечного пользователя.

Институт осуществляет следующие основ-
ные виды деятельности: 

• проведение многопрофильных социально-
экономических исследований и проектных раз-
работок;

• осуществление научной и технико-эконо-
мической экспертизы отраслевых и  региональ-
ных программ, проектов законов и других нор-
мативных документов для Правительства РФ, 
Федерального Собрания РФ, министерств и ве-
домств, а также руководителей субъектов РФ и 
муниципальных образований;

• создание научно-методической базы для 

Исследовательский фонд
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

125993, Москва
Ленинградский пр., 49
Тел.: +7 (499) 158-98-20
Факс: +7 (499) 158-98-20
E-mail: iseip@land.ru      
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решения вопросов экономического, социально-
го и политического развития страны, подготов-
ка аналитических докладов и других документов;

• координация разработки перспективных 
направлений социально-экономического разви-
тия России и её регионов;

• тесное взаимодействие в работе с между-
народными финансовыми, экономическими ор-
ганизациями, объединениями и ассоциациями; 
анализ, адаптация и использование в РФ между-
народного опыта в области бюджетно-налого-
вых, управленческих, финансово-банковских и 
социальных технологий;

• организация издания научных, научно-
практических и научно-методических публика-
ций и трудов; 

• социально-экономическое и бизнес-моде-
лирование;

• организация и проведение научно-практи-
ческих и учебно-консультационных конферен-
ций, семинаров, круглых столов, а также семи-
наров, тренингов и тестирования специалистов;

• индивидуальная, адаптированная к кон-
кретным нуждам заказчика, профессиональная 
консультационная и практическая помощь в ре-
шении стоящих перед ними задач, профилактика 
и разрешение проблемных ситуаций; 

• профессиональная помощь в развитии де-
ловой активности клиентов, разработка и вне-
дрение конкурентных стратегий, установление, 
поддержание и развитие продуктивных, устой-
чивых взаимоотношений между органами власти 
разных уровней, экспертным и деловым сообще-
ствами.

ИСЭИП признан в России и за рубежом в ка-
честве научной организации, ведущей независи-
мую научно-экспертную работу, осуществляю-
щей научно-практические и методологические 
исследования и разработки в сфере финансов, 
кредита, бухгалтерского и налогового учета и ау-
дита, социальной экономики, управленческого и 
инвестиционного анализа. 

Главный актив и решающее конкурентное 
преимущество ИСЭИП – это высококвалифи-
цированные специалисты, получившие перво-
классное образование в ведущих российских и 
международных образовательных центрах. От-
личительные качества наших сотрудников: вы-
сокая ответственность, организованность, энер-
гичность и творческое отношение к делу. 

Наши специалисты имеют значительный 
успешный опыт разработки и реализации про-
ектов, выполненных по заказам федеральных 

министерств и ведомств, региональных админи-
страций,  общероссийских политических партий 
и других общественных организаций, негосудар-
ственных фондов, крупнейших финансово-кре-
дитных организаций, ведущих российских и за-
рубежных компаний, принадлежащих к базовым 
отраслям промышленности и сферы услуг. Мно-
гие из сотрудников Института являются экспер-
тами-консультантами комитетов Государствен-
ной Думы, Совета Федерации, ведущих консуль-
тационных и экспертных организаций России, 
влияя на подготовку и принятие важнейших эко-
номических и политических решений. Ведущие 
ученые Института являются авторами фунда-
ментальной энциклопедической и монографи-
ческой литературы. В Институте проводятся те-
матические конференции, научно-практические 
семинары, научные дискуссии за «круглым сто-
лом».

Эксперты Института постоянно принимают 
участие в работе по подготовке новых законо-
проектов и программ в составе межведомствен-
ных рабочих групп. 

ИСЭИП имеет необходимый опыт в разработ-
ке научно-практических проектов в области со-
циальной экономики, финансов, налогов и на-
логообложения, страхования, инвестиционной, 
банковской деятельности, бухгалтерского уче-
та и аудита, международных валютно-кредит-
ных операций, оценки бизнеса, антикризисного 
управления, других сферах экономики. ИСЭИП  
специализируется также в области разработки 
и экспертизы комплексных программ реструкту-
ризации и антикризисного управления, стратеги-
ческого планирования и маркетинговых исследо-
ваний, финансового и инвестиционного консуль-
тирования, аудита, бухгалтерского учета и нало-
гообложения, правового и налогового консуль-
тирования. 

В качестве приоритетных направлений  в дея-
тельности Института выделены: 

• оказание консультационно-образователь-
ных услуг и взаимодействие по другим направ-
лениям с правительственными структурами и ад-
министрациями субъектов РФ, 

• региональными и местными администраци-
ями в области консультирования, проектирова-
ния и внедрения результатов научных исследова-
ний, направленных на повышение эффективно-
сти управления, прозрачности отчетной финан-
совой информации о формировании и исполь-
зовании средств бюджетов различного уровня, 
аудита бюджетного процесса.
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МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ США 
С ОПТИМИЗМОМ СМОТРЯТ НА РОССИЮ

Старт развитию деловой активности моло-
дых предпринимателей США в России дал пер-
вый визит делегации молодых бизнесменов из 
США в рамках реализации утвержденной Прези-
дентом России Концепции «Программы кратко-
срочных ознакомительных поездок в Россию мо-
лодых представителей политических, обществен-
ных, научных и деловых кругов иностранных госу-
дарств». Организатором поездки выступило Рос-
сотрудничество. Для делегации американской мо-
лодежи была организована деловая программа, 
которая включала посещение основных объек-
тов развития инноваций в России – «Сколково» и 
«РОСНАНО», где состоялось живое общение меж-
ду иностранными гостями и российскими специ-
алистами по вопросу реализации высокотехноло-
гичных проектов и продвижения их на внешние 
рынки. Также была организована поездка во Вла-
димирскую область, где делегация встретилась 
с  Первым вице-губернатором Владимирской об-
ласти Владимиром Веретенниковым и познако-
милась с проектами развития региона, деятель-
ностью иностранных предприятий, работающих 
в области.  В рамках деловой программы состо-
ялись встречи американских бизнесменов с рос-
сийскими экономистами и обучающейся молоде-
жью в Высшей школе экономики и Ассоциации 
менеджеров России, где в открытой беседе шел 
разговор на злободневные политические и эконо-
мические темы. Также американским гостям бы-
ло предложено знакомство с российскими дости-
жениями на ВВЦ, интересная экскурсия в мир ин-
формационных технологий – посещение Всерос-
сийской государственной телерадиовещательной 
компании и, наконец, участие в Форуме «Моло-
дежь России и США – потенциал инновационного 
сотрудничества», главными организаторами кото-
рого выступили Россотрудничество и Московское 
Агентство поддержки экспорта и инвестиций. 

Форум был призван продемонстрировать инно-
вационный потенциал и инвестиционные возмож-
ности России и Москвы. Форум объединил общее 
пленарное заседание, два тематических Круглых 
стола по организации инвестиционной деятельно-
сти в области инноваций в России и перспектив 
развития финансового рынка России, а также бри-
финг для СМИ.

Американские гости были приятно удивле-
ны тем, с какой открытостью российские пред-
ставители власти и бизнеса вели разговор о те-
кущей ситуации и перспективах ведения бизне-

са в России. При этом российской стороной бы-
ло подчеркнуто, что именно молодое поколение 
бизнесменов сможет вывести деловые взаимо-
отношения обеих стран на новый качественный 
уровень, не отягощенный негативными пережит-
ками «холодной войны».

Приветствуя гостей, руководитель Россотруд-
ничества Фарит Мухаметшин выразил уверенность 
в необходимости открытого диалога между пред-
принимателями России и США и отметил, что ви-
зит молодых политиков, учёных и бизнесменов из 
США, несомненно, вносит большой вклад в разви-
тие российско-американского сотрудничества.

Официальный представитель американской 
стороны – глава торгово-инвестиционного подраз-
деления Экономического отдела Посольства США в 
России Ребекка Нефф поддержала почин делово-
го обмена молодежными делегациями между обе-
ими странами как способа установления взаимопо-
нимания и сотрудничества.

Конечно, пятидневное «живое» знакомство 
американцев с Россией не могло дать полное пред-
ставление о стране, но российские участники фо-
рума постарались максимально раскрыть эконо-
мическую сторону российской жизни. Так, заме-
ститель председателя Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Юрий Росляк расска-
зал гостям об общих тенденциях развития россий-
ской экономики, особо подчеркнув, что задачи соз-
дания и освоения инноваций приобрели мировой 
масштаб, и решать их следует, объединив усилия 
бизнеса всех заинтересованных стран.

О том, насколько благоприятен инвестицион-
ный климат в России, иностранные гости могли су-
дить по информации начальника отдела Департа-
мента инвестиционной политики и развития част-
но-государственного партнерства Минэконом-
развития РФ Игоря Коваля, который рассказал об 
усилиях государства по совершенствованию инве-
стиционного климата в России, в том числе поло-
жительном опыте функционирования в стране ин-
ститута инвестиционного омбудсмена: из 83 жа-
лоб инвесторов на административное давление бо-
лее 50 были удовлетворены. Игорь Коваль обратил 
внимание аудитории на положительную динамику 
роста иностранных инвестиций в экономику Рос-
сии за последние три года: 36,5 млрд дол. в 2009 
году, 43 млрд дол. в 2010 г. и 31 млрд дол. за три 
квартала 2011 года. Игорь Коваль отметил, что Рос-
сия нуждается в инвестициях с высоким экономи-
ческим эффектом в виде увеличения численности 
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рабочих мест, роста налогооблагаемой базы, раз-
вития территорий.

Основное внимание гостей форума было обра-
щено к Москве – главным «воротам» России, где 
пересекаются все торговые потоки и сосредоточе-
ны головные офисы крупнейших российских пред-
приятий,  а также главному административному, 
научному, промышленному и финансовому центру 
страны. Участникам форума было зачитано при-
ветствие мэра Москвы Сергея Собянина, в котором 
мэр призвал молодых американских представите-
лей бизнеса стать деловыми партнерами по проек-
там обновления Москвы.

Об основных задачах и показателях экономи-
ки города рассказал министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департамента международ-
ных и внешнеэкономических связей города Мо-
сквы Сергей Черемин. Он, в частности, сообщил, 
что в настоящее время Москва сотрудничает с 190 
странами мира, ВВП Москвы составляет 320 млрд 
дол. Сергей Черемин высоко оценил опыт, полу-
ченный в Соединенных Штатах Америки, где де-
легация правительства Москвы ознакомилась 
с работой таких известных объектов как Кли-
ника Майо в городе Рочестер, Госпиталь Джона 
Хопкинса в Балтиморе, Служба 911 города Нью-
Йорка. Также Сергей Черемин отметил, что власти 
Москвы делают все возможное для создания бла-
гоприятного инвестиционного климата в городе, в 
том числе по устранению негативных явлений, от-
рицательно влияющих на имидж Москвы. 

Основными негативными фак торами для 
развития своего бизнеса в России гости назвали 
коррупцию и несовершенство законодательства. 
Поэтому главный вопрос американских предпри-
нимателей звучал так: «Как будет защищен мой 
бизнес в России?»

Отвечая на этот вопрос, заместитель Руководи-
теля Россотрудничества Георгий Мурадов предло-
жил американским предпринимателям полагать-
ся на личный опыт ведения бизнеса в России, а не 
питаться непроверенными слухами, тем более, что 
сейчас в России законодательство активно изменя-
ется под международные стандарты, чему способ-
ствует процесс вхождения России в ВТО.

С другой стороны, как отметил генеральный 
директор Московского агентства поддержки экс-
порта и инвестиций Сурен Варданян, заслоны на 
пути коррупции растут. Так, московские пред-
приниматели, объединенные идеей борьбы с 
коррупцией, инициировали создание в Москов-
ской торгово-промышленной палате Москов-
ского антикоррупционного комитета, который в 
настоящее время стал реальным инструментом 

противодействия коррупции не только в Москве, 
но и других регионах России.

О роли Московской торгово-промышленной 
палаты в организации и развитии делового меж-
дународного сотрудничества рассказал на Фо-
руме президент МТПП Леонид Говоров. Для под-
держки и защиты интересов бизнеса в Москов-
ской ТПП создана целая инфраструктура услуг 
практически по всем направлениям предприни-
мательской деятельности, включая институты 
поддержки внешнеэкономической деятельности, 
молодежного предпринимательства, выхода на 
российский и внешние рынки, поиска и реали-
зации инвестиционных возможностей, правовой 
поддержки инвесторов, бизнес-обучения и под-
готовки квалифицированных кадров для инно-
вационной экономики, проведения экспертизы и 
сертификации, защиты экономической безопас-
ности,  и по другим направлениям. 

Важную роль в реализации внешнеэкономи-
ческих функций Палата отводит дочерней орга-
низации – Московскому агентству поддержки экс-
порта и инвестиций,  деятельность которого на-
правлена на содействие в повышении экспортно-
го потенциала и инвестиционной привлекательно-
сти предприятий Москвы, помощь в продвижении 
товаров и услуг московских компаний – особенно 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции – 
на мировые рынки, привлечение инвестиций для 
развития предприятий города, выпускающих экс-
портноориентированную продукцию, содействие 
иностранным инвесторам в размещении инвести-
ций и использовании местных производственных 
мощностей, подготовку аналитических матери-
алов и прогнозов в области экспорта и инвести-
ций, организацию регулярного мониторинга раз-
вития социально-экономической ситуации в мо-
сковском регионе, обеспечение беспрепятствен-
ного доступа столичных предприятий к глобаль-
ным информационным сетям. 

По мнению Леонида Говорова, инновационное 
развитие московского региона должно двигаться в 
сторону образования промышленных кластеров по 
тем отраслям, где есть перспективные научно-тех-
нические разработки, чтобы довести так называе-
мые «точки роста» до готового продукта.

В свою очередь президент Ассоциации россий-
ских банков Гарегин Тосунян заверил иностранных 
резидентов в том, что российские банки в полной 
мере научились защищать интересы своих клиен-
тов, и сообщил, что в настоящее время иностран-
ный капитал составляет 30% всей банковской си-
стемы страны.

Полномочный представитель в ГД и СФ РФ, за-
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меститель председателя Всероссийско го обще-
ственного движения «Единство соотечественни-
ков» Сергей Бурдуковский рассказал о деятельно-
сти Движения в целях защиты предприниматель-
ской деятельности российских соотечественников 
за рубежом, что было весьма интересно гостям, 
среди которых было немало наших соотечествен-
ников, живущих и ведущих бизнес в США.

На форуме американские гости имели воз-
можность познакомиться с российскими инно-
вационными проектами.

Вице-президент фонда «Скол ково» по между-
народным отношениям и связям с общественно-
стью Седа Пумпянская рассказала об основных на-
правлениях деятельности Фонда «Сколково» и его 
ключевых проектах.

Председатель Наблюдательного совета Меж-
дународного Акселератора высокотехнологичных 
компаний «TexDrive» Максим Шеховцов представил 
действующий российский проект венчурных инве-
стиций в высокотехнологичные компании – Меж-
дународный Акселератор «TexDrive».

Генеральный директор КП «Технопарк «СТРО-
ГИНО» Сергей Теплов рассказал о деятельности 
технопарка и пригласил американских предпри-
нимателей воспользоваться его услугами, если 
они захотят открыть бизнес в Москве.

Генеральный директор Центра предпринима-
тельства США-Россия Виктор Седов рассказал о 
проектах, которые реализует Центр при финан-
совой поддержке Инвестиционного фонда США-
России, среди которых Альянс молодежных пред-
приятий стран «Большой двадцатки», Всемирная 
неделя предпринимательства (в этом году в ней 
участвуют 74 предприятия России), Международ-
ная студенческая премия в области предпринима-
тельства EFER.

Представитель российско-германской компа-
нии «АРМ ОмниГрейд» Михаил Трейвиш адресовал 
презентацию услуг компании в области маркетинга 
и исследования рынка предпринимателям, желаю-
щим начать свой бизнес в России.

Американские гости живо интересовались раз-
личными направлениями инновационного бизнеса, 
в том числе в области переработки угля, бизнес-об-
учения, и нашли на форуме российских контакте-
ров в этих областях: технический эксперт горной 
промышленности Валерий Ардасенов и тренер-
менеджер Высшей школы юриспруденции Родион 
Яронтовский охотно поделились новостями в своих 
областях знаний.

  Большой интерес у гостей вызвало высту-
пление президента Российского биржевого со-
юза, председателя Наблюдательного совета ГК 

«Алор», члена Президиума Правления Москов-
ской ТПП Анатолия Гавриленко, который не толь-
ко рассказал об особенностях российского фи-
нансового рынка, но и поделился личным опытом 
ведения бизнеса. Особый интерес гости проявили 
к деятельности Анатолия Григорьевича в качестве 
главы Экспертной группы по финансовому про-
свещению при ФСФР России и дружно поддержа-
ли тему бизнес-воспитания молодежи, рассказав 
об американской культуре бизнес-воспитания де-
тей и собственных проектах, которые они хотели 
бы распространить  в России.

Знакомить гостей с российской банковской 
системой продолжил представитель Ассоциации 
российских банков Сергей Григорян. Он расска-
зал собравшимся о текущем состоянии россий-
ского банковского рынка, задачах и перспекти-
вах его развития.

Советник международной юридической компа-
нии «Salans» по структурным проектам в СНГ Илья 
Скрипников рассказал о развитии концессионных 
механизмов в России и их применении на приме-
ре реализации концессионного проекта строитель-
ства транспортной магистрали «Москва – Санкт-
Петербург» протяженностью 684 км.

Программа Форума, насыщенная экономиче-
ской информацией и живым общением, пришлась 
по вкусу американцам. Гостям был предоставлен 
большой информационно-аналитический матери-
ал и организована фотовыставка.

Молодые американские гости, по их собствен-
ным высказываниям, были очень довольны предо-
ставленной возможностью лучше узнать экономи-
ку России, «поучиться её понимать», найти приме-
нение собственным силам в России. В ходе дискус-
сий они высказали организаторам ряд пожеланий 
и предложений, например, запланировать проведе-
ние визитов для групп специалистов отдельных от-
раслей экономики и проводить больше професси-
ональных молодежных встреч в режиме b2b.

Каждый из гостей выразил организаторам Фо-
рума свою личную благодарность и надежду на но-
вую встречу.

Сурен Варданян от лица организаторов побла-
годарил участников Форума за активную работу и 
сообщил, что все высказанные во время проведе-
ния Форума предложения будут включены в об-
ращение участников форума к Президенту России 
Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать пред-
ложенные инициативы и учесть их при разработке 
следующих визитов в Россию молодежных ино-
странных делегаций.

Елена Барашева,
Пресс-служба МТПП
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Кочетков А.А., зам. начальника отдела международной академи-
ческой мобильности, аспирант, кафедра «Макроэкономика и ма-
кроэкономическое регулирование», Финансовый университет при 
Правительстве РФ

ВИДЫ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СТРУКТУР И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ЗАТРАТЫ

В статье приводится принципиально новая классификация ие-
рархических структур управления в организациях, что позволяет 
более детально учитывать архитектуру и механизмы их функци-
онирования. Автор подчеркивает важность управленческих за-
трат, которые несут менеджеры «внутри» организаций, а также 
приведена методика снижения управленческих затрат, которая 
позволяет значительно повысить эффективность функциониро-
вания организаций. 
Ключевые слова: виды и типы иерархических структур управле-
ния, классификация управленческих структур, управленческие 
затраты, методика снижения управленческих затрат, оптимальная 
норма управления.

Трохов М.М., аспирант, кафедра «Финансы и цены», Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, директор Департа-
мента международной отчетности ООО «Внешаудит консалтинг»

ПЕРСПЕКТИВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Настоящая статья посвящена основным тенденциям, присущим 
области оценки финансовых инструментов. Выявлены три ос-
новные тенденции: унификация, либерализация и увязка под-
ходов к оценке финансовых инструментов с применимой биз-
нес-моделью компании. Проведен анализ определений понятия 
«бизнес-модель» и разработано авторское определение. Изло-
жены факторы, определяющие отнесение финансового инстру-
мента к той или иной бизнес-модели. Разработана схема опре-
деления подходящей бизнес-модели для управления финансо-
выми инструментами.
Ключевые слова: финансовые инструменты; финансовые активы, 
финансовые обязательства; бизнес-модель; справедливая стои-
мость; амортизированная стоимость; Международные стандарты 
финансовой отчетности.

Абанин  С.Л., аспирант, кафедра Стратегического и банковского 
менеджмента, Московский финансово-промышленный универси-
тет «Синергия»
Рязанцев Д.А., аспирант, кафедра Стратегического и 
банковского менеджмента, Московский финансово-промышлен-
ный университет «Синергия»

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ ГИБКОСТЬ КАК 
ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
КОМПАНИИ

Поддержание высокого уровня финансовой устойчивости явля-
ется, как известно, главной задачей менеджмента при финанси-
ровании деятельности любой компании. С позиций долгосроч-
ных интересов её собственников она должна оставаться не толь-
ко платёжеспособной, но и обладать возможностью с наимень-
шими издержками предупреждать возникновение финансовых 

затруднений, а также финансировать экономически выгодные 
инвестиции.  
Авторы статьи в качестве важнейшей характеристики финансо-
вого состояния компании  раскрывают сущность и значение та-
кого понятия, как финансовая гибкость  компании. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость компании, платёже-
способность компании, финансовая гибкость, ключевые свойства 
финансовой гибкости, уровень финансовой гибкости компании.

Назарян В.А., соискатель, кафедра «Финансовый менеджмент», 
Финансовый университет при Правительстве РФ  

КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ПОСТИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД  
(НА ПРИМЕРЕ СЛИЯНИЯ ООО «ТРИ ФАРМА» И ОАО «АПТЕЧНАЯ 
СЕТЬ 36,6»)

В статье рассматриваются вопросы организации отдела кон-
троллинга после слияния фармацевтических предприятий. 
Предлагается вариант организации самостоятельного структур-
ного подразделения с определением функций и распределением 
обязанностей между отделами планирования, анализа, бухгал-
терии и контроллинга.
Ключевые слова:  контроллинг, организационная структура, учет 
и отчетность, функции, прибыль, механизм.

Мосолова О.В., аспирант, преподаватель, кафедра  «Банки и бан-
ковский менеджмент», Финансовый университет при Правитель-
стве РФ

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОНИТОРИНГА ЗАЛОГА 
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Cтатья посвящена особенностям и эффективности проведе-
ния мониторинга залога с целью раннего выявления рисков 
обеспечения. В ней содержится краткое изложение разра-
ботанных автором двух методик мониторинга сотрудника-
ми банка различных видов залога. Разработанные методики 
помогут качественно и быстро провести мониторинг залога, 
сэкономить время сотрудников банка при  проведении такой 
процедуры, структурировать  данные  в таблицы и сделать 
правильные выводы.
Ключевые слова:  мониторинг залога, периодичность мониторин-
га, методика.

Пилат В.Б., аспирант, кафедра «Страхование», Российский экономи-
ческий университет им. Г.В. Плеханова 

СТРАХОВАЯ СТАТИСТИКА ДЛЯ ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД ПАЦИЕНТАМИ»

В статье рассматриваются вопросы формирования страховой 
статистики для обоснования дифференцированных страховых 
тарифов на стадии обсуждения проекта закона «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности медицинских 
организаций перед пациентами».
Ключевые слова:  страховая статистика, страховой тариф, меди-
цинские услуги, страховое законодательство, страховой риск.
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Arthur Kotchetkov, Director adjoin, International Academic Mobility 
Department  post-graduate student of chair «Macroeconomic  and 
macroeconomic regulation» Financial University 

HIERARCHICAL STRUCTURES AND MANAGEMENT COSTS

The article provides a fundamentally new classification of hierarchical 
management structures in organizations, which allows a more detailed 
account the architecture and mechanisms of their functioning. The 
author emphasizes the importance of administrative costs incurred 
by managers ‘inside’ organizations, as well as the technique is shown 
to reduce management costs, which can significantly improve the 
functioning of organizations.
Key words: types and forms of hierarchical control structures, the 
classification of administrative structures, administrative costs, 
methods to reduce management costs, the optimal rate control

Maxim M. Trokhov, Postgraduate student of “Finance and prices” 
department of Plekhanov Russian University of Economics, Director of 
Department for international reporting of LLC “Vneshaudit consulting

OUTLOOK FOR FINANCIAL INSTRUMENTS VALUATION

The article deals with key trends in financial instruments valuation. 
Three key trends have been revealed: unification, liberalization and 
binding of valuation approaches to a company’s business model. 
Analysis of “business model” definitions has been performed and 
author’s definition has been elaborated. Principal factors, determining 
financial instruments’ classification between two business models, 
have been presented. A scheme for determination of appropriate 
managing business model for financial instruments has been 
elaborated.
Key words: Financial instruments; financial assets; financial liabilities; 
business model; fair value; amortized cost; International Financial 
Reporting Standards. 

S. Abanin, Postgraduate, Chair of Strategic and Bank management, 
Moscow Financial-Industrial University “Synergy”, inthehouse@post.ru
D. Ryazantsev, Postgraduate, Chair of Strategic and Bank management, 
Moscow Financial-Industrial University “Synergy”, riazanzevv@mail.ru

FINANCIAL STABILITY AND FINANCIAL FLEXIBILITY AS THE MAJOR 
CHARACTERISTICS OF FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY

Maintenance of high level of financial stability is, as it is known, the 
management main task at financing of activity of any company. From 
positions of long-term interests of its proprietors it should remain 
not only solvent, but also possess possibility with the least costs to 
warn occurrence of financial difficulties, and also to finance economic 
investments.  

Authors of article as the major characteristic of a financial condition 
of the company open essence and value of such notion, as financial 
flexibility of the company.
Key words: Financial stability of the company, solvency of the 
company, financial flexibility, key properties of financial flexibility, level 
of financial flexibility of the company.

Vahagn Nazaryan 

CONTROLLING AS THE TOOL OF INCREASE OF FINANCIAL 
PRODUCTIVITY DURING THE POSTINTEGRATION PERIOD (ON A 
MERGE EXAMPLE LTD «THREE FARMA» AND CORPORATIONS «THE 
CHEMIST'S NETWORK 36,6»)

In article questions of the organization of department of controlling 
after merge of the pharmaceutical enterprises are considered. The 
variant of the organization of independent structural division with 
definition of functions and distribution of duties between departments 
of planning, the analysis, accounts department and controlling Is 
offered.
Key words: Controlling, organizational structure, the account and the 
reporting, functions, profit, the mechanism.

O.V. Мosolova

WAYS OF DEVELOPMENT COLLATERAL MONITORING IN CREDIT 
ORGANIZATIONS 

Article is dedicated speciality and efficiency of carrying out collateral 
monitoring for the purpose of early revealing of collateral risk. 
This article contains two methods of monitoring different kinds of 
collateral which can use employees of a bank. This methods will help 
to do monitoring high-quality, to save employees time at carrying out 
this procedure and to make correct conclusions.
Key words: Collateral monitoring, periodicity of a monitoring, methods.

V. B. Pilat

THE INSURANCE STATISTICS FOR THE LAW «ABOUT AN 
OBLIGATORY INSURANCE OF A CIVIL LIABILITY OF THE MEDICAL 
ORGANIZATIONS TOWARDS PATIENTS»

In this article are considered questions regarding formation of 
insurance statistics for a substantiation of the differentiated insurance 
tariffs at a stage of discussion the law «About an obligatory insurance 
of a civil liability of the medical organizations towards patients».
Key words: insurance statistics, insurance tariff, medical services, 
insurance law, insurance risk.
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Реализация предложенных президентом мер позитивно скажется на развитии 
экономики страны, считает глава Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков  

Обозначенные в послании президента меры 
в случае их успешной реализации будут способ-
ствовать не только демократизации выборного 
процесса, но и позитивно скажутся на экономике 
и финансах, считает президент Ассоциации реги-
ональных банков России, депутат Госдумы Анато-
лий Аксаков. 

По его оценке, прямые выборы руководителей 
регионов означают не только повышение ответ-
ственности, но и большую инициативность. Сво-
бода в принятии решений должна повысить эф-
фективность экономической деятельности регио-
нов и муниципальных образований. 

 Положительный экономический эффект 
должно принести также увеличение финансовой 
обеспеченности регионов, отмечает Анатолий Ак-
саков. По его словам, на местах лучше видно, как 
будут использоваться средства, легче выделить 
наиболее приоритетные направления финансиро-

вания, да и население свои претензии, связанные 
с качеством жизни, предъявляет на уровне регио-
нов и муниципалитетов. 

 Меры в области налоговой политики долж-
ны стимулировать модернизацию экономики, пе-
рераспределение доходов из сырьевого сектора в 
отрасли с высокой добавленной стоимостью, под-
черкнул Анатолий Аксаков. Для банков это важно: 
улучшение макроэкономической ситуации озна-
чает большую стабильность и широкие возмож-
ности для развития бизнеса.

 Анатолий Аксаков отмечает, что президент 
страны по многим пунктам своего послания фак-
тически обозначил пути реализации программы 
партии «Справедливая Россия», которая, в част-
ности, предлагала ввести прямые выборы губер-
наторов, повысить самостоятельность регионов, 
мониторить расходы чиновников.


