
крывает организационную структуру и бюджет-
ный процесс пенсионного фонда РФ; источники 
и направления расходования средств Пенсион-
ного фонда РФ; анализ состава и структуры до-
ходов и расходов бюджета Пенсионного Фонда 
РФ за период с 2007–2009 гг.; дается оценка дея-
тельности Пенсионного Фонда РФ.

Тема 3 – «Правовые основы государственно-
го пенсионного обеспечения в РФ» раскрывает 
проблемы правового регулирования деятельно-
сти Пенсионного фонда Российской Федерации, 
связанных с начислением социальной пенсии 
по возрасту, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца (право на пенсию, размер пенсии).

Тема 4 – «Виды государственных пенсий 
в РФ, порядок их расчёта и выплаты» подробно 
изучает вопросы пенсий и их классификацию; 
право на трудовую пенсию по старости; виды 
социальных пенсий; назначение и реализацию 
социальных выплат.

Тема 5 – «Формы и виды негосударствен-
ного пенсионного обеспечения в Российской 
Федерации» подробно рассматривает ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах». Цели 
и задачи развития системы негосударственного 
пенсионного обеспечения; финансовый потен-
циал негосударственных пенсионных фондов; 
состав участников системы негосударственного 
пенсионного обеспечения.

Тема 6 – «Негосударственные пенсионные 
фонды, их место в системе пенсионного обеспе-
чения в Российской Федерации» изучает роль 
негосударственных пенсионных фондов в со-
временной пенсионной системе России; долго-
срочную стратегию развития и современные 
тенденции развития пенсионной системы в Рос-
сийской Федерации.

Учебное пособие «Пенсионное обеспече-
ние» предназначено для студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов и практических работни-
ков, деятельность которых связана с социальной 
защитой и пенсионным обеспечением населе-
ния Российской Федерации.

Пенсионное обеспечение: учебное посо-
бие. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 
2012 – 144 с. 

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

В ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ 
СФЕРАХ 

(учебное пособие)
 Яшина Н.М., Анущенкова К.А.

 Поволжский кооперативный институт Российского 
университета кооперации ЦС РФ, Саратов, 

e-mail: nikasaratov77@yandex.ru

В учебном пособии рассматриваются тео-
ретические и практические вопросы, определя-
ющие принятия решений и управление рисками 
в финансовой и налоговой сферах. Раскрыва-

ются современные подходы к анализу и приня-
тию решений по проблемам управления риском, 
которым мож но управлять, используя разноо-
бразные меры, позволяющие в определённой 
степени прогнозировать наступление рискового 
со бытия и принимать меры к его снижению.

Проблема принятия и реализации решений 
является основополагающей для менеджмента. 
В конце ХХ века Нобелевская премия в области 
экономики дважды присуждалась за работы по 
совершенствованию общепринятой концепции 
принятия решений – в 1978 году Г. Сайману за ис-
следование процесса принятия решений, в 1986 г. 
Дж. Бьюкенену за развитие основ теории приня-
тия экономических и политических решений.

Но не только в экономике и менеджменте 
получила развитие данная тема. Существует 
огромное количество методик принятия реше-
ний, которые широко используются в теории 
информации и информатики. В частности, бла-
годаря этим теориям бурно развивается направ-
ление разработки и усовершенствования искус-
ственного интеллекта. Следуя общей тенденции 
беспримерно быстрой эволюции информацион-
ных технологий в современном обществе мож-
но предположить, что теория принятия решений 
имеет большое будущее. 

По мнению Бернарда Шоу, «экономика – 
это умение пользоваться жизнью наилучшим 
образом». Нечто подобное можно сказать и 
о менеджменте. Перефразируя классика, мож-
но получить основной принцип сегодняшнего 
менеджмента во всем мире: «максимальный 
результат при минимальных затратах». Именно 
к этой цели стремится развитие теории приня-
тия и реализации управленческих решений. 

Как известно, все рыночные оценки носят 
многовариантный харак тер. Важно не бояться 
ошибок в рыночной деятельности, поскольку от 
них никто не застрахован, а главное – не повто-
рять оплошно стей и постоянно корректировать 
систему действий с позиции максимума прибы-
ли при минимуме риска. По этому особое вни-
мание в современном мире бизнеса уделяется 
постоянному совершенствова нию управления 
риском, а для этого необходимо знать теорию 
принятия решений. 

Теория принятия решений одна из важней-
ших областей современ ного управления, свя-
занная со специфической деятельностью менед-
жеров в условиях неопределённости, сложного 
выбора вариан тов управленческих решений. Со-
вершенствование процесса принятия решений – 
цель рассматриваемой теории. 

Управление рисками – специальный вид ме-
неджерской деятель ности, нацеленный на смяг-
чение воздействия риска на результаты работы 
предприятия. Значение управленческих реше-
ний, с принятием которых cтaлкивaютcя менед-
жеры, определяется, прежде всего, уровнем ри-
ска, приемлемым для фирмы.
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Данное учебное пособие написано в со-
ответствии с требованиями государственного 
стандарта для студентов специальности 080105 
«Финансы и кредит» на основе авторского опы-
та преподавания дисциплины. 

Введение, глава 1 и § 2 главы 2 написаны 
кандидатом экономических наук, доцентом 
Анущенковой К.А. 

Заключение и главы 2, 3, 4, 5, 6, 7 написа-
ны доктором экономических наук, профессором 
Яшиной Н.М. 

Данное пособие содержит следующие главы 
курса: 

Глава 1 – «Теория принятия управленческих 
решений» раскрывает основы теории принятия 
управленческих решений. 

Глава 2 – «Сущность теории управления 
предпринимательским риском» подробно опи-
сывает предпринимательский риск, его сущность 
и виды, методы измерения финансовых рисков. 

Глава 3 – «Принятия решений и управление 
рисками финансовых инвестиций» изучает во-
просы портфельной теории; рассматривается 
оптимальный портфель, состоящий из риско-
вого и безрискового активов; описаны модели 
Тобина и Марковица; процесс управления инве-
стиционными рисками. 

Глава 4 – «Линейные регрессионные модели 
финансового рынка», в которой рассмотрены ли-
нейные регрессионные модели финансового рын-
ка: линии рынка капитала и ценных бумаг; харак-
теристическое уравнение; риски ценных бумаг. 

Глава 5 – «Управление рисками долгосроч-
ных проектов материальных инвестиций» по-
священа принятию решений и управлению ри-
сками долгосрочных проектов материальных 
инвестиций; эффективности инвестиционного 
проекта и её показателей; описанию имитаци-
онной модели. 

Глава 6 – «Принятия финансовых решений 
и управление рисками на основе анализа эффек-

та рычага» раскрывает рациональную структуру 
капитала; методы защиты от рисков на основе 
эффекта финансового рычага; модель управле-
ния налоговыми рисками. 

Глава 7 – «Теория принятия дивидендных 
решений и формирование рациональной струк-
туры источников средств предприятия», посвя-
щена теории принятия дивидендных решений 
и формированию оптимальной структуры ис-
точников средств предприятия; классификации 
основных объектов финансовых инвестиций.

Цель создания учебного пособия «Теория 
принятия решений и управление рисками в фи-
нансовой и налоговой сферах» – дать студентам 
теоретические и практические знания по дис-
циплине. Обучить навыкам принятия решений 
и управления рисками в финансовой и налого-
вой сферах.

В настоя щее время возрастает роль центров 
прибыли и менеджер должен обеспечивать за-
щиту всех активов и прибылей фирмы от потерь 
из-за изменений и колеба ний процентных ста-
вок, и валютных курсов. 

Поэтому необходимы условия для полу-
чения дохода и извлечения прибыли за счет 
операций на финансовом рынке, и создания не-
обходимых для таких операций инструментов 
и механизмов, а для этого надо уметь грамотно 
управлять рисками в финансовой и налоговой 
сферах, и принимать решения.

Данное издание предназначено для студен-
тов экономических специальностей, практи-
ческих работников, а также для всех интере-
сующихся теоретическими и практическими 
проблемами управления рисками в финансовой 
и налоговой сферах. 

Яшина Н.М., Анущенкова К.А. Теория при-
нятия решений и управление рисками в финан-
совой и налоговой сферах: учебное пособие. – 
2-е изд., исправ. и доп. – Саратов: Изд-во «Сара-
товский источник», 2012 – 194 с.

Юридические науки

КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

(монография)
Даукаев И.М. 

АНОО «Академия безопасности», Уфа, 
e-mail: idau@mail.ru

В настоящее время коррупция является од-
ной из наиболее опасных угроз национальной 
безопасности России. Коррупция ставит под 
угрозу сам факт существования государства, 
выступает основным препятствием повышения 
уровня жизни населения, развития экономики, 
становления гражданского общества. В связи 
с этим эффективная борьба с коррупцией неиз-
бежно влечет за собой коренные изменения не 
только в государстве, но и в социуме в целом.

В монографии последовательно рассмотре-
ны общие теоретические вопросы возникнове-
ния и развития коррупции, ее виды и особенно-
сти. Исследована современная криминальная 
ситуация в России, связанная с совершением 
различных коррупционных преступлений, 
проанализирована существующая система 
правовых и организационных мер по их пред-
упреждению. Изучен зарубежный опыт борьбы 
с коррупцией. Дана развернутая классифика-
ция коррупционных правонарушений и пред-
ложены меры по совершенствованию органи-
зационно-управленческого механизма борьбы 
с коррупцией.

Объектом исследования являются корруп-
ция как социальное явление в единстве всех её 
составляющих элементов, и связанные с нею 
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