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РОЛЬ США В МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ КРИЗИСЕ. 

 

Абдуллаева Патимат – ст. 4 курса эконом. факультета 

Дагестанского кооперативного института (филиал ОУ ВПО 

«Белгородский университет потребительской кооперации). 

Науч. рук. – Омаров М.А. – к.э.н., ст. преп. каф. «эконом. дис-

циплин» Дагестанского кооперативного института 

Предшественником финансового кризиса 2008 года стал 

ипотечный кризис в США, первые признаки которого появились 

в 2006 году в форме снижения числа продаж домов и в начале 

2007 года переросли в кризис высокорисковых ипотечных кре-

дитов. Довольно быстро проблемы с кредитованием ощутили и 

надежные заёмщики. Постепенно кризис из ипотечного стал 

трансформироваться в финансовый и стал затрагивать не только 

США. К началу 2008 года кризис приобрёл мировой характер и 

постепенно начал проявляться в повсеместном снижении объе-

мов производства, снижении спроса и цен на сырьё, росте без-

работицы. 

Сейчас достаточно часто среди людей темой для разгово-

ра является мировой финансовый кризис. Неоднократно тему 

кризиса затрагивают политики, чьи познания в области эконо-

мики не столь обширны как у финансовых аналитиков, среди 

которых тоже много экспертов, затрагивающих и изучающих 

проблему нынешнего кризиса. Их мнения и позиции однородны 

в определении источников и рассмотрении преодоленных эта-

пов, но имеют весомые расхождения в прогнозах и задачах ан-

тикризисных действий. Американский ипотечный кризис, по-

ложивший начало мировому финансовому кризису, имеет свою 

определенную роль в возникновении и расширении кризисных 

явлений в экономике. Кризис ипотеки выступил в качестве 

«спускового крючка», а причины кризиса, являющиеся зарядом, 

нужно искать немного в другой плоскости. 

Ипотечный кризис Америки возник по простой причине: 

банки энергично выдавали ипотечные кредиты людям на самом 

деле с плохим материальным достатком, которые вряд ли были 

способными к  их оплате. А так как ипотека это кредит под за-

лог недвижимости, ранок переполнился ликвидной недвижимо-

стью, что способствовало обвалу цен и неизбежному краху ипо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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теки в США, а так же банкротству банков. Проще говоря, день-

ги, выданные людям под залог, в несколько раз стали превы-

шать стоимость заложенной собственности. Все усилия полити-

ков, направленные на стабилизацию цен на недвижимость, ока-

зались безрезультатными, а предпринятые действия по увеличе-

нию процентной ставки на ипотеку так же не принесли ожидае-

мого результата, потому что процент некредитоспособных лю-

дей был очень большим. 

Возникновение кризиса многие ученые связывают со сле-

дующими факторами: 

1. всеобщая цикличность экономического развития; 

2. высокие цены на нефть и сырьевые ресурсы; 

3. перегрев фондового рынка; 

4. перегрев кредитного рынка и как следствие ипотечный 

кризис; 

5. использование новых непроверенных финансовых ме-

тодик и инструментов - кредитных дефолтных свопов (credit 

default swap); 

Российский интеллектуал И.Бощенко отмечает: "Редко 

что в этом мире происходит само собой, особенно в социальной 

среде, если что-то произошло, то обязательно есть тот, кому это 

было нужно. Если внешне причинно-следственная связь не вид-

на, это значит, что она хорошо скрыта, а не то, что её нет. Пер-

вобытному человеку можно было сколько угодно долго показы-

вать фокус с движущимся по столу гвоздём и магнитом на ко-

лене у фокусника, ведь он не знал про магнетизм,  и для него 

движение гвоздя было чем угодно, но не связано с фокусником. 

Сейчас нам всем готовятся показать "фокус" с мировыми фи-

нансами". Категоричен Л.Ларуш: "За исключением обычных 

мошенников и безграмотных в области экономики людей, влия-

тельные круги во всем мире, уже без прежних оговорок, при-

знают, что перезрелая до степени гниения мировая валютно-

финансовая система обречена на скорый коллапс по типу цеп-

ной реакции".  

Необходимо признать, что профессионального обсужде-

ния темы краха мировой (долларовой) валютно-финансовой си-

стемы в экспертном сообществе нет. Так А.Сушинский отметил: 

"Экономисты, и в том числе видный американец Уильям Сэн-



 9 

форд, автор труда "Виртуальная экономика", полагают, что крах 

доллара состоится в 2001 году, то есть к тридцатилетию досто-

памятного решения Никсона. Крах доллара, по Сэнфорду, будет 

представлять собой и полный крах монетаризма как "экзистен-

циальной, иррациональной и спекулятивной системы ценно-

стей". Несбывшиеся прогнозы – вот что препятствует професси-

ональному обсуждению темы грядущего кризиса. Но нам сего-

дня важно отметить, что ныне действующие надгосударствен-

ные институты не в состоянии предотвратить надвигающуюся 

Первую глобальную Великую депрессию.  

Не является большим секретом, что с августа 2002 года 

доллар непрерывно падает относительно ведущих мировых ва-

лют. В мае 2003 года доллар преодолел планку в $1.17 за евро. С 

тех пор соотношение доллара к евро изменяется только в рамках 

данного вектора. В связи с этим возникает масса вопросов.  С 

точки зрения экономики возникающие вопросы просты. Являет-

ся ли снижение доллара, происходившее с 2002 года, иллюстра-

цией поговорки "за что боролись, на то и напоролись"? Не под-

нимает ли мировая общественность слишком много шума по 

поводу необходимой корректировки валютных курсов? Иными 

словами, дает ли снижение доллара реальный повод для беспо-

койства? Ответить на эти вопросы не так то просто, поскольку 

подтверждения можно найти в пользу каждого довода. Напри-

мер, в течение последних четырех лет, пока доллар мало-помалу 

падал, мир наслаждался самыми быстрыми с начала 1970-х гг. 

темпами экономического роста. Международный Валютный 

Фонд считает последнее резкое падение обнадеживающим, по-

скольку оно не стало причиной потери доверия к доллару как 

резервной валюте и связанного с этим повышения рыночных 

процентных ставок. По словам ведущего экономиста МВФ Сай-

мона Джонсона, с этой точки зрения снижение курса доллара 

представляет собой вполне нормальный процесс. Настоящим 

поводом для беспокойства является то, что, судя по многим при-

знакам, падение доллара приведет не к усугублению, а всего 

лишь к сдвигу мировых дисбалансов. 

Действительно, Фред Бергстен, директор Института Меж-

дународных Экономик (Institute for International Economics), 

считает, что слабый доллар побудит транснациональные корпо-
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рации переводить прибыль их дочерних структур, находящихся 

за переделами США, в доллары. Это поддержит американскую 

экономику. Слабый доллар также подтолкнет иностранных ин-

весторов покупать подешевевшие акции и иные активы амери-

канских компаний. Снижение курса доллара способно увели-

чить приток иностранных инвестиций в США намного больше, 

чем рост индексов фондового рынка. 

Постоянно раздаются призывы не драматизировать ситуа-

цию. В 90-е годы ХХ века доллар подорожал по отношению к 34 

основным мировым валютам на 28%, за период с мая 1995 года 

по февраль 2002 года покупательная способность доллара вы-

росла на 50%. Необходимо вспомнить, что с марта 1985 по де-

кабрь 1987 года курс доллара снизился так значительно, что по-

явились слухи, что его дни сочтены. С 1967 года доллар во мно-

гих странах мира "хоронили" неоднократно. Это привело к то-

му, что тема "крах доллара" стала обычной алармистской темой, 

имеющий невысокий индекс упоминания, прерывающийся пе-

риодическими всплесками интереса. Стоит вспомнить, что крах 

доллара предрекали многие всемирно известные финансисты. В 

2000 году Уоррен Баффет и Джордж Сорос заявляли о переводе 

своих валютных средств в евро в ожидании падения доллара. 

Российский экономист М.Хазин отметил, что "в США 

"всегда" (на практике, после II Мировой войны) был очень вы-

сокий уровень потребления – как "демонстрация" социализму. 

Сегодня это уровень виден в разнице в доле общего производ-

ства США (около 20% мирового ВВП) и их потребления (поряд-

ка 40% мирового ВВП). И как обеспечивается эта разница? А за 

счет эмиссии доллара. А эта эмиссия, естественно, вызывает 

инфляцию доллара на мировых рынках, которую мы и видим 

последние годы. Возникает естественный вопрос: а почему этой 

инфляции не было раньше? А потому, что до середины 90-х го-

дов прошлого века постоянно расширялась долларовая зона в 

мировой экономике, что и позволяло безинфляционно наращи-

вать их объем. А последние 10 лет расширяться стало некуда – и 

начались проблемы". Вышеизложенное позволяет нам утвер-

ждать, что фокус внимания экспертного сообщества, направлен-

ный на США – это не случайность. Именно в США находится 

большинство индикативных операторов, по которым можно 
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определять вхождение мировой финансовой системы в кризис. 

 

ОБВАЛ. КРАХ. КРИЗИС. 

 

Акаева Хадижат – ст. 4 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Буйнакске 

Науч. рук. – Гунашев С.Г. – к.э.н., зав. каф. экономических 

дисциплин филиала ДГУ в г. Буйнакске 

Когда мы говорим о «крахе» или «обвале» экономики, не 

следует понимать такие образные выражения слишком букваль-

но. В этом случае имеется в виду, что некая экономическая тео-

рия занимала исключительное, господствующее положение в 

исследовательских центрах, университетах, учебниках, в обще-

ственном мнении. В один момент происходит резкое снижение 

доверия к этой теории. 

Если же мы обратимся к истории, то за последнее столе-

тие мировая экономика помнит 2 таких серьезных «обвала». 

В 1929 году разразилась «Великая депрессия». Кризис не-

платежей, волна банкротств, гигантский скачок безработицы, 

кризис перепроизводства поразили мировую экономику. И все 

это продолжалось не месяцы, а целые годы. Ничего подобного 

существовавшая на тот момент теория не предусматривала. Тем 

более не была она готова предложить выход из ситуации. Так 

экономический кризис стал кризисом неоклассической теории. 

Тогда миссию похоронить теорию неоклассиков взял на себя 

английский экономист Д.М. Кейнс. В своей работе Кейнс отверг 

классическое представление о трех раздельных рынках - труда, 

товаров, денег. Он является родоначальником современной тео-

рии занятости. Так же он взял за основу наличие единого рынка, 

где все взаимосвязано. Книга Кейнса вышла в 1936году, когда 

Запад понемногу выходил из Великой Депрессии. Кейнсианство 

царило  в науке 30 лет. 

В 1968 в странах Запада, включая Японию и Австралию, 

обозначилось нечто небывалое. Как обычно, начался экономи-

ческий спад, сокращалось производство, росла безработица. Не-

обычным было то, что все сказанное сопровождалось усилением 

инфляции. В экономической науке повторилась драма 1929года. 

Но на сей раз ее центральным персонажем стало Кейнсианство. 
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Господствующая теория не могла ни предвидеть такого поворо-

та, ни объяснить его, ни предложить выход из положения. Пред-

ложенная Кейнсом теория сама по себе очень грамотная. Но 

произошел обвал, из-за ее недоработанности. Конечно, не все 

положения работы Кейнса выдержали испытание временем; од-

нако, в целом его подходы к данной проблеме сохранили свое 

значение вплоть до настоящего времени. 

Вторая глава моего доклада посвящена кризису. 

Понятие кризис имеет много уровней и трактовок. Совре-

менное значение наиболее частое применение находит у Гиппо-

крата и врачей: кризис означает решающую фазу развития бо-

лезни. В 17-18 столетиях понятие кризис стало применяться и в 

отношении к процессам, происходящим в обществе. Появились 

такие понятия как военный, политический кризисы, при этом 

использовалось неизменное значение этого слова, взятое из ме-

дицины. И, наконец, в 19 веке значение перешло в экономику. 

Классическое экономическое понятие кризиса, сформированное 

в то время, означает не желаемую и драматическую фазу в капи-

талистической экономической системе, характеризующуюся 

колебаниями и негативными явлениями. Классическое опреде-

ление кризиса было заменено более многозначным понятием 

«экономический кризис». 

Здесь бы я хотела затронуть экономические кризисы, ко-

торые происходили в России.  

Если пролистать страницы истории, то можно заметить, 

что Российская экономика переживала острые моменты обвала в 

периоды перестройки всего государственного устройства. К 

примеру, при переходе от царской власти к коммунизму, от 

коммунизма к демократии. 

Вообще 20 век для России - век экономических потрясе-

ний и великих экспериментов. Не так давно один из них - строи-

тельство социалистического общества провалился.  

Очень часто приходится слышать, что во всем виноваты 

демократы, развалившие «хорошую» социалистическую эконо-

мику. Это далеко не так. Отставание экономики СССР было за-

метно, еще в 60-е годы. В то время еще можно было, приняв ра-

зумные меру, перестроить плановую экономику, поставить ее на 

рыночные рельсы и обойтись без такого спада  производства, 



 13 

инфляции и уровня жизни. 

История сложилась иначе. России пришлось пережить 

один из самых драматических периодов своей истории. Рухнул 

тоталитарно- коммунистический режим. Величайшая из когда 

либо созданных империй - Советский Союз - главный продукт 

этого режима - распался на 15 независимых государств. В ре-

зультате всех этих преобразований невозможно было перестро-

ить экономику, ее стали воссоздавать заново. Потому что Ко-

мандно-распределительная социалистическая экономика, осно-

ванная не на реальной мотивации трудовой активности, а скорее 

на идеологических и националистических критериях, выдавае-

мых аппаратом за великую цель всей нации, исчерпала себя, до-

казав свою полную неэффективность. В те годы при резкой 

смене власти Россия была на грани развала. В стране начались 

реальные экономические реформы с января 1992 года, которые 

продолжаются по сегодняшний день. И являются одной из до-

полнительных причин так называемого кризиса в России сего-

дняшнего дня. 

Тот кризис, который нашел сейчас место быть в РФ, я бы 

его назвала «экономическим спадом». Не зря я привела примеры 

двух великих обвалов в мировой экономике и пример кризиса в 

России. Потому что на фоне этих курьезных случаев в экономи-

ке, сегодняшнее положение не назовешь ничем другим как эко-

номическим спадом, я повторюсь. РФ заняло неправильную по-

зицию в системе мировых финансовых отношений. Казалось, 

мы только рассчитались как с внутренними, так и с внешними 

долгами, которые тянулись за нами длинным шлейфом. Наше 

государство стало становиться на ноги и принимать какие-то 

политические и экономические решения самостоятельно. И тут 

мои иллюзии рухнули. Российская Федерация опять идет за 

США. Здесь бы я хотела сказать, что у несамостоятельности 

нашей страны тоже есть истоки. Для этого нужно опять вер-

нуться в 1992год. Вся «демократия» в стране, до сих пор не 

имеющей представление об этом понятии, строилась на прин-

ципах и примере государства, которое столетиями живет в этом 

режиме. Это же не правильно. 

Мы должны строить свою экономику, потому что наша 

страна называется Россия, а не Америка. Говорить нам сегодня о 
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кризисе немного нецелесообразно. Стране, которая пережила 

революцию 1917года, острые моменты 1921года, выстояла ВОВ, 

держалась с достоинством в тяжелые послевоенные годы, мы 

пережили демократию 1992года, дефолт 1998года. Мы пережи-

ли КРИЗИСЫ в полном смысле этого слова. И следуем за той 

страной, в данном случае США, которая при морозе -3 градуса 

объявила в своей стране чрезвычайное положение. Америке до-

пустимо говорить о кризисе, возмущаться той безработице по-

разившей их страну. Когда мы должны задать вопрос своему 

государству. Почему наше правительство противоречит само 

себе. Глава Министерства Финансов говорит четко, что для без-

бедного существования и развития РФ денежных запасов хвата-

ет на 3года. Тогда невольно задается вопрос, куда деваются эти 

денежные средства, которые должны быть направлены на улуч-

шение кризисного положения, созданного самими же главами. 

Хотелось бы обратиться к нашим главам и сказать. Хватит за-

ниматься показными действиями для зарубежных стран. Наве-

дите порядок в своей стране. Не обязательно выделять миллио-

ны для построения школ в Абхазии и Южной Осетии. А если уж 

выделяете эти средства, будьте добры помогать и гражданам 

своей страны.  

И в заключение хотелось бы вспомнить слова Наполеона « 

Стадо баранов возглавляемых львом всегда одержит победу над 

стадом львов возглавляемых бараном». Ведь от власти в госу-

дарстве зависит многое. Я надеюсь на то, что РФ придет к 

настоящему демократическому выбору главы государства. 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

Арсланбекова Альбина – ст. 2 курса экономического факуль-

тета филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Алиев И.А. – к.э.н., ст. преп. каф. экономических 

дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаше 

В России интенсивно идет процесс формирования рыноч-

ных отношений. Наилучшему их развитию способствует пред-

принимательская деятельность. Рыночная экономика невозмож-

на без фигуры предпринимателя - свободного и деятельного че-
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ловека, хозяина и знатока своего дела, умелого организатора и 

руководителя. Фирма является главным звеном рыночной эко-

номики, так как только с помощью фирм происходит интенсив-

ное функционирование и развитие рыночных отношений. Так 

как фирма является опорой предпринимательства и продуктом 

рыночной экономики, то её необходимо изучать со всех сторон. 

Поведение фирмы на рынке имеет большое значение не только 

для предпринимателя и сотрудников фирмы, но и для других 

групп субъектов: домашних хозяйств, государства и иностран-

цев. Изучение поведения фирм является необходимым условием 

выработки экономическими агентами адекватных решений как 

на микро-, так и на макроуровне. Фирма интегрирует и органи-

зует экономику на микроуровне. А совокупность фирм опреде-

ляет эффективность национальной, региональной и мировой 

экономики в целом. Фирма всегда стоит в центре рыночной эко-

номики, и её функционирование непосредственно сказывается 

на рыночных отношениях. 

В трансформируемой российской экономике резко возрас-

тает роль грамотного и адекватного менеджмента. В этой связи 

часто говорят о его научном характере. Наблюдения зарубеж-

ных и российских авторов позволяют утверждать, что россий-

ским компаниям не хватает осознания важности того, что ме-

неджмент является наукой об организации со своим специаль-

ным предметом, инструментарием и соответствующими закона-

ми, что предопределяет актуальность изучения основных тен-

денций в управлении фирмой. 

При переходе к рыночной экономике предприятия России 

столкнулись с массой проблем, решить которые все разом ока-

залось большинству из них не под силу. Это привело к концу 

90-х годов ХХ века к сильнейшему спаду производства, эконо-

мическому, финансовому и управленческому кризису. 

Вопрос о том, как работать в условиях рынка, как управ-

лять предприятием и принимать решения, еще долгое время 

останется актуальным. Все дело в том, что отечественные пред-

приятия имеют мало практического опыта работы в рыночной 

экономике. Они не располагают достаточной информацией, не 

знают, какая информация им необходима, как ею пользоваться, 

как накапливать, обрабатывать и использовать полученные све-
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дения в принятии управленческих решений. 

Глубокие изменения в экономике России, все большая ее 

интеграция в мировую экономику, перспектива вступления во 

Всемирную Торговую Организацию (ВТО) ведут к тому, что 

прежние формы управления все больше приходят в несоответ-

ствие со складывающейся хозяйственной средой. Это обуслав-

ливается прежде всего необходимостью решения крупных си-

стемных проблем хозяйствования. К ним относятся: повышение 

конкурентоспособности отечественных предприятий в условиях 

резкого старения основных производственных фондов и усиле-

ние конкуренции со стороны зарубежных производителей; не-

хватка оборотных средств; несовершенство подготовки мене-

джеров к ведению экономики предприятия в условиях рыночной 

системы хозяйствования и многое другое. 

Решение этих проблем требует больших финансовых и 

кадровых ресурсов. Кроме того, здесь действует еще временной 

фактор, поскольку, к примеру, перевооружение отраслей долж-

но произойти в относительно короткие сроки. 

Все это говорит о том, что для их решения требуется со-

здание адекватных им методов и технологий управления. К 

примеру, решение проблемы усиления отраслевой управляемо-

сти и повышение конкурентоспособности предприятий в усло-

виях высокой конкуренции со стороны зарубежных производи-

телей возможно за счет создания крупных корпораций, страте-

гических альянсов. И этот процесс в России набирает силу. 

Созданы стратегические альянсы в оборонной, авиацион-

ной и космической отраслях промышленности. Довольно значи-

тельное развитие получили холдинговые образования в нефтя-

ной, металлургической и машиностроительной отраслях про-

мышленности. 

Но такое объединение предполагает создание принципи-

ально нового менеджмента - корпоративного. Последнее осно-

вано на принципиально иной идеологии. По сравнению с зару-

бежным этот тип управления для России является новым и еще 

не освоенным. Поэтому в его развитии важное значение приоб-

ретает решение двуединой задачи: с одной стороны, требуется 

освоение форм и методов корпоративного управления, которое 

уже длительное время применяется в зарубежных компаниях, а 
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с другой стороны, необходимо адаптировать их к условиям и 

действительности хозяйственной среды в России. Этого можно 

достичь, если работа будет опираться на концепцию повышения 

эффективности как в области общего управления, так и корпо-

ративного.  

Сегодня на первый план выходят экономические, рыноч-

ные критерии эффективности фирмы, повышаются требования к 

гибкости управления. Научно-технический прогресс и динамика 

внешней среды заставляют современные предприятия превра-

щаться во всё более сложные системы, для которых необходимы 

новые методы обеспечения управляемости. Новым словом в 

управлении стало появление управленческого учета. 

Управленческий учет (УУ) как особая область экономиче-

ских знаний в России только недавно получила должный статус. 

Методология управленческого учета до сих пор остается при-

зрачной, неосязаемой даже для тех менеджеров, кто уже приоб-

щился к постановке УУ. Основное внимание уделяется, как пра-

вило, организационно-техническим вопросам, но никак не мето-

дологической модели учета.  

Основное назначение такого учета состоит в обеспечении 

управленческого аппарата информацией для принятия решений, 

планирования, собственно управления и контроля. Некоторые 

специалисты, расширяя границы управленческого учета, пола-

гают, что управленческий учет представляет систему учета, 

планирования, контроля и анализа затрат в разрезе объектов 

управления в целях оптимизации финансовых результатов дея-

тельности предприятия или для управления этой деятельностью. 

Основной задачей любой учетной деятельности является 

обеспечение управленческого персонала своевременной и пол-

ной информацией для принятия управленческих решений. Такой 

подход соответствует понятию managerial accounting, что может 

быть переведено как организация учета, исходя из потребностей 

управления. При таком подходе к рассматриваемому понятию 

относится не только система сбора и анализа информации об 

издержках предприятия, но и система управления бюджетами и 

система оценки деятельности подразделений. 

В современных условиях происходит усиление государ-

ственного регулирования и содействия развитию предпринима-
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тельства, меняются организационные формы взаимодействия 

государственных органов с субъектами частного бизнеса, про-

исходят существенные сдвиги в целях, механизме, аппарате 

управления, в сочетании государственного и рыночного меха-

низмов регулирования. 

Целью государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности является создание определенных усло-

вий, обеспечивающих нормальное функционирование экономи-

ки в целом и стабильное участие предпринимателей страны в 

международном разделении труда и получение от этого опти-

мальных выгод. Правительство каждой страны имеет свои соб-

ственные цели на каждом конкретном этапе и добивается их 

решения доступными ему методами и средствами применитель-

но к складывающейся экономической ситуации в своей стране и 

в мировом хозяйстве.  

Все методы государственного регулирования, несмотря на 

их определенное разнообразие, как показывает анализ мирового 

экономического опыта, можно разбить на следующие группы: 

административное (и правовое) регулирование, прямое и кос-

венное экономическое регулирование. 

На стыке административных и прямых экономических ме-

тодов регулирования находятся такие адекватные современной 

смешанной экономике формы государственного регулирования 

как программно-целевой подход, проектное финансирование и 

кредитование. Реализация общих и специальных целевых про-

грамм и проектов, намечающих ориентиры развития в какой-

либо области, наряду с применением административно-

организационных мер, подкрепляется соответствующими фи-

нансовыми ресурсами. 

К «косвенным формам» экономического регулирования 

относится проводимая государством политика в области кре-

дитно-финансовых, валютных, внешнеэкономических (в том 

числе таможенных) отношений, налоговых систем, амортизиру-

емого имущества и др. Таким образом, государство, используя 

экономические интересы и стимулы, влияет на экономическое 

поведение субъектов хозяйствования, выступающих в качестве 

производителей и потребителей. 

Современная фирма имеет многочисленные сложные вза-
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имосвязи с окружающей средой, и ее успех в значительной сте-

пени зависит от того, кто и как регулирует и контролирует эти 

связи. 

Российские фирмы познавали богатство организационного 

оформления бизнеса в короткие сроки на основе теоретического 

знания и практического опыта зарубежных партнеров. Это ска-

залось на характеристиках собственников и менеджеров, специ-

фике структуры организационно-правовых форм как создавае-

мых, так и реформируемых предприятий. 

Экономическая стабильность организации, ее выживае-

мость и эффективность деятельности в условиях рыночных от-

ношений неразрывно связаны с ее непрерывным совершенство-

ванием и развитием. При этом совершенствование организации 

должно осуществляться по принципу адаптации к внешней сре-

де. В настоящее время наиболее ярко прослеживаются факторы, 

определяющие необходимость постоянного совершенствования 

и адаптации организации.  

К ним относятся: рынок сбыта производимой или прода-

ваемой продукции и вида услуг; финансовый рынок; рынок тру-

да; окружающая природная среда. Без учета этих факторов не-

возможно планировать стратегию развития фирмы. Поэтому 

успех любого предприятия или системы управления зависит от 

способности быстро адаптироваться к внешним изменениям. В 

постоянном стремлении поддерживать соответствие системы 

управления условиям внешней среды заключается принцип 

адаптивного управления.  

В условиях динамичности современного производства и 

общества управление должно находиться в состоянии непре-

рывного развития. Чтобы это обеспечить, необходимо прово-

дить исследования тенденций и возможностей, осуществлять 

выбор альтернатив и направлений развития.  

Система управления предприятиями должна отвечать со-

временным рыночным условиям, а именно: обладать высокой 

гибкостью производства; быть адекватной сложной технологии 

производства; учитывать серьезную конкуренцию на рынке то-

варов (услуг); учитывать требования к уровню качества обслу-

живания потребителей; принимать во внимание необходимость 

учета неопределенности внешней среды; учитывать уровень 
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развития информационных технологий и др.  

 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ. 

 

Бабаев И. – ст. 3 курса экономического факультета филиала 

ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Багомедова С.Д. – преп. каф. экономических  

дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаше 

Мировой финансовый кризис начинался на национальном 

рынке Соединённых Штатов. Будучи самой мощной из всех и 

тесным образом связанной с рынками всех развитых стран и при 

этом самой мощной из всех, экономика США потащила за собой 

вниз финансовые рынки всей планеты. В результате кризис при-

обрел глобальный характер, и охватил самые разные сферы – и 

финансовую, и военную, и экологическую, и др. 

В острой фазе экономического кризиса нужны быстрые 

действия, и в мире идет поиск частных решений, «латание дыр». 

Понятно, что усилия по «латанию дыр» надо предпринимать, 

поскольку ситуация требует немедленных действий, но нельзя 

забывать и о фундаментальных проблемах. 

Во-первых, это деньги, которые превратились из объек-

тивного регулятора и показателя действительного положения 

дел в экономике в своего рода квитанции. Ведь за деньгами 

должно стоять или золото, или всеобщее регулирование госу-

дарства. 

Во-вторых, это акции. Акции были мощным инструмен-

том прогрессивного развития.  Появились градации акции: при-

вилегированные, «золотые» и т.д. Как результат, было создано 

огромное поле для махинаций. большинство акционеров просто 

выброшены из дела и никакого отношения к принятию решений 

в компании не имеют. Произошел захват акционерного капитала 

небольшими группами олигархов. Крупным владельцем акций 

стало также государство. В итоге природа акционерного капита-

ла изменилась. 

В-третьих, это кредит, который тоже был мощным ин-

струментом экономического развития. Но в современных усло-

виях он превратился в один из элементов спекулятивной эконо-

мики. 
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В-четвертых, это процент. Если банки предлагают боль-

шой процент, то люди не идут покупать товары на рынке, а 

несут деньги в банк. Если банки, наоборот, начинают снижать 

процент, то люди идут на рынок и приобретают что-то необхо-

димое. В конце концов, процент всегда включается в цену, ко-

торую платит население. Следовательно, все, кто осуществляет 

махинации с процентами, в итоге добираются до наших денег. 

В-пятых, многоэтажность экономики. Считается, что 

усложнение экономики – фактор роста ее эффективности, но 

оно создало базу для появления паразитирующих посредников. 

Существенно изменились и другие основные элементы эконо-

мики: прибыль, зарплата и налоги. 

Во всех областях экономики сложилась ситуация, требу-

ющая пересмотра не частностей, а самых фундаментальных 

идей и представлений о ней. Современной экономической жиз-

нью и экономической действительностью руководят не рынок, 

как это должно быть при капитализме, а корпорации спекулян-

тов, которые создали для себя искусственный мир, в котором 

можно спокойно наживаться, не боясь быть пойманным за руку. 

Выход из современного кризиса есть. Но если идти по пу-

ти частных мер, как сейчас, то через некоторое время все повто-

рится снова. Поэтому нынешний кризис должен стать поводом 

для обсуждения широкого комплекса мер глобального характе-

ра. 

С обострением финансового кризиса в России и за рубе-

жом отечественные власти приняли беспрецедентные решения 

по поддержанию стабильности на финансовых рынках и в бан-

ковском секторе. В результате масштабы антикризисных мер, 

принимаемых в российской экономике в настоящее время, со-

измеримы с реализуемыми в других странах, чего нельзя сказать 

об аналогичных ситуациях в прошлом. 

Однако меры оперативной антикризисной поддержки 

должны сочетаться с целенаправленной и системной политикой 

по созданию необходимых структурных основ на самом рынке, 

которые сделали бы его менее подверженным воздействию 

внешних шоков. Кризис высветил слабости российского фондо-

вого рынка, подчеркнув актуальность вопросов о формировании 

его более широкой национальной основы, об уменьшении спе-
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кулятивной направленности, увеличении внутренних источни-

ков фондирования, способных обеспечить его устойчивость в 

условиях внешней нестабильности и ограничений международ-

ной ликвидности. 

Необходимо создать механизмы, блокирующие ошибоч-

ные и опасные решения некоторых членов мирового сообще-

ства. 

 Для защиты экономики России от внешних рисков уже 

многое было сделано. Наверное, не зря накапливали золотова-

лютные и бюджетные резервы, а также перешли на среднесроч-

ное бюджетное планирование. Правительство приняло про-

грамму действий по минимизации последствий кризиса в Рос-

сии. По оздоровлению банковской системы и поддержке от-

дельных секторов экономики. Сегодня главное — эти меры пол-

ностью реализовать. 

Надо, прежде всего, пробить образовавшиеся в экономике 

«финансовые заторы». Необходимо чтобы выделенные средства 

дошли до их конечных получателей, т.е. предприятий в таких 

важнейших отраслях, как сельское хозяйство и строительство, 

машиностроение и оборонно-промышленный комплекс, а также 

до малых предприятий.  

Экономический кризис на пике своего восхождения и ещё 

далек от завершения.  

Именно сейчас нам нужно создавать основы националь-

ной конкурентоспособности там, где можно получить будущие 

выгоды и преимущества. Надо быстро осваивать высвобождае-

мые в мировой экономике ниши, создавать новые эффективные 

предприятия, внедрять самые передовые технологии. Такой 

подход — это и есть одно из лучших антикризисных «лекарств» 

и, с другой стороны, неотъемлемая часть идеологии современ-

ного развития России. 

Действия правительства в экономике будут базироваться 

на уже заявленной концепции четырёх «И» — институты, инве-

стиции, инфраструктура, инновации. Такой подход закреплён и 

в подготовленной Правительством концепции развития до 2020 

года. Реализовать его нужно в полном объёме. 

Минимальный набор задач включает разработку новых 

систем оценки риска, которые учитывают взаимозависимость 
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финансовых институтов и реального сектора; внедрение совре-

менных технологий раскрытия объективной информации об 

участниках рынка и о финансовых операциях; гармонизацию 

стандартов бухгалтерского учёта и отчётности, а также повыше-

ние требований к капиталу финансовых учреждений. 

Все последнее время в руководстве страны, в ведущих 

министерствах происходил серьезный анализ сложившейся в 

экономике ситуации, проходили встречи и совещания с предста-

вителями отраслей и предпринимательских кругов, руководите-

лями отечественных компаний и банков, чтобы глубже оценить 

те проблемы, с которыми столкнулась российская экономика, 

выявить наиболее острые «болевые точки». 

В результате этой работы, в соответствии с поручением 

Президента РФ, Правительством РФ был подготовлен «План 

действий, направленных на оздоровление ситуации в финансо-

вом секторе и отдельных отраслях экономики». 

«План действий», с указанием конкретных исполнителей 

и сроков, содержит 55 пунктов, объединённых в 10 блоков: 

- финансовая и банковская системы; 

- поддержка внутреннего спроса; 

- рынок труда и социальная поддержка граждан; 

- жилищное строительство; 

- сельское хозяйство; 

- автомобилестроение и сельскохозяйственное машино-

строение; 

- оборонно-промышленный комплекс; 

- сырьевой комплекс; 

- транспортный комплекс; 

- малый бизнес. 

Этот план должен стать основой для согласованной рабо-

ты Правительства РФ, федеральных ведомств, Центрального 

банка по преодолению негативных последствий мирового фи-

нансового кризиса. По мере изменения положения дел на гло-

бальных рынках и в российской экономике план при необходи-

мости будет корректироваться и дополняться. 

В «Плане действий» предусмотрен целый ряд мер под-

держки финансовой и банковской систем: 

— исключение безусловного права кредиторов на досроч-



 24 

ное погашение долга в случае реорганизации коммерческих 

предприятий; 

— упрощение механизма обращения взыскания и реали-

зации заложенного имущества за счёт введения внесудебного 

порядка и введения безусловного погашения требований залого-

вых кредиторов; 

— расширение возможностей инвестирования пенсион-

ных накоплений лиц, не воспользовавшихся правом выбора 

управляющей компании или негосударственного пенсионного 

фонда; 

— допуск профессиональных участников рынка ценных 

бумаг к операциям рефинансирования со стороны Банка России; 

— разработка механизмов снижения рисков злоупотреб-

лений со стороны собственников и руководителей организаций 

в преддверии банкротства и в ходе банкротства; 

— введение института депозитарного учёта закладных, 

снижающих издержки при их обращении; 

— введение института общего механизма владельцев об-

лигаций как механизма консолидации мнений владельцев обли-

гаций; 

— уточнение условий выпуска биржевых облигаций, в 

том числе разрешение выпуска биржевых облигаций сроком до 

трёх лет; 

— усиление контроля со стороны Банка России за работой 

органов управления банков, получивших средства государ-

ственной поддержки (назначение специального представителя 

Банка России). 

В соответствии с «Планом действий» все банки, получив-

шие финансовую поддержку, будут обязаны в приоритетном 

порядке кредитовать предприятия наиболее важных отраслей: 

автомобилестроения, сельхозмашиностроения, жилищного 

строительства, авиатранспорта. 

Мониторинг выполнения этого обязательства банками 

возложен на Минэкономразвития, который ежемесячно должен 

информировать Правительство РФ представлением докладов. 

Центробанк пришлёт в эти банки своих специальных представи-

телей, которые будут строго следить за целевым и эффективным 

расходованием государственных средств. 
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Реализация «Плана действий» предполагает, прежде всего, 

развитие нормативно-правовой базы по защите законных инте-

ресов инвесторов и кредиторов, предотвращение банкротств 

предприятий с целью поддержать инвестиционные проекты в 

экономике. Несмотря на известные трудности, правительство не 

намерено отказываться от тех наиболее существенных инвести-

ционных программ, которые уже реализуются. Но при этом бу-

дет проведена дополнительная оценка их эффективности и 

скорректированы финансовые параметры. Речь идет об объектах 

федеральной адресной инвестиционной программы, программах 

естественных монополий и крупнейших компаний, в том числе, 

и с государственным участием. 

Предусмотрены меры таможенно-тарифной защиты от-

дельных отраслей, защиты отечественного производителя от 

курсовых колебаний, временное установление ценовых префе-

ренций для отечественных поставщиков при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок, а также расшире-

ние практики субсидирования процентных ставок по кредитам, 

идущим на технологическую модернизацию производств. 

В «План действий» включены меры существенной под-

держки малого и среднего бизнеса - расширение правитель-

ственной программы содействия его развитию в регионах (кре-

дитование со стороны государственных банков, обеспечение 

льготных условий аренды федерального имущества для предо-

ставления малому и среднему бизнесу, более широкий доступ к 

участию в исполнении государственного заказа). 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИИ.  

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 

 

Бейболаева Аида – ст. 5 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Абдуллаева Ш.Г. – к.э.н., ст. преп. каф. экономи-

ческих дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаше 

Анализ дорыночных форм страхования позволяет отме-

тить, что, несмотря на некоторые особенности в различных со-

циально-экономических условиях и разных регионах мира, об-
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щим является то, что оно было взаимным, то есть члены того 

или иного коллектива страховали себя сами и не ставили при 

этом цели получения доходов. 
Специфическим, определяющим признаком буржуазного 

страхования является ориентация на извлечение прибыли. Стра-

ховое обеспечение из дела «братской» взаимопомощи превра-

щается в товар. Иначе говоря, страхование переходит из «това-

рищеской» в «товарную» форму, превращается в обыкновенное 

коммерческое предприятие, начинает работать на рынок.
1 

Конец XVIII — первая половина XIX в. — это уже время 

становления страховой системы как таковой. В этом процессе 

специалисты выделяют два этапа: первый — государственного 

страхования и второй — частного акционерного страхования, 

возникшего по инициативе государства и существовавшего при 

жестком государственном контроле.  

Образцом организации страхового дела для России стала 

Германия. Немецкие страховщики приезжали в Россию, прини-

мали ее подданство и участвовали в организации акционерных 

компаний. Контролировало деятельность страховых компаний, 

как и в Пруссии, министерство внутренних дел.  

Датой начала страховой деятельности в России считают 

28 июня 1786 г. В этот день вышел манифест «Об учреждении 

Государственного Заемного банка», в структуре которого 

предусматривалась особая страховая экспедиция. Государство 

изначально постаралось избавить себя от больших расходов, и в 

экспедиции страховались от огня, только каменные, крытые же-

лезом или черепицей дома. 
2
  

Что касается дореволюционной России, то ведущую роль 

играли предприятия коммерческого типа — акционерные обще-

ства. Наибольшее распространение в дореволюционной России 

имело страхование от огня. Именно в этих целях в 1827 г. впер-

вые было учреждено страховое общество — так называемое 

«Первое российское страховое от огня общество». В течение 

                                                 
1 Гладков И.С. Страховое дело в России и за рубежом: исторические 

аспекты// Региональная экономика, № 2 (41) – 2007, стр.68 
2
 Носова Г.В. О становлении страхового дела в России в первой поло-

вине 19 –го века// Финансы, №3, 2006.   
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последующих тридцати лет по страхованию от огня было от-

крыто еще два общества — «Второе российское страховое от 

огня общество» (1835г.), «Саламандры» (1846 г). 

Со второй половины 19-го века появилась конкуренция 

рыночного типа между действующими в России акционерными 

страховыми обществами, страховое дело вышло на междуна-

родный уровень и появились первые договоры перестрахования. 
Все акционерные страховые от огня общества, образован-

ные в первой половине XIX в., сохранили своё лидирующее по-

ложение и в конце века. 
Второе место в имущественном страховании по сбору 

платежей занимало транспортное страхование судов и грузов. В 

1913 г. его проводили 10 акционерных обществ. Пять обществ 

(два акционерных и три взаимных) осуществляли в 1913 г. опе-

рации по страхованию стекол от разбития. Страхование стекол 

получило распространение только в крупных городах, где воз-

водились большие здания, обширные торговые и промышлен-

ные помещения и т.д. 
Большинство акционерных страховых обществ было со-

средоточено в крупных центрах Российской империи. В 1913 г. 

из 19 акционерных обществ 13 с капиталом 297,7 млн. руб. 

находились в Санкт-Петербурге, 4 с капиталом 76,4 млн. руб. — 

в Москве, 2 с капиталом 15,8 млн. руб. — в Варшаве. 
Среди отечественных акционерных обществ самым круп-

ным по объему операций и по размеру капиталов было обще-

ство «Россия». Оно проводило восемь видов страхования на 

территории Российской империи и осуществляло страховые 

операции за границей. Общество имело свои отделения и мно-

гочисленные агентства в Александрии, Афинах, Белграде, Кон-

стантинополе, Нью-Йорке, Берлине и других городах. Размер 

капиталов «России» в конце 1913г. достигал 109,1 млн. руб. 
Второе место после акционерных страховых обществ за-

нимали земства (органы местного самоуправления в ряде цен-

тральных губерний дореволюционной России).  

Земское страхование включало в себя обязательное 

(окладное), дополнительное и добровольное.  

Страховое дело носило ярко выраженный «социальный» 

характер. Имущество помещиков страховалось в добровольном 
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порядке по так называемому усадебному страховому тарифу, 

который на 40 — 50 % был ниже тарифа, установленного для 

крестьянских построек.  

На рубеже XIX-XX столетий широкое распространение 

получило взаимное страхование промышленников. В 1903 г. в 

Москве было организовано взаимное страховое общество «Рос-

сийский взаимный страховой союз» с капиталом в 1 млн. руб. В 

1909 г. вступил в силу устав еще одного крупного взаимного 

страхового обществ — Общества взаимного страхования от огня 

имущества горных и горнозаводских предприятий юга России.  

Помимо взаимного страхования промышленного риска в 

царской России осуществлялось также взаимное морское и реч-

ное страхование. Создавали взаимные страховые общества и 

землевладельцы 

Личное страхование появляется в России в середине 30-х 

гг. XIX века. Страхование жизни и вообще личное страхование в 

России было развито значительно меньше, чем в других круп-

ных капиталистических странах. Одной из причин являлось от-

сутствие конкуренции. После окончания монополии на страхо-

вание жизни, которую имело страховое общество «Жизнь», в 

России стали проводить операции по этому виду и другие орга-

низации. 

Таким образом, обращаясь к истории развития дореволю-

ционного страхового рынка в нашей стране, нельзя не отметить, 

что в ходе развития капитализма в России сложились довольно 

зрелые рыночные страховые структуры: акционерные, взаим-

ные, земские страховые учреждения. Через систему перестрахо-

вочных договоров страховой рынок России был интегрирован в 

мировой. Существовала стройная система государственного 

страхового надзора, регулирующая страховые отношения. После 

Октябрьской революции они были ликвидированы и заменены 

государственной страховой монополией, отражающей интересы 

командно-административной системы управления экономикой в 

нашей стране. 

Для развития страхового рынка и страхового бизнеса в со-

временной  России существуют значительные возможности и 

перспективы, а именно: огромная территория страны, почти 

150-миллионное население, наличие хозяйствующих субъектов 
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различных организационно-правовых форм и видов собственно-

сти, появление новых видов страхования и др. 

Началом возникновения современного российского стра-

хового бизнеса можно считать 1989 г., когда появились страхо-

вые кооперативы. 

Важную роль в становлении и развитии современного 

страхового дела в России сыграл Закон РФ от 27 ноября 1992 г. 

№ 4015-1 «О страховании», который заложил все основы совре-

менного страхового дела. 

Дальнейшее развитие этого закона произошло в Граждан-

ском Кодексе РФ (глава 48 «Страхование»), где четко определе-

но, что следует понимать под страхованием имущества, непол-

ным имущественным страхованием, дополнительным имуще-

ственным страхованием, страхованием ответственности за при-

чинение вреда, страхованием ответственности по договору, 

страхованием предпринимательского риска, перестрахованием. 

Закон РФ от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ законодательно 

ввел следующие важные положения. 

1. Страхование расположенных на территории РФ имуще-

ственных интересов юридических лиц (за исключением пере-

страхования и взаимного страхования) и имущественных инте-

ресов физических лиц - резидентов Российской Федерации мо-

жет осуществляться только юридическими лицами, имеющими 

лицензию на осуществление страховой деятельности на терри-

тории РФ. 

2. Посредническая деятельность, связанная с заключением 

на территории РФ от имени иностранных страховщиков догово-

ров страхования гражданской ответственности владельцев авто-

транспортных средств, выезжающих за пределы РФ, разрешает-

ся с начала страховой деятельности страховой организации, 

осуществляющей указанную посредническую деятельность. 

3. Минимальный размер оплаченного уставного капитала, 

сформированного за счет денежных средств, на день подачи 

юридическим лицом документов на осуществление страховой 

деятельности должен быть не менее 25 тыс. минимальных раз-

меров оплаты труда (МРОТ) - - при проведении видов страхова-

ния иных, чем страхование жизни, не менее 35 тыс. МРОТ - при 

проведении страхования жизни и иных видов страхования; не 
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менее 50 тыс. МРОТ - при проведении исключительно пере-

страхования. 

Данный закон послужил основанием для разработки про-

граммных действий по развитию страхового дела в России. 

По мере укрепления российского страхового рынка и со-

здания необходимых предпосылок для его развития поэтапно 

проводится либерализация допуска на него иностранных стра-

ховых компаний. Главное направление - привлечение зарубеж-

ных страховщиков и перестраховщиков в отечественную эконо-

мику для создания системы защиты инвестиций. 

В России существует тревожная ситуация, которая разде-

ляет нас с Европой и которую страховщики или не осознали, 

или пытаются игнорировать: граждане европейских стран боль-

ше доверяют отечественных страховщикам, чем иностранным. 

Нередко этому способствует и государство. В России проявля-

ется противоположная тенденция: наши граждане более склон-

ны доверять свои деньги «чужим» страховщикам, т. е. компани-

ям с преобладанием иностранного капитал (исключение - кэп-

тивные компании). 

Конечно, тут нужны определенные протекционистские 

меры (но не запретительные) со стороны государства. 

В 1998 г. были приняты Закон РФ от 24 июля 1998 г. № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний», Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 

855 «О мерах по реализации Федерального Закона «Об обяза-

тельном государственном страховании жизни и здоровья воен-

нослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядо-

вого и начальствующего состава органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации и сотрудников федеральных органов нало-

говой полиции», Постановление Правительства РФ от 27 ноября 

1998 г. № 1399 «О государственном регулировании страхования 

в сфере агропромышленного производства». 

Установлены следующие виды страховой деятельности:  

По личному страхованию: 

1) страхование жизни; 

2) страхование от несчастных случаев и болезней; 



 31 

3) медицинское страхование. По имущественному страхо-

ванию: 

1) страхование средств наземного транспорта; 

2) страхование средств воздушного транспорта; 

3) страхование средств водного транспорта; 

4) страхование грузов; 

5) страхование других видов имущества; 

6) страхование финансовых рисков.  

По страхованию ответственности: 

1)страхование гражданской ответственности владельца 

автотранспорта; 

2) страхование гражданской ответственности перевоз-

чика; 

3) страхование гражданской ответственности предпри-

ятий - источников повышенной опасности; 

 4) страхование профессиональной ответственности; 

5) страхование ответственности за неисполнение обя-

зательств; 

6) страхование иных видов гражданской ответственно-

сти.  

Государственный надзор за страховой деятельностью 

осуществляет Федеральная служба России по страховому надзо-

ру (Росстрахнадзор), основными функциями которой являются: 

- выдача страховщикам лицензий на осуществление стра-

ховой деятельности; 

- ведение Единого государственного реестра страховщи-

ков, страховых брокеров; 

- контроль за обоснованностью страховых тарифов и 

обеспечением платежеспособности страховщиков; 

- установление правил формирования и размещения стра-

ховых резервов, показателей и форм учета страховых операций 

и отчетности о страховой деятельности; 

- разработка нормативных и методических документов по 

вопросам страховой деятельности; 

- обобщение практики страховой деятельности. 

Ниже приведены данные статистических исследований, 

отражающие динамику развития страхования в РФ. 

При уменьшении числа страховых организаций охраняет-
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ся тенденция роста совокупного уставного капитала. В 2003 г. 

объём совокупного уставного капитала составил  77,8 млрд. 

руб., в 2004 г. - 146,5 млрд. руб., в 2005 г. - 147,3 млрд. руб., в 

2006 г. — 155,4 млрд. руб.  

Объём активов страховых компаний на начало 2007 г. со-

ставил 675 млрд. руб. Это весьма значительный инвестицион-

ный ресурс. 

По данным Федеральной службы страхового надзора за 9 

месяцев 2007 г., страховыми компаниями (869 страховщиков) 

было собрано 563,5 млрд. руб. премии, что на 24,9% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Динамика роста вы-

плат при этом выше - 37,6% (332,6 млрд. руб.) В структуре пре-

мии по-прежнему преобладает имущественное страхование, до-

ля собранных премий по которому составила 35,7% от общего 

объема (201 млрд. руб.). 

Страховой рынок, как отметили аналитики, впервые с 

2004 г. показал положительную динамику развития классиче-

ского страхования. Сбор премий в 2007г. ежеквартально при-

растал на 23—25%. Для сравнения, в 2005 г. совокупные премии 

страховщиков увеличились лишь на 4%, в 2006 г. - на 22,7%, до 

602,1 млрд. руб. Правда, прошлогодний рост был обеспечен 

обязательными видами страхования, а в добровольном сегменте 

страхования в начале 2006 г. наблюдалось небольшое сокраще-

ние объемов собираемой премии. 

Отрицательная динамика классического страхового рынка 

в прошлые годы связана с сокращением использования налого-

вых схем в страховании жизни. За несколько последних лет объ-

ем премий в этом сегменте сократился с 149,4 млрд. руб. (2003 

г.) до 17,5 млрд. руб. (9 месяцев 2007 г.). Только после очище-

ния рынка, отмечают его участники, страховщики начали пока-

зывать реальную динамику роста. 

Наиболее востребованным добровольным видом остается 

страхование имущества, сборы по которому увеличились на 

19,3%, до 201 млрд. руб. Это объясняется ростом «новой соб-

ственности», покупаемой в кредит. Исходя из показателей трех 

кварталов можно предположить, что по итогам 2007 г. совокуп-

ный объем премии превысив первоначальные прогнозы. 
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Наибольшая доля граждан, пользующихся страховыми 

услугами, по-прежнему приходится на средние и крупные горо-

да (рис. 1). Число страхователей в Москве и Санкт-Петербурге 

за прошедшие два года увеличилось с 33 до 41% В то же время 

на селе и в небольших городках спрос на страховые услуги 

остается низким. Исходя из общей тенденции роста спроса на 

страхование, можно сделать вывод о перспективах дальнейшего 

развитии рынка страховых услуг за счет потенциала российских 

регионов. 

 

 
Рис. 1. Распределение потребностей в страховых услу-

гах по типам населенных пунктов, 2007 г. 
Примечательно, что количество россиян, которые вос-

пользовались услугами страхования автомобиля от угона и 

ущерба (автокаско), за два прошедших года выросло почти в два 

раза: с 3,4% до 6%. Возросла и доля людей, страхующих недви-

жимое имущество (с 7,8% в 2005 г. до 9% в 2007 г.) и здоровье 

(с 11% до 18%). Двумя видами страховых услуг пользуются по-

чти 13% опрошенных, тремя и более — около 5%. Недостаточно 

востребованным остается страхование жизни — в среднем 2%.  

 

По данным других исследователей, результаты предпо-

чтении страхователей в 2007 г. распределились следующим об-

разом (рис. 2).  
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Рис. 2. Распределение предпочтений страхователей 

(респонденты могли дать несколько вариантов ответа) 
В целом результаты исследования доказывают рост инте-

реса граждан к страхованию, хотя ими еще и не на-коплен до-

статочный опыт взаимодействия со страховыми компаниями и 

использования страховых услуг. Розничный рынок страхования 

показывает рост до 20% ежегодно, поэтому основную задачу 

страховщиков можно сформулировать как выделение своей кли-

ентской группы, уточнение и формирование ее запросов и обес-

печение адекватного обслуживания. 

Согласно проведенным авторами статистическим иссле-

дованиям, в среднем страховые компании теряют около 20% 

своих клиентов в области автострахования, при этом в целом, по 

всем видам страхования, потери из-за неудовлетворенности об-

служиванием составляют 4-6% страхователей. 

Страхователи-автовладельцы отказываются от продления 

услуг страховой компании после наступления страхового слу-

чая, поскольку страховая премия для них на следующий год 

значительно увеличивается при одновременно снижении стра-

ховой стоимости автомобиля. Желание клиента сэкономить свои 

деньги заставляет его обратиться другому страховщику, кото-

рый предоставляет ему боле выгодные условия с «чистого ли-

ста». Таким образом, один и тот же клиент для одной страховой 

компании являете «убыточным», а для другой—«потенциально 

желательным». 

Для сохранения клиентов возможно применение различ-

ных методов, в частности: 

• проведение предупредительных, преимуществен но тех-

нических, мероприятий, снижающих уровень аварийности и 
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рисков угона транспортных средств страхователей-авто вла-

дельцев; 

• ужесточение андеррайтерской политики; 

• повышение лояльности страхователей за счет разъясни-

тельной работы и активного применения методов «криминаль-

ного» андеррайтинга; 

• распространение знаний основ страхования в обществе 

и, в частности, среди конкретных, целевых групп страхователей; 

Выбор стратегии развития и тактики ее реализации инди-

видуальны для каждой страховой компании, однако содержат в 

себе такие общие моменты, как анализ рыночной ситуации, мо-

делирование, формулировку и расчет критериев, рассмотренных 

в данной статье. Страховой рынок высокими темпами осваивает 

частный сектор, в этой связи страховым компаниям необходимо 

выбрать стратегии, максимально направленные на сохранение и 

приумножение клиентской базы. 

Процесс консолидации на рынке продолжатся. Наблюда-

ется тенденция сокращения численности страховых организа-

ций. Если в 2003 году в России  действовало 1329 страховых 

организаций, то по итогам 2007 — только 800.  

Наибольшая доля страховых организаций - (62,1 %) — 

представлена  обществами с ограниченной ответственностью; 

закрытые АО - 21,1%, открытые АО - 16,2%, унитарные страхо-

вые предприятия – менее 1%. 

Безусловными лидерами среди российских страховых ак-

ционерных обществ являются «Россгострах», «Росно», «Ингос-

страх». 

Отдельного внимания требует инвестиционная деятель-

ность российских страховщиков. Основным источником инве-

стиционной деятельности страховых организаций являются 

страховые резервы, а затем собственные средства страховщиков. 

Основными направлениями вложения средств являются вложе-

ния в долговые ценные бумаги и в акции других организаций. 

Государственный надзор за страховой деятельностью  

осуществляет Федеральная служба России по страховому надзо-

ру. Одной из основных задач данного органа является регулиро-

вание платежеспособности страховщиков. 
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Государство принимает на себя функцию по обеспечению 

устойчивости и надёжности самой системы страхования, уста-

навливая правовые нормы деятельности страховщиков, делая в 

законодательстве основной акцент на обеспечении финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховых организаций. 

Основы государственного регулирования платежеспособ-

ности страховых организаций, как и вся рыночная система стра-

хования в России, были заложены в 1992 с принятием закона «О 

страховании». Данное регулирование прошло в своём развитии 

три основных этапа: первый этап – с 1993 по 1995 г; второй – с 

1996 по 2001.; третий – с 2002 г. по настоящее время. 

Например, за прошедший период три раза повышались 

требования к величине уставного капитала страховщиков.  

Первый этап повышения требований к минимальному 

уставному капиталу страховщиков в 2004 г. привёл к двукрат-

ному увеличению совокупного уставного капитала (с 77,8 млрд. 

руб. в 2003 г. до 146,5 млрд. руб. в 2004 г.). В 2005 г. произошло 

дальнейшее, хотя и незначительное увеличение совокупной 

суммы УК до 147,3 млрд. руб., по итогам 2006 г. — до 155,4 

млрд. руб.  

Сегодня величина уставного капитала страховых компа-

ний для осуществления страховой деятельности установлена в 

следующих величинах:  

- при проведении видов страхования иных, чем страхова-

ние жизни – 30 млн. руб.; 

- при проведения страхования жизни и иных видов стра-

хования – 60 млн. руб.; 

- при проведении исключительно перестрахования – 120 

млн. руб. 
3
 

В международной практике используют две модели стра-

хового надзора: немецкая или континентальная и англо-

американская. Российская система страхового надзора ближе к 

немецкой, которая считается более жесткой и характеризуется 

постоянным текущим контролем за деятельностью страховщи-

ков. 

                                                 
3
 Кармановская М.Ю. Эволюция госрегулирования платежеспособности стра-

ховщиков// Финансы, №2, 2008, стр. 63. 
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Система «континентального» права основана на строгой 

законодательной регламентации страховщиков и основными 

источниками права являются законы и кодексы. В рамках кон-

тинентальной системы действует модель жесткого регулирова-

ния страхового дела, характеризующаяся детальной регламента-

цией всех сторон деятельности страховщиков и систематиче-

ским контролем за соблюдением законодательства при проведе-

нии страховых операций.  

«Англо-американская» система действует в США, Вели-

кобритании, Австралии.  В рамках данной правовой  системы 

строится либеральная модель регулирования страхования, в ко-

торой основное внимание уделяется контролю финансового со-

стояния компаний на основе изучения их отчетности, отсутству-

ет жесткая регламентация страховых операций, утверждение 

страховых тарифов и т. п. Либеральная модель имеет две разно-

видности — децентрализованную и централизованную. Разли-

чия в степени централизации государственного регулирования 

страхования обусловлены принципами государственного 

устройства страны 

Государственное правовое регулирование страхового 

рынка началось с Постановления Правительства РФ «Основные 

направления развития национальной системы страхования в 

Российской Федерации в 1998-2000 годах». 

На втором этапе основным документом, определяющим 

направления развития страхования, является Концепция разви-

тия страхования в 2001 по 2007 гг. Итогом ее реализации яви-

лось внесение дополнений и изменений в страховое законода-

тельство Российской Федерации, в первую очередь в Закон Рос-

сийской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», принятие Федераль-

ного закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (Закон об ОСАГО) и иных нормативных правовых ак-

тов. Созданы благоприятные макроэкономические условия, ин-

вестиционный климат, либеральное валютное и налоговое регу-

лирование, способствующие развитию страховой отрасли, по-

вышены требования к размещению средств страховых резервов 

и собственных средств страховщика. 
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Итоги социально-экономического развития Российской 

Федерации за последние годы, количественные и качественные 

показатели деятельности страховых организаций свидетель-

ствуют о необходимости разработки и утверждения основных 

направлений развития страховой отрасли — проекта Стратегий 

развития страховой отрасли на 2008-2012 г. 

Реализация Стратегии позволит укрепить роль страхова-

ния в системе экономических отношений, повысить эффектив-

ность страховой защиты от рисков, стимулировать внедрение 

новых видов страхования, страховых технологий, улучшить ка-

чество и разнообразить спектр страховых услуг, совершенство-

вать страховое законодательство, формы и методы страхового 

надзора. 

Основными направлениями развития страховой отрасли 

на период 2008-2012 г. должны стать: 

а) укрепление стабильности, надежности и прозрачности 

деятельности субъектов страхового дела: 

б) защита прав потребителей страховых услуг: 

в) развитие организационно-правовых основ деятельно-

сти участников страхового рынка: 

г) выработка подходов к осуществлению видов страхо-

вания в обязательной и добровольной форме, перспективы их 

развития; 

д) содействие развитию видов страхования, способству-

ющих решению государственных программ, национальных про-

ектов, повышению конкурентоспособности и финансовой ин-

формированности участников страхового дела. 

Особое внимание в Стратегии будет уделено видам стра-

хования гражданской ответственности, страхованию жизни, 

необходимости совершенствования режима налогообложения 

страховщиков и страхователей с целью стимулирования разви-

тия долгосрочного (накопительного) страхования, созданию 

долгосрочных инвестиционных инструментов для размещения 

активов страховщиков, привлечения их к решению социальных 

задач. 

 

МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС В ЕВРОПЕ. 
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Вагабова Патимат – ст. 4 курса экономического факультета 

Дагестанского кооперативного института (филиал ОУ ВПО 

«Белгородский университет потребительской кооперации). 

Науч. рук. – Магомедова Ф. К. – ст. преп. каф. экономических 

дисциплин филиала ДГУ в г. Буйнакске 

Мировой финансовый кризис добрался до благополучной 

Европы. Сегодня, подобно США, в Европе банкротятся банки, и 

сокращается производство. И так, с чего же начался финансо-

вый кризис в Европе? 

В январе 2008 года Жером Кервьель, трейдер Французско-

го банка открыл позиции на европейских фондовых биржах, в 

результате которых банк понес убытки в размере 5млрд. евро, 

после закрытия этих позиций на сумму 50млрд. евро последова-

ла волна распродаж и падение биржевых индексов. Это событие 

стало предвестником начинающегося кризиса в Европе. 

Далее статистика показывает, что по Европе расползается 

кризис. В самой тяжелой ситуации оказалась Исландия. Осенью 

власти этой страны заявили, что страна может стать банкротом, 

так как не сможет расплатиться с внешними долгами. Исландии 

потребовались кредиты, за этим она даже обратилась к России, в 

итоге взяла кредит в МВФ. В дальнейшем для спасения эконо-

мики, правительство Исландии, видимо, решило девальвировать 

национальную валюту в 3 раза. Финансовый кризис в Европе 

распространился на все страны Еврозоны и Европы в целом. 

Финансовый кризис в Европе стал отражаться на про-

мышленном производстве. К примеру, продажи автомобилей в 

мае сократилось на 7,8% по сравнению с 2007 годом. В Испании 

стала расти безработица, достигнув 10%. В Испании, где в 

прежние годы был строительный бум, цены на недвижимость 

упали на 20%, продажи автомобилей в июне упали на 27,5%, 

также снизился уровень розничных продаж. Кризис в Европе 

распространился и на Ирландию, был зафиксирован рекордный 

спад ВНП на 1,5%, а Ирландия стала первой страной Европы, 

вошедшей в рецессию. 

В 2008 году в разные время фиксировался спад промыш-

ленного производства и сокращение ВВП стран Еврозоны. Пер-

вое полугодие показало начинающийся экономический кризис. 

Одной из первых стран в рецессию вошла Эстония, сокращение 
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ВВП, в которой составило 0,5 и 0,9% Экономика Латвии сокра-

тилась на 0,3 и 0,2 %, Дании на 0,6%, ВВП Италии сократился 

на 0,3% , в это же время из-за кризиса экономика Франции со-

кратилась на 0,3%, а Финляндии на 0,2. Во втором полугодии 

стали все четче прослеживаться признаки финансового кризиса 

в Европе. Германия единственная страна Евросоюза, которая во 

время, когда все падали показывала небольшой рост, но во вто-

ром полугодии присоединилась к жертвам кризиса. 

А в начале декабря 2008 года стало понятно, что финансо-

вый кризис в Европе впервые за 15 лет вылился в рецессию эко-

номики Еврозоны, а ее ВВП сокращался на 0,2%. 12 декабря в 

Брюсселе прошел саммит стран участниц Евросоюза, где было 

принято решение выделить 200 млрд. евро на борьбу с финансо-

вым кризисом в Европе. Однако в Евросоюзе не могут прийти 

единому мнению как расходовать эти средства, что оттягивает 

перспективу выхода Европы из кризиса. Сказался кризис и на 

соседях: финансовый кризис в России и на Украине уже стал 

свершившимся фактом. 

Прогнозы по поводу финансового кризиса в Европе вы-

сказываются не очень радужные. Вот, например, прогноз премь-

ер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкера: "Мой прогноз за-

ключается в том, что положительное развитие в Европейском 

союзе начнется лишь в 2011-м году, и затем в экономиках стран 

ЕС вновь будет тенденция развития". 

Мировой финансовый кризис привел к росту числа банк-

ротств по всей Европе. Согласно прогнозам компании по стра-

хованию кредитов Euler Hermes в будущем году неплатёжеспо-

собными станут почти 200 тысяч предприятий Старого света. 

Наибольшая опасность стать банкротом угрожает фирмам 

Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Чехии, Италии и 

Франции. Если в 2008 году число банкротств европейских фирм 

составит 170 тысяч, то в 2009 - уже 197 тысяч, прогнозирует 

Euler Hermes. 

В Германии в 2008 году ожидается трехпроцентный рост 

банкротств по сравнению с прошлым годом, а их число достиг-

нет 30 тысяч. Между тем, в 2009 году это число увеличится до 

34 тысяч. 
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В первую очередь, проблемы коснутся промышленных 

предприятий здесь прогнозируется увеличение числа крахов 

примерно на 30%, в то время как в 2008 году этот показатель 

был только 5%. Предполагается, что в торговле и строительстве 

обанкротится соответственно на 10% и 9% больше фирм. 

Такая же тенденция заметна и в других частях света. 

Впрочем, если в США в 2008 и 2009 году прогнозируется рост 

числа банкротств на 45% и 50 % соответственно, то в Японии 

после нынешнего плюса в 12%, в 2009 году ожидается увеличе-

ние этого показателя на 8%. 

В результате растущего числа банкротств ожидается и 

увеличение риска неплатежей, в первую очередь, малых и сред-

них предприятий, а также зарубежных торговых партнеров. 

 

РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА – БЛАГО ИЛИ ВРЕД ? 

 

Гаджиалиева П. – ст. 4 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. – Алиев О.М. – к.э.н., доц., зав. каф. «Экономика» 

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Постепенно человечество начинает осознавать, что необ-

ходимо рассматривать экономику и окружающую среду как 

единую систему. 

Глобальная экономическая система достигла той критиче-

ской точки, в которой проблемы загрязнения природы являются 

настолько серьезными, что ставят под вопрос развитие всей 

земной цивилизации. 

В мировом масштабе проблемы экологии и защиты окру-

жающей среды выходят на первый план. Экологический фактор 

становится одним из основных при принятии экономических 

решений, как на региональном, страновом уровнях, так и в мас-

штабах всей планеты. 

Темпы использования человечеством важнейших видов 

природных ресурсов, нерациональная структура производства, 

внешней торговли, потоков инвестиций, конечного потребления 

продуктов питания и промышленных товаров привели к образо-

ванию многих видов загрязнений окружающей среды, которые 

уже превышают допустимые пределы. 
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Основной причиной этого является быстрый рост всех ос-

новных элементов глобальной системы: численность населения, 

промышленного производства, производства продуктов пита-

ния, потребления ресурсов, интенсификации внешнеэкономиче-

ских связей и загрязнение окружающей среды. 

Основной причиной деградации мировой экологической 

системы является загрязнение ее отходами производственной и 

непроизводственной деятельности человека. В широком смысле 

отходы – это всё, что человечество выбрасывает в окружающую 

среду в результате хозяйствования, получения энергии и всего 

процесса жизнедеятельности. Это – бытовой мусор, отходы 

промышленности и сельского хозяйства, попадающие в атмо-

сферу и гидросферу; утечки нефти, губительные для жизни Ми-

рового океана; тяжелые металлы и ядовитые вещества, прони-

кающие в почву, а затем в воду и в пищу человека. Это также 

отходы АЭС, надёжно захоронять которые ещё не научились, и 

многое другое. 

Больше всего мусора образуется в крупных городах. Од-

ной из причин является то, что в крупные города продукция до-

ставляется за сотни и тысячи километров и потому удельный вес 

упаковки, сохраняющей свежесть, привлекательность и качество 

продукции, становится всё больше. Около одного из десяти дол-

ларов, составляющих стоимость продукции, американцы, 

например, платят за ее упаковку. Ликвидация отходов стала по-

истине глобальной проблемой. Так, в России общее количество 

твердых отходов производства и потребления, находящихся в 

отвалах, полигонах, хранилищах и свалках, достигает ныне 80 

млрд.т. 

Уже долгое время годовая сумма экономического ущерба 

от общего загрязнения окружающей среды на планете в резуль-

тате антропогенной деятельности достигает 5-6% от суммарного 

ВВП всех стран мира. При этом расходы на природоохранные 

мероприятия в среднем не превышают 2-3% ВВП. Несомненно, 

наиболее сильное и наиболее заметное влияние на состояние 

окружающей среды оказывают промышленность и сельское хо-

зяйство (особенно в индустриально развитых странах). 

При этом можно выделить, например, отрасли промыш-

ленности, оказывающие преимущественное воздействие на за-
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грязнение атмосферы. Это – энергетика (особенно ТЭС), цвет-

ная металлургия, нефтепереработка, коксохимия, производство 

цемента и др. К отраслям загрязняющим в первую очередь воды, 

относятся целлюлозно-бумажная и мясо-молочная промышлен-

ность, а также нефтедобыча. Преимущественное воздействие на 

земельные ресурсы оказывают все добывающие отрасли, про-

мышленность стройматериалов и др. Некоторые отрасли про-

мышленности отрицательно воздействуют на природную среду 

сразу по всем направлениям, вызывая загрязнение вод, воздуха, 

почв. К ним относятся основная химия, черная металлургия, 

производство пластмасс и синтетических волокон, отрасли пи-

щевой промышленности (особенно производство крахмала и 

сахара) и др. 

Это список можно продолжить. Все отрасли промышлен-

ности и сельского хозяйства в той или иной мере оказываются 

загрязнителями окружающей нас природы, в конце концов, от-

рицательно влияющими на здоровье населения. 

Приведем лишь несколько примеров. При выплавке 1 

тонны чугуна выброс в атмосферу твердых частиц (пыли) со-

ставляет 4,5 кг, сернистого газа – 2,7, марганца – 0,5 кг. Выбро-

сы содержат мышьяк, фосфор, сурьму, свинец, пары ртути, смо-

листые вещества. При получении 1 тонны алюминия расходует-

ся (в зависимости от технологии) от 38 до 47 кг фтора, при этом 

около 65% его попадает в атмосферу. Химическая промышлен-

ность насыщает воздушный бассейн такими ядовитыми веще-

ствами, как стирол, фенолы, ацетон, оксид углерода, сероводо-

род, хлористые и фтористые соединения. Многие из этих ве-

ществ обладают канцерогенным и наркотическим воздействием. 

К этому надо добавить влияние автотранспорта, загрязня-

ющего атмосферу выхлопными газами. На автомобильный 

транспорт приходится примерно 40% общего количества выбро-

сов вредных веществ в атмосферу (причем 79% здесь составляет 

окись углерода, 15% - углеводороды, 6% - окислы азота). 

Наиболее опасными для здоровья людей являются органические 

соединения свинца, а также канцерогенные вещества. Суще-

ственную лепту в загрязнение воздушной среды вносят также 

речной, железнодорожный и авиационный виды транспорта, од-

нако достоверные и полные статистические данные о такого ро-
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ды выбросах в стране традиционно отсутствуют. 

За последние десятилетия ухудшилось общее состояние 

водных ресурсов – рек, озёр, водохранилищ, внутренних морей. 

Россия всегда считалась страной, вполне достаточно обеспечен-

ной природными пресными водами. Однако под влиянием хо-

зяйственной деятельности происходит истощение водоемов, ис-

чезают малые реки. Загрязнение водных объектов вследствие 

сброса сточных вод предприятиями и жилищно-коммунальными 

хозяйствами, попадание в грунтовые и поверхностные воды 

ядохимикатов, пестицидов, биогенных и органических веществ, 

используемых фермерскими хозяйствами, вызвали резкое сни-

жение качества питьевой воды до половины до ¾ водных объек-

тов не отвечает нормативным требованиям. 

В результате техногенной деятельности человека в окру-

жающую среду, в том числе и в водную попадают сотни тысяч 

различных веществ (включая не встречающиеся в природе). 

Причем степень загрязнения водоемов далеко не всегда зависит 

от количественных характеристик вредных веществ. Так, 

нефтяные пленки и эмульсии обычно занимают небольшой 

удельный вес в водной среде, но их губительное воздействие на 

живые организмы колоссально. Еще более красноречиво «иллю-

стрирует» эту мысль радиационное загрязнение. 

В целом повсеместно наиболее восприимчивы к антропо-

генному воздействию малые реки и речки, на долю которых 

приходится колоссальная часть поверхностного стока. Из водо-

токов бассейна Каспийского моря очень напряженная обстанов-

ка сложилась в бассейне реки Терек, загрязненной соединения-

ми меди, цинка, аммонийными и нитритным азотом, нефтепро-

дуктами. Многолетнее варварское отношение именно к этим 

водотокам, в бассейнах которых проживает значительная часть 

городского и сельского населения России, привело в лучшем 

случае к их заиливанию и истощению, в худшем – к превраще-

нию в зловонные резервуары нечистот. Что касается океана, то 

он продолжает превращаться в гигантский отстойник попадаю-

щих с суши загрязняющих веществ и продуктов их распада, ме-

стом захоронения высокотоксических (химических, радиацион-

ных) отходов, последствия этого до конца не изучены. Только 

сброс танкерами нефти достигает 1,5 млн. тонн ежегодно.  
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Наиболее губительно по своим последствиям антропоген-

ное и техногенное воздействие на почвенный покров Земли. В 

мире остается все меньше свободной для распашки почвы. Че-

ловечество уже потеряло около 2 млрд. га некогда плодородных 

земель, превратив их в пустыни. При это скорость ветровой и 

водной эрозии земли в результате сведения лесов, неправильной 

агрокультуры только за последние 50 лет возросла по сравне-

нию со средне исторической в 30 раз. 

Среди основных загрязнителей почв можно выделить че-

тыре группы: 1) металлы и их соединения; 2) минеральные 

удобрения; 3) пестициды; 4) радиоактивные элементы. Загряз-

нение сельскохозяйственных угодий данными веществами таит 

в себе огромную опасность, поскольку при высоком их содер-

жании в почвах они обычно попадают в пищевые продукты и с 

ними – в организм человека. 

Таким образом, практически все сельскохозяйственные 

угодья нашей страны в результате хозяйственной деятельности 

людей в той или иной мере подвержены загрязнениям, измене-

нию состава, деградации и просто – изъятию из сельскохозяй-

ственного баланса. 

Страны с развитой рыночной экономикой производят бо-

лее ⅔ общемирового объема загрязнений. Правда, ныне в этих 

странах усилена ответственность за загрязнение среды. В по-

следние годы социальные задачи охраны природы постепенно 

приобретают приоритет перед получением прибыли, так сильно 

давление со стороны общественности и государства. Это стиму-

лирует поиск высокоэффективных средств решения проблемы 

защиты окружающей среды, разработку новых технологий, пе-

реориентацию сельского хозяйства и промышленных предприя-

тий на малоотходные циклы. 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕХОД ОТ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ К РЫНОЧНОЙ 

И ЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
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В России до второй половины 80-х годов решения по раз-

витию и размещению производительных сил принимались прак-

тически без учета экологических факторов. В связи с этим в 

стране возникла напряженная экологическая обстановка, а в от-

дельных районах и городах создалось кризисное, а подчас и ка-

тастрофическое положение. В ряде мест необратимая деграда-

ция окружающей среды зашла столь далеко, что они стали не-

пригодными для жизни и хозяйственной деятельности. 

Спад производства в базовых отраслях экономики не дал 

заметного снижения фоновой экологической нагрузки в про-

мышленных центрах, городских агломерациях. Увеличивается 

рост аварийности из-за стрессовых нагрузок (невыплата зарпла-

ты, угроза безработицы), оттока квалифицированных кадров (из 

районов Крайнего Севера, зон нестабильности), трудностей с 

обновлением оборудования (особенно импортного), что ухуд-

шает экологическую обстановку. 

В производствах с горячими технологиями, где спад эко-

номики повышает технологический резерв оборудования, рост 

аварийности возможен из-за частого использования нештатных 

режимов, когда безопасность определяется квалификацией и 

ответственностью диспетчеров. Имеется большая вероятность 

возникновения аварийных ситуаций на европейской территории 

России (в частности в Центрально-Черноземном регионе, в рес-

публиках Поволжья), в Сибирском регионе в районах интенсив-

ной нефтегазодобычи, где изношенность оборудования достига-

ет более 60%, что в кризисный период резко повышает возмож-

ность крупных аварий. 

В структуре капитальных вложений природоохранные 

расходы (без мелиорации) занимают в России не более 7—8 %. 

Используются они в последние годы на 70—80 %. В 1995 г. на 

природоохранные цели ассигнования в бюджете России преду-

смотрены не были. Финансирование из региональных бюджетов 

и внебюджетных экологических фондов осуществляется крайне 
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недостаточно и часто не по прямому назначению. На предприя-

тиях, в целях экономии идет сокращение ввода очистного обо-

рудования, что так же сказывается на повышении выбросов. 

Однако в 1995 г. на складах находилось 4,1 тыс. единиц пыле-

улавливающего и газоочистного оборудования, которое не было 

востребовано. 

Финансовые трудности промышленных предприятий вы-

зывают сокращение издержек за счет природоохранных расхо-

дов. Растет количество стихийных свалок в пригородах (доро-

жают услуги полигонов), тайных сбросов и закачек отходов в 

подземные воды. Сокращается рекультивация отвалов. О сни-

жении объемов ввода очистных сооружений свидетельствует 

кризис с реализацией экологической техники в России, сверты-

вание продаж биотехнологий на специализированных биржах. 

Такие явления, как суверенизация, автаркия (т.е. политика 

хозяйственного обособления), разрывы связей, удорожание 

транспортировки ведут к повсеместному использованию в тех-

нологических процессах некондиционного сырья, аварийного 

оборудования, что приводит, как правило, к росту производ-

ственного травматизма, профессиональных заболеваний, про-

мышленных отравлений. При сменах технологии вероятно под-

ключение новых типов стоков к системам очистных сооруже-

ний, ориентированным на иной спектр загрязнителей. 

Любые дополнительные вложения руководители предпри-

ятий стремятся направить в производство. Поэтому возрастает 

разрыв между производственными мощностями и системами 

природоохранной инфраструктуры. В условиях становления 

рыночных отношений, общего кризиса и спада производства 

усугубляются прежние экологические проблемы и возрастают 

новые. 

Негативное воздействие на природу крупных предприятий 

сохраняется прежде всего в сложившихся старых многопро-

фильных промышленных центрах. В условиях кризиса и резкого 

дефицита средств, все, что не истрачено, направляется непо-

средственно в производство. И без того крайне перегруженная 

инфраструктура промышленных центров (включая системы 

контроля и очистки) может просто не выдержать дополнитель-

ных мощностей. Сильный рост загрязнения воздуха и воды в 
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промышленных центрах Российской Федерации создает весьма 

тревожную экологическую ситуацию. 

Влияет на экологическую обстановку и производство низ-

кокачественной продукции. В основном это характерно для 

предприятий легкой и пищевой промышленности. Особенно-

стью экологического воздействия этих предприятий является 

дисперсное воздействие. При этом экологическая нагрузка не 

концентрируется в крупных промышленных центрах, а переме-

щается в районные центры, пригороды, сельские районы. 

Внимание предпринимателей к пищевой и легкой про-

мышленности, развиваемых преимущественно в малых городах 

и сельских центрах со слабой инфраструктурой очистных со-

оружений, ведет к росту удельных (на единицу продукции) за-

грязнений отходами производств, вредными выбросами в атмо-

сферу и загрязнению водоемов. Вне крупных городов количе-

ство коммунальных канализационных сетей и очистных соору-

жений недостаточно, а в ряде районных центров вообще отсут-

ствуют. В относительно крупных областных городах при остром 

дефиците средств реконструкция этих систем в ближайшие годы 

может остановиться. Сбросы же новых предприятий чаще всего 

будут замыкаться именно на общегородские системы отвода и 

очистки стоков. В общегородские канализационные сети весьма 

вероятно будут поступать производственные стоки, на очистку 

которых муниципальные очистные сооружения не рассчитаны. 

Возрастает аварийность из-за наличия в трубах активных хими-

чески агрессивных отходов. Осадки сточных вод становятся не 

пригодными для использования в качестве удобрений, встает 

проблема их утилизации. 

Серьезно осложняется экологическая обстановка и в связи 

с усложнением природоохранного контроля. Все системы кон-

троля до настоящего времени были ориентированы на крупные 

предприятия. Для малых предприятий со специфическим набо-

ром выбросов и сбросов нет инструментального обеспечения, не 

налажена система отчетности. 

XX век принес человечеству немало благ, связанных с 

бурным развитием научно-технического прогресса, и в то же 

время поставил жизнь на Земле на грань экологической ката-

строфы. Рост населения, интенсификация добычи и выбросов, 
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загрязняющих Землю, приводят к коренным изменениям в при-

роде и отражаются на самом существовании человека. Часть из 

таких изменений чрезвычайно сильна и настолько широко рас-

пространена, что возникают глобальные экологические пробле-

мы. Имеются серьезные проблемы загрязнения (атмосферы, вод, 

почв), кислотных дождей, радиационного поражения террито-

рии, а также утраты отдельных видов растений и живых орга-

низмов, оскудения биоресурсов, обезлесения и опустынивания 

территорий. 

Проблемы возникают в результате такого взаимодействия 

природы и человека, при котором антропогенная нагрузка на 

территорию (ее определяют через техногенную нагрузку и 

плотность населения) превышает экологические возможности 

этой территории, обусловленные главным образом ее природно-

ресурсным потенциалом и общей устойчивостью природных 

ландшафтов (комплексов, геосистем) к антропогенным воздей-

ствиям. 

Значительно загрязняют атмосферу автомобильный 

транспорт, ТЭЦ, предприятия черной и цветной металлургии, 

нефтегазоперерабатывающей, химической и лесной промыш-

ленности. Большое количество вредных веществ в атмосферу 

поступает с выхлопными газами автомобилей, причем их доля в 

загрязнении воздуха постоянно растет; в России — более 30%, а 

в США — более 60% от общего выброса загрязняющих веществ 

в атмосферу. 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха 

регионов нашей страны — машины и установки, использующие 

серосодержащие угли, нефть, газ. Больше половины добывае-

мых в европейской части страны углей содержат свыше 2,5% 

серы. Поэтому ежегодно в атмосферу в результате промышлен-

ной деятельности человека попадает примерно 75•106 т окиси 

серы, 53•106 т окиси и двуокиси азота, 304•106 т окиси углеро-

да, 88•106 т углеводородов (предельных, альдегидных и пр.). 

Время, когда природа казалась неисчерпаемой, миновало. 

Грозные симптомы разрушительной деятельности человека с 

особой силой проявились пару десятилетий назад, вызвав в не-

которых странах энергетический кризис. Стало ясно, что ресур-

сы энергоносителей ограничены. Это также относится и ко всем 
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другим полезным ископаемым. 

В некоторых регионах России намечаются направления 

технической политики, нацеленные на более полное и ком-

плексное использование природных ресурсов, сырья, материа-

лов и топлива, расширение использования и комплексной пере-

работки низкокачественных ресурсов и производственных отхо-

дов, внедрение безотходной технологии, предотвращение за-

грязнения окружающей среды. Разработана Комплексная про-

грамма, включающая в себя ряд подпрограмм, таких, как 

"Недра", "Биосфера", "Химия твердого тела" и "Физика твердого 

тела". В рамках каждой подпрограммы уделяется внимание по-

вышению эффективности производства, переработке всевоз-

можных видов отходов. В настоящее время рост энергоемкости 

и материалоемкости современного производства значительно 

опережает рост численности населения. Потребление энергии 

растет в 3 раза, добыча минеральных ресурсов — в 2 раза быст-

рее, чем население. В настоящее время горнодобывающая про-

мышленность выдает в год более 40 т продукции в расчете на 

одного жителя Земли. 

Предприятия черной металлургии пускают в отходы по-

роду, содержащую свинец, кобальт, медь. При добыче угля еже-

годно на поверхность поднимают около 1 млрд. м2 пустой по-

роды. Строят из нее бесполезные пирамиды — терриконы. При 

этом впустую растрачиваются тысячи гектаров плодородных 

земель. Загрязняется атмосфера, терриконы горят, ветер подни-

мает с их бесплодных склонов тучи пыли. 

Получение минералов из отходов чрезвычайно выгодно. 

Например, щебень, получаемый из отходов, в 2—2,5 раза де-

шевле того же щебня, добываемого специализированно. Извест-

но, что многими вскрышными породами можно заменить не-

рудные строительные материалы в дорожном строительстве, 

выгодно использовать их при производстве цемента, стекла, ке-

рамики, полезно направлять в сельское хозяйство, в частности, 

для известкования почв. 

Промышленность строительных материалов является 

практически единственной в достаточно широких масштабах 

использующей отходы всевозможных производств. Всего стро-

ительная индустрия спасает от списания в отходы около поло-



 51 

вины образующихся доменных шлаков. Еще в 80-х годах было 

принято решение об обязательном вводе в строй новых домен-

ных печей только в комплексе с установками для переработки и 

подготовки шлаков к последующему использованию. Близ ме-

таллургических комбинатов построено более 20 цементных за-

водов, вырабатывающих на базе металлургических шлаков от-

личный шлако-портландцемент. Металлургические шлаки — 

отличное сырье для производства целого ряда материалов: це-

мента, щебня для строительства дорог, шлаковой пемзы, мине-

ральной ваты и знаменитого своими свойствами шлакоситалла, 

идущего на изготовление особо прочных и химически стойких 

труб, панелей, электроизоляторов и электровакуумных прибо-

ров. 

Развитие современного производства, и прежде всего 

промышленности, базируется в значительной степени на ис-

пользовании ископаемого сырья. Среди отдельных видов иско-

паемых ресурсов на одно из первых мест по народнохозяй-

ственному значению следует поставить источники топлива и 

электроэнергии. 

По мере технического прогресса все больший удельный 

вес приобретают первичные источники электроэнергии, получа-

емые с гидро- и геотермальных электростанций. Растет и полу-

чение электроэнергии с атомных электростанций. Потенциаль-

ные мощности всех этих источников велики, но пока экономи-

чески эффективной является только небольшая их часть. 

Повышение цен на нефть повлияло на потребление 

нефтепродуктов, структуру автомобильного парка (наметился 

переход к менее мощным и более экономным машинам). В ре-

зультате удельный вес нефтепродуктов в потреблении топлива 

стал сокращаться и наметилось повышение удельного веса угля, 

а также рост доли атомной и гидроэнергии. В последние годы 

появились сомнения в целесообразности дальнейшего развития 

атомной энергетики. 

В результате научных исследований во всех областях гео-

логической науки, а также практических работ были достигнуты 

большие успехи в познании геологического строения террито-

рии страны, закономерностей образования и расположения по-

лезных ископаемых. Работа по выявлению новых месторожде-
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ний и определению различных видов минерального сырья с уче-

том особенностей развития земной коры продолжается. 

Важное значение в геологоразведочной практике имеет и 

точное определение состава полезных ископаемых, которое 

необходимо как для комплексного использования ресурсов, так 

и для разработки залежей полезных ископаемых по категориям 

запасов. Комплексность использования ресурсов, особенно 

применительно к предметам труда, предполагает углубление 

переработки этих ресурсов, увеличение выхода конечной про-

дукции на единицу использованных ресурсов и имеет огромное 

значение в деле охраны окружающей среды. 

Одной из характерных черт современного этапа научно-

технического прогресса является возрастающий спрос на все 

виды энергии. Важным топливно-энергетическим ресурсом яв-

ляется природный газ. Затраты на его добычу и транспортиров-

ку ниже, чем для твердых видов топлива. Являясь прекрасным 

топливом (калорийность его на 10% выше мазута, в 1,5 раза 

выше угля и в 2,5 раза выше искусственного газа), он отличается 

также высокой отдачей тепла в разных установках. Газ исполь-

зуется в печах, требующих точного регулирования температуры; 

он мало дает отходов и дыма, загрязняющих воздух. Широкое 

применение природного газа в металлургии, при производстве 

цемента и в других отраслях промышленности позволило под-

нять на более высокий технический уровень работу промыш-

ленных предприятий и увеличить объем продукции, получаемой 

с единицы площади технологических установок. 

Из высококачественных видов топлива на первом месте 

находится нефть, на долю которой приходится 63%. В настоя-

щее время в связи с ростом в стране энергопотребления, выра-

ботанностью легкодоступных месторождений нефти, ограни-

ченностью ее запасов в земной коре, угрозой ее исчерпания, а 

также более эффективным использованием нефти как сырья в 

химической промышленности возникла проблема ускорения 

развития других отраслей топливно-энергетического комплекса 

как в целом по стране, так и по отдельным регионам. 

Экономия топливно-энергетических ресурсов в настоящее 

время становится одним из важнейших направлений перевода 

экономики на путь интенсивного развития и рационального 
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природопользования. Значительные возможности экономии ми-

неральных топливно-энергетических ресурсов имеются при ис-

пользовании энергетических ресурсов. Так, на стадии обогаще-

ния и преобразования энергоресурсов теряется до 3% энергии. В 

настоящее время 4/5 всего количества электроэнергии в стране 

производится тепловыми электростанциями, которые работают 

главным образом на угле. На ТЭС при выработке электроэнер-

гии полезно используется лишь 30—40% тепловой энергии, 

остальная часть рассеивается в окружающей среде с дымовыми 

газами, подогретой водой. 

Немаловажное значение в экономии минеральных топ-

ливно-энергетических ресурсов играет снижение удельного рас-

хода топлива на производство электроэнергии. 

Таким образом, основными направлениями экономии 

энергоресурсов являются: совершенствование технологических 

процессов, совершенствование оборудования, снижение прямых 

потерь топливно-энергетических ресурсов, структурные изме-

нения в технологии производства, структурные изменения в 

производимой продукции, улучшение качества топлива и энер-

гии, организационно-технические мероприятия. Проведение 

этих мероприятий вызывается не только необходимостью эко-

номии энергетических ресурсов, но и важностью учета вопросов 

охраны окружающей среды при решении энергетических про-

блем. 

 

ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА: ТОЧКИ  

СОПРИКОСНОВЕНИЯ. 

 

Гасанов М. – ст. 1 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. – Алиев О.М. – к.э.н., доц., зав. каф. «Экономика» 

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Вторая половина XX в. характеризуется весьма бурным 

техническим развитием: атомные электростанции, атомные ле-

доколы и подводные лодки, атомные бомбы и сверхзвуковые 

самолеты, освоение космоса... Однако, что бы ни делают чело-

век, его деятельность начинается с использования природных 

ресурсов, т.е. с природопользования. При этом человек свой ра-
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зум с большим эффектом направляет на техническое развитие, 

нежели на прогнозирование последствий техногенного воздей-

ствия на природную среду. Объясняется это тем, что результат 

технического совершенствования материально проявляется 

быстро, а техногенного воздействия через более или менее дли-

тельный промежуток времени, в течение которого накапливают-

ся изменения в природной среде. К этому следует добавить, что 

чем сложнее становятся технические сооружения и массовым их 

использование, тем быстрее проявляются последствия техно-

генного воздействия на природу. С этим, видимо, связан тот 

факт, что уже в последней четверти XX в. краткая эйфория от 

технических достижений уступила место осознанию наступив-

ших глубоких (порой необратимых) негативных изменений при-

родной среды, оцениваемых как глобальный экологический кри-

зис. Разрушение живого покрова Земли (биосферы) не только 

ухудшает условия существования человеческого общества, но и 

перспективы мирового экономического развития.  

Современный экологический кризис не является уникаль-

ным событием в истории развития человеческого общества, по-

скольку хозяйственная деятельность противоречива по своей 

природе, поскольку связана, с одной стороны, с изъятием при-

родных ресурсов, а следовательно, с неизбежным разрушением 

природной среды, с другой - со столь же необходимой заботой о 

сохранении природных условий существования людей. Эколо-

гический кризис является закономерным событием в истории 

экономического развития общества, отражающим достигнутый 

технический уровень и способ (идеологию) решения экологиче-

ских проблем. На разных этапах исторического развития эколо-

гические проблемы решаются в соответствии с достигнутым 

социально-экономическим уровнем, идеологией отношений с 

природой. Отмечается, что новый технический уровень вызре-

вает в рамках предшествующей стадии развития, что определяет 

нарастания несоответствия нового уровня технических дости-

жений прежним отношениям общества с природой. В современ-

ный период активный поиск путей разрешения обострившегося 

противоречия эколого-экономического плана шел в разных 

направлениях, усилившись в 70-80-е гг. С одной стороны, уси-

лия направлялись на разработку технических приемов, напри-
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мер, внедрение безотходных технологий, сыгравших, несомнен-

но, положительную роль. С другой стороны, предлагались поли-

тико-социальные пути. В частности, кроме развития правовой 

базы, рассматриваются возможности сокращения роста числен-

ности населения в мире, разумного ограничения потребления 

природных ресурсов для сохранения возможности развития бу-

дущих поколений людей, что оформляется в идею устойчивого 

развития, широко обсуждаемую в настоящее время в научной и 

популярной литературе.  

Однако, как становится все более ясным, преодоление со-

временного экологически неблагоприятного состояния требует 

решений не по отдельным вопросам, а всей проблемы в целом. 

Усилия науки должны быть направлены на переосмысление ко-

ренной для экономики проблемы природопользования на новой 

методологической базе, на выработку новой идеологии взаимо-

отношений общества и природы.  

До настоящего времени господствует экстенсивный ха-

рактер природопользования» основанный на ресурсном подхо-

де. В основе отношений общества и природы лежит идеология 

потребительства. Целенаправленная добыча одного минераль-

ного ресурса сопровождается накоплением в отвалах сопут-

ствующих полезных компонентов, а сами отвалы становятся 

загрязняющим фактором; при добыче нефти сжигаются попут-

ные газы. При односторонней добыче биологических ресурсов 

экосистемы (водные и наземные) становятся неустойчивыми, 

теряют биоразнообразие, деградируют в конечном итоге. В со-

ответствии с расточительным характером природопользования 

на современном этапе традиционной альтернативой выступает 

природоохранная деятельность, опирающаяся в основном на 

запретительные меры. Безусловно, сохранение территорий с не-

нарушенными экосистемами — реальный путь поддержания 

биоразнообразия. Охраняемые территории являются не только 

эталонами нетронутой природы, но и своеобразными копилками 

природного биоразнообразия, источником восполнения его на 

разрушенных территориях. Понимая важность природоохранной 

деятельности, важно обратить внимание на разно направлен-

ность этих двух видов человеческой деятельности — ресурсно-

добычной (потребительской) и природоохранной (сохраняю-
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щей), они находятся как бы в постоянном противоборстве, "ме-

шая" друг другу, будучи разведенными по разным ведомствам. 

Однако такое положение не может способствовать преодолению 

экологических проблем, а скорее усугубить их. В какой-то мере 

к активному направлению могут быть отнесены мероприятия по 

рекультивации. Ее главной задачей является восстановление 

нарушенных земель для дальнейшего использования в народном 

хозяйстве, чаще всего в сельском хозяйстве, реже в лесном хо-

зяйстве. В общем же как природопользование, так и восстанови-

тельные мероприятия опираются на ресурсный подход. Однако 

рост глобального загрязнения продуктами техногенеза, площа-

дей техногенных пустошей и т.д., особенно в экстремальных 

климатических условиях с низким самовосстановительным по-

тенциалом биосферы требуют иного видения проблемы приро-

допользования в целом: на первый план выдвигается необходи-

мость восстановления природных экосистем с присущим им би-

оразнообразием для сохранения целостности Земной биосферы. 

Очевидно, что с этой целью необходимо развивать конструк-

тивные меры по восстановлению природной среды, иными сло-

вами, важным направлением природоохранной деятельности 

должно стать ускоренное природовосстановление — развитие 

теоретических основ и практических приемов.  

Методологической основой при разработке концепции 

природовосстановления является системный подход. С позици-

ей системного подхода экосистема (биогеоценоз) представляет 

собой целостное образование, состоящее из трех взаимосвязан-

ных компонентов (структур) — растительного сообщества, жи-

вотного комплекса и почвы — субстрата, вмещающего подзем-

ные органы растений, животный комплекс, продукты их жизне-

деятельности и трансформации остатков отмирающих частей 

организмов. Взаимодействие названных структур обеспечивает 

устойчивое функционирование, сохранение целостности экоси-

стемы (биогеоценоза), типовые характеристики которой опреде-

ляются внешними условиями (климат, рельеф и др.). Вне кон-

кретной экосистемы ни один из компонентов не функционирует. 

Нельзя сохранить систему, нарушив одну из ее структур, нельзя 

восстановить отдельную структуру вне системы. Заметим, что 

использование земельного ресурса (земледелие) связано с заме-
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щением природных биогеоценозов (экосистем) на единую, куль-

турную экосистему, что приводит к преобразованию разнообра-

зия почв, в частности, в единый тип культурной почвы в куль-

турной экосистеме.  

С позиций системности природопользование рассматри-

вается как иерархически более высокого ранга система двух 

взаимосвязанных блоков (структур) — ресурсопотребительско-

го и природовосстановительного. Сложность системы связана с 

объединением в единство биологических и социально-

экономических явлений. Оба блока представляют целенаправ-

ленную деятельность общества в природной среде. Целостность 

системы природопользования сохраняется при объемах приро-

довосстановления, адекватных нарушениям: нарушение баланса 

проявляется в виде экологического кризиса. Уместно отметить, 

что термин "природовосстановление" содержательно отличается 

от традиционно сложившегося понимания рекультивации. По-

следняя понимается как возврат в повторное хозяйственное 

пользование земельного ресурса. Природовосстановление 

направлено на возврат нарушенных экосистем природного типа. 

Рекультивацию можно отнести к частному случаю природовос-

становления.  

Выделение двух иерархически взаимосвязанных систем 

дает основу для встраивания новых технологий в природу с 

возможно меньшим ущербом для природы, регулируя степень 

техногенного воздействия на живую природу, поддерживая не-

обходимый биосферный баланс, иначе говоря, обеспечивать 

стабильное (устойчивое) развитие общества. С учетом разнооб-

разия природных условий на Земле и социально-экономического 

устройства общества должны решаться экологические пробле-

мы. Содержание отношений между обществом и природой 

(идеология природопользования) преобразуется, переходя от 

"ресурсопотребление — разрушение — охрана естественной 

природы" к ""ресурсопотребление — разрушение — восстанов-

ление природных экосистем — контролируемая охрана "дикой" 

природы".  

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕ-

СТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 
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Гасанов М. – ст. 1 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. – Алиев О.М. – к.э.н., доц., зав. каф. «Экономика» 

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Конфликт между человеком и природой, существовавший 

на всем протяжении развития человечества, приобрел в наше 

время универсальный характер и определил характер экономи-

ко-экологической проблемы экономический прогресс за счет 

экологического регресса. 

Почему же экономическое развитие приводит к такому 

финалу. Ответ лежит в его принципах. 

Экономика всегда была направлена на удовлетворение 

материальных потребностей общества. В процессе эволюции 

общественные потребности увеличивались, делая необходимым 

дальнейшее развитие технологии. В результате в 20 веке эконо-

мическое развитие уже не мыслимо без научно-технического 

прогресса, обеспечения и поддержания постоянных темпов ро-

ста производства, что подразумевает все большую зависимость 

от природных ресурсов.  

Безусловно, имеющиеся в наличии природные и людские 

ресурсы, уровень технических знаний, система институтов 

определяют условия функционирования экономики. Общество 

всегда зависело от природных ресурсов, но проблема в том, что 

это зависимость не учитывается в экономике. Человек стремится 

потреблять, а не сохранять. 

Таким образом, основное противоречие между экономи-

ческим и экологическим развитием заключается в том, что, с 

одной стороны, экономика должна развиваться, с другой сторо-

ны, это развитие порождает пагубные для окружающей среды 

последствия. 

Чтобы составить полную картину о масштабах этого вли-

яния, представляется необходимым сделать небольшое отступ-

ление и обратиться к реалиям.  

К чему же привело бурное развитие экономики и челове-

ческая деятельность. Загрязнение всего земного пространства, 

океана, воздуха и воды - парниковый эффект, вырубка лесов, 

опустынивание, исчезновение многих видов растений и живот-
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ных - вот лишь некоторые основные формы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Вот конкретные факты. 

За годы после второй мировой войны было использовано 

столько минерального сырья, сколько за всю предыдущую исто-

рию человечества, что создало проблему истощения природных 

ресурсов. 

Только в течение последних 4-х десятилетий на Земле 

произвели столько же продукции, сколько за весь период суще-

ствования цивилизации до 1950г. 

По данным Всемирной комиссии ООН по окружающей 

среде и развитию, в настоящее время ежегодно превращается в 

пустыню 6 млн. гектаров обрабатываемых земель, 20 

млрд.теряет свою продуктивность. Кроме того, расширяются 

территории пустынь Сахара ежегодно продвигается к югу на 30 

миль (48 км). 

Лесные пространства занимали в 1950г. 15% суши, сейчас 

7% Ежегодно уничтожается более 11 млн.гектаров леса. Каждый 

год сжигается 20 кв. км влажных тропических лесов (половина 

Франции). Планета может лишиться своего главного источника 

кислорода уже в следующем десятилетии.  

В результате сжигания различного топлива в атмосферу 

ежегодно выбрасывается около 20 млрд. тонн углекислого газа. 

Содержание углекислого газа в атмосфере постепенно возраста-

ет и за последние 100 лет увеличилась более чем на 10%. Угле-

кислый газ препятствует тепловому излучению в космическое 

пространство, создавая там так называемый парниковый эф-

фект, что приводит к потеплению климата. По прогнозам кли-

матологов, оно составит к середине следующего века 2-

5градусов. 

Выбросы газа в атмосферу уже разрушили 9% озонового 

слоя, главного защитника земли от ультрафиолетовых лучей. 

Озоновая дыра занимает площадь, равную территории США. 

Огромное количество воды используется в промышленно-

сти. На выплавку 1 т стали необходимо 200 м3. На производство 

1 т бумаги требуется 100 м3, на изготовление 1 т синтетического 

волокна - от 2500 до 5000 м3.  

По данным ООН, ежегодно в мировой океан попадает 30 

млрд. тонн нефтепродуктов, 50 000 тонн пестицидов, 5000 тонн 
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ртути 

Значительно загрязняют атмосферу автомобильный транспорт, 

электростанции, предприятия черной и цветной металлургии, 

нефтегазоперерабатывающей, химической и лесной промыш-

ленности. Большое количество вредных веществ в атмосферу 

поступает с выхлопными газами автомобилей, причем их доля в 

загрязнении воздуха постоянно растет в России более 30%, а в 

США более 60% от общего выброса вредных веществ в атмо-

сферу. Цифры говорят сами за себя 

Имея представление о масштабах экологической пробле-

мы, обратимся к одной из главных причин, породивших ее эко-

номическому росту. Пока экологическая опасность возрастает, 

экономисты не дремлют. Все большее внимание уделяется объ-

яснению экономических причин экологической проблемы. Од-

ной их них некоторые экономисты считают экономический 

рост. 

Постоянное развитие экономики, наращивание производ-

ственных мощностей, рост ВНП, увеличение выпуска продук-

ции как самоцель - вот что характеризует экономический рост. 

Наиболее емкое определение этого термина дал американ-

ский экономист С.Кузнец  

Экономический рост долгосрочное увеличение производ-

ственной способности страны, основанное на техническом про-

грессе, способное обеспечить население растущим многообра-

зием материальных благ. 

Влияет ли в действительности экономический рост на 

окружающую среду. Мнения экономистов по этому поводу раз-

делились.  

Противники экономического роста, прежде всего, озабо-

чены ухудшением состояния окружающей среды. Они утвер-

ждают, что индустриализация и экономический рост порождают 

такие отрицательные явления современной жизни, как загрязне-

ние, промышленный шум и выбросы, ухудшение облика горо-

дов, транспортные заторы и т. д. Все эти издержки экономиче-

ского роста возникают, поскольку производственный процесс 

лишь преобразует природные ресурсы, но не утилизирует их 

полностью. Практически все, что вовлекается в производство, со 

временем возвращается в окружающую среду в виде отходов. 
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Чем значительнее экономический рост и выше уровень жизни, 

тем больше отходов должна будет поглотить или попытаться 

поглотить окружающая среда. В любом достаточно развитом 

обществе дальнейший экономический рост может означать 

только удовлетворение все более насущных потребностей при 

возрастании угрозы экологического кризиса. Поэтому некото-

рые экономисты считают, что экономический рост должен це-

ленаправленно сдерживаться. К этой позиции близка теории ну-

левого роста, основанная на изучении взаимосвязи роста наро-

донаселения, истощения природных ресурсов и ухудшении 

окружающей среды. Согласно ей, единственный выход состоит 

в прекращении или, по крайней мере, стабилизации экономиче-

ского роста на некотором оптимальном уровне, не угрожающем 

природным условиям. 

Однако существует и противоположная точка зрения. 

Сторонники экономического роста считают, что его связь 

с состоянием окружающей среды слишком преувеличена. На 

деле эти проблемы можно отделить друг от друга. Если обще-

ство совсем откажется от экономического роста, сохраняя ВНП 

на постоянном уровне, ему все же придется выбирать между 

различными структурами производства, и этот выбор будет вли-

ять на состояние окружающей среды и качество жизни. Обще-

ству все же нужно определить, сохранять ли естественную кра-

соту леса или вырубать его на дрова. И если лес вырублен, 

необходимо решить, использовать ли древесину для строитель-

ства домов или пустить ее на рекламные стенды. 

Согласно защитникам этого подхода, загрязнение является 

не столько побочным продуктом экономического роста, сколько 

результатом неправильного ценообразования, а именно значи-

тельная часть естественных ресурсов (реки, озера, океаны и воз-

дух) рассматривается как "общая собственность" и не имеет це-

ны. Поэтому эти ресурсы используются чрезмерно интенсивно, 

что ухудшает их состояние. Загрязнение окружающей среды 

является примером побочного результата или перелива издер-

жек. Решение этой проблемы возможно при введении законода-

тельных ограничений или особых налогов ("платы за стоки"), 

чтобы компенсировать пороки системы ценообразования и 

предотвратить нерациональное использование естественных 
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ресурсов. Сторонники этой точки зрения не отрицают серьезных 

проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, но счи-

тают, что ограничение экономического роста их не решит. Суть 

их позиции "Чтобы ограничить загрязнение, нужно ограничить 

именно его, а не экономический рост".  

В настоящее время очевидно, что остановить экономиче-

ский рост нельзя, т.к. существует и обратная связь одним из его 

источников является количество и качество самих природных 

ресурсов.  

В противоречии окружающая среда экономическое разви-

тие речь идет не столько о дилемме или экономическое разви-

тие, или чистая среда, - сколько о необходимости достичь общей 

цели обеспечить такой уровень развития, который бы подразу-

мевал не только создание материальных благ, необходимых об-

ществу, но и поддержание в чистоте окружающей среды. На 

этом и основан принцип экологического развития. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИРМОЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА. 

 

Гусейнова Сабина – ст. 2 к. экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Дербенте 

Науч. рук. – Зейналова И.Д. - к.п.н., зав. каф Информатики и 

математики филиала ДГУ в г. Дербенте 

В России интенсивно идет процесс формирования рыноч-

ных отношений. Наилучшему их развитию способствует пред-

принимательская деятельность. Рыночная экономика невозмож-

на без фигуры предпринимателя - свободного и деятельного че-

ловека, хозяина и знатока своего дела, умелого организатора и 

руководителя. Фирма является главным звеном рыночной эко-

номики, так как только с помощью фирм происходит интенсив-

ное функционирование и развитие рыночных отношений. Так 

как фирма является опорой предпринимательства и продуктом 

рыночной экономики, то её необходимо изучать со всех сторон. 

Поведение фирмы на рынке имеет большое значение не только 

для предпринимателя и сотрудников фирмы, но и для других 

групп субъектов: домашних хозяйств, государства и иностран-

цев. Изучение поведения фирм является необходимым условием 

выработки экономическими агентами адекватных решений как 
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на микро -, так и на макроуровне. Фирма интегрирует и органи-

зует экономику на микроуровне. А совокупность фирм опреде-

ляет эффективность национальной, региональной и мировой 

экономики в целом. Фирма всегда стоит в центре рыночной эко-

номики, и её функционирование непосредственно сказывается 

на рыночных отношениях. 

В трансформируемой российской экономике резко возрас-

тает роль грамотного и адекватного менеджмента. В этой связи 

часто говорят о его научном характере. Наблюдения зарубеж-

ных и российских авторов позволяют утверждать, что россий-

ским компаниям не хватает осознания важности того, что ме-

неджмент является наукой об организации со своим специаль-

ным предметом, инструментарием и соответствующими закона-

ми, что предопределяет актуальность изучения основных тен-

денций в управлении фирмой. 

Первоначально термин «фирма» (от итальянского firma - 

подпись) означал «торговое имя» коммерсанта. Ныне - это орга-

низационная структура бизнеса, предпринимательская единица 

во всех сферах экономики, обладающая не только юридической, 

но и реальной экономической самостоятельностью. Правовые 

формы функционирования современной фирмы многообразны: 

акционерное общество, общество с ограниченной ответственно-

стью, коммандитное общество и другие. Фирма - это «генератор 

богатства» общества: генерирует товары и покупательную спо-

собность для их приобретения; поддерживает расширение соци-

альной инфраструктуры и обеспечивает доход на капитал; со-

здает рабочие места у себя, поставщиков, в госсекторе; обеспе-

чивает собственный рост. 

Институциональная структура рыночной системы вклю-

чает такие институты, как рынок и фирма. Фирма нуждается в 

объективном контроле со стороны рынка. Но и рынок нуждается 

в фирмах, так как только организация производства в виде фирм 

может дать необходимый результат для развития рыночной эко-

номики. Существование рынка и фирмы есть сосуществование в 

единой рыночной экономике двух типов отношений; традици-

онно рыночных и альтернативных им внутрифирменных отно-

шений, которые представляют собой отношения сознательного 

регулирования производства, отношения координации, для эф-
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фективности которых большое значение имеют нерыночные 

методы и формы (приказы, личное доверие, внутрифирменные 

правила, традиции, моральные факторы).  

Поведение фирм на рынке имеет большое значение для 

других групп субъектов: домашних хозяйств, государства, ино-

странцев. Изучение поведения фирм является необходимым 

условием выработки экономическими агентами адекватных ре-

шений, как на микро - так и на макроуровне. 

Современная фирма - это сложный многоотраслевой ком-

плекс промышленных, торговых и финансовых предприятий 

национального и международного уровня. Главное в современ-

ной фирме - ее кадровая компонента: предприниматели, мене-

джеры, ученые, инженеры, рабочие с их мастерством, профес-

сионализмом, компетентностью, инновационным потенциалом, 

конкурентной энергией, управленческими новациями, опираю-

щимися на конкретную материально-техническую базу и реаль-

ную величину функционирующего капитала. Процветание фир-

мы, ее известность - производные от таланта и труда ее коллек-

тива. 

Уровень развития фирм во многом предопределяет и уро-

вень развития национальной экономики, и ее конкурентоспо-

собность. 

Все фирмы в качестве родовых признаков имеют: много-

уровневую вертикальную иерархию (типа пирамиды), переход 

внутрифирменных отношений в административные, отсутствие 

в рамках внутрифирменных иерархий товарно-денежных отно-

шений, обмен между подразделениями в виде обмена деятель-

ностью, не опосредованного движением денег, отсутствие рав-

ноправных экономических отношений между субъектами (под-

разделениями), отсутствие симметричности информационных 

потоков для разных уровней иерархии. 

Хозяйственные цели формулируются и устанавливаются в 

рамках миссии и в ее развитии. Цель - это конечное состояние, 

желаемый результат, которого стремиться добиться любая орга-

низация. Поставленные цели фирмы используют для установле-

ния стандартов, для оценки эффективности организации, дают 

общий ориентир для деятельности. Целью может быть либо 

приобретение, либо сохранение определенных факторов. Цели 
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всегда основаны на гипотезах развития в будущем, поэтому их 

обоснованность зависит от точности этих гипотез. Чем более 

отдаленный период рассматривается, тем выше неопределен-

ность будущего, тем в более общей форме должны ставиться 

цели. 

Различаются цели общие и глобальные, разрабатываемые 

для фирмы в целом, и цели специфические, разрабатываемые по 

основным видам и направлениям деятельности производствен-

но-хозяйственных подразделений на основе общих целей или 

ориентиров. 

Цели обладают рядом характеристик: 

- конкретные и измеримые цели. Выражая цели в конкрет-

ных измеримых формах, руководство создает четкую базу от-

счета для последующих решений и оценки хода работы. Также 

будет легче определить, насколько хорошо работает организа-

ция в направлении осуществления целей; 

- ориентация целей во времени. В первую очередь форму-

лируют долгосрочные цели, затем вырабатываются средне- и 

краткосрочные цели для обеспечения долгосрочных; 

- достижимые цели. Цели устанавливают так, чтобы они 

не превышали возможности организации; 

- взаимно поддерживающие цели. Действия и решения, 

необходимые для достижения одной цели, не должны мешать 

достижению других. 

Установление целей анализ тенденций, наблюдаемых в 

окружении; установление предполагает прохождение трех обя-

зательных фаз: 1) выявление и общих для организации целей; 2) 

построение иерархии целей; 3) установление индивидуальных 

целей. 

Конечная цель фирмы состоит в обеспечении прибыльно-

сти, или доходности, а деятельности фирмы путем рациональ-

ной организации производственного процесса, включая управ-

ление производством и развитие технико-технологической базы, 

а также эффективное использование кадрового потенциала при 

одновременном повышении квалификации, творческой активно-

сти и лояльности каждого работника. 

При постановке целей должны учитываться и внутренняя 

среда фирмы, и внешняя. Все многообразие внутренней среды 
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предприятия можно свести к следующим укрупненным сферам: 

- производство; 

- маркетинг; 

- НИОКР; 

- финансовое управление; 

- общее управление. 

Задачи фирмы делятся на три категории. Это работа с 

людьми (например, задача мастера), предметами (например, за-

дача рабочего в цехе), информацией (например, задача казна-

чея). 

Важнейшей задачей является организация производства 

товаров и услуг с учетом потребителей на основе имеющихся 

материальных и людских ресурсов и обеспечение рентабельно-

сти деятельности предприятия и его стабильного положения на 

рынке.  

Управление в условиях рынка, рыночной экономики озна-

чает: 

- ориентацию фирмы на спрос и потребности рынка, на 

запросы конкретных потребителей и организацию производства 

тех видов продукции, которые пользуются спросом и могут 

принести фирме намечаемую прибыль; 

- постоянное стремление к повышению эффективности 

производства, к получению оптимальных результатов с мень-

шими затратами; 

-хозяйственную самостоятельность, обеспечивающую 

свободу принятия решений тем, кто несет ответственность за 

конечные результаты деятельности фирмы или ее подразделе-

ний; 

- постоянную корректировку целей и программ в зависи-

мости от состояния рынка; 

- выявление конечного результата деятельности фирмы 

или ее хозяйственно самостоятельных подразделений на рынке 

в процессе обмена; 

- необходимость использования современной информаци-

онной базы с компьютерной техникой для многовариантных 

расчетов при принятии обоснованных и оптимальных решений. 

Под организационной структурой фирмы понимается её 

организация из отдельных подразделений с их взаимосвязями, 
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которые определяются поставленными перед фирмой и её под-

разделениями целями и распределением между ними функций. 

Организационная структура предусматривает распределение 

функций и полномочий на принятие решений между руководя-

щими работниками фирмы, ответственными за деятельность 

структурных подразделений, составляющих организацию фир-

мы. 

Организационные структуры управления фирмами отли-

чаются большим разнообразием и определяются многими объ-

ективными факторами и условиями. К ним могут быть отнесе-

ны, в частности, размеры производственной деятельности фир-

мы (мелкая, средняя, крупная); производственный профиль 

фирмы (специализация на выпуске одного вида продукции или 

широкой номенклатуры изделий различных отраслей); характер 

выпускаемой продукции и технология её производства (продук-

ция добывающих или обрабатывающих отраслей, массовое или 

серийное производство); сфера деятельности фирмы (ориента-

ция на местный рынок, национальный или внешний рынок); 

масштабы заграничной деятельности и формы её осуществления 

(наличие дочерних предприятий за границей, в том числе произ-

водственных, сбытовых и др.); характер монополистического 

объединения (концерн, финансовая группа). 

Организационная структура фирмы и её управление не яв-

ляются чем-то застывшим, они постоянно изменяются, совер-

шенствуются в соответствии с изменяющимися условиями. 

Таким образом, можно сделать такой вывод. Фирма - яв-

ление организационное. Организовать - значит создать некую 

структуру. Организация - это процесс создания структуры пред-

приятия, которая дает возможность людям эффективно работать 

вместе для достижения его целей. Фирма - это институциональ-

ное образование рыночной экономики, предназначенное для ко-

ординации решений владельцев производственных ресурсов. В 

противоположность рынку, фирма представляет собой плано-

вую или иерархическую систему, где все ключевые вопросы 

решаются собственниками. 

Фирма концентрирует и через свою деятельность реализу-

ет практически все экономические интересы, возникающие в 

национальном хозяйстве. 
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Она является местом приложения труда капитала и пред-

принимательского потенциала. 

Фирма генерирует как товары, так и покупательскую спо-

собность для их приобретения. 

Современная фирма имеет многочисленные сложные вза-

имосвязи с окружающей средой, и ее успех в значительной сте-

пени зависит от того, кто и как регулирует и контролирует эти 

связи. 

Российские фирмы познавали богатство организационного 

оформления бизнеса в короткие сроки на основе теоретического 

знания и практического опыта зарубежных партнеров. Это ска-

залось на характеристиках собственников и менеджеров, специ-

фике структуры организационно-правовых форм как создавае-

мых, так и реформируемых предприятий. 

Экономическая стабильность организации, ее выживае-

мость и эффективность деятельности в условиях рыночных от-

ношений неразрывно связаны с ее непрерывным совершенство-

ванием и развитием. При этом совершенствование организации 

должно осуществляться по принципу адаптации к внешней сре-

де. В настоящее время наиболее ярко прослеживаются факторы, 

определяющие необходимость постоянного совершенствования 

и адаптации организации.  

К ним относятся: рынок сбыта производимой или прода-

ваемой продукции и вида услуг; финансовый рынок; рынок тру-

да; окружающая природная среда. Без учета этих факторов не-

возможно планировать стратегию развития фирмы. Поэтому 

успех любого предприятия или системы управления зависит от 

способности быстро адаптироваться к внешним изменениям. В 

постоянном стремлении поддерживать соответствие системы 

управления условиям внешней среды заключается принцип 

адаптивного управления.  

В условиях динамичности современного производства и 

общества управление должно находиться в состоянии непре-

рывного развития. Чтобы это обеспечить, необходимо прово-

дить исследования тенденций и возможностей, осуществлять 

выбор альтернатив и направлений развития.  

Система управления предприятиями должна отвечать со-

временным рыночным условиям, а именно: обладать высокой 
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гибкостью производства; быть адекватной сложной технологии 

производства; учитывать серьезную конкуренцию на рынке то-

варов (услуг); учитывать требования к уровню качества обслу-

живания потребителей; принимать во внимание необходимость 

учета неопределенности внешней среды; учитывать уровень 

развития информационных технологий и др.  

 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В РОССИИ НА 2009 г. 

 

Дебирова Асият – ст. 3 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Буйнакске 

Науч. рук. – Науч. рук. – Гунашев С.Г. – к.э.н., зав. каф. эконо-

мических дисциплин филиала ДГУ в г. Буйнакске 

После 10 лет непрерывного экономического роста и по-

вышения благосостояния  людей Россия столкнулась с серьез-

ными экономическими вызовами. Глобальный экономический  

кризис приводит во всех странах мира к падению  производства, 

росту безработицы, снижению доходов населения. Мировой  

ВВП по прогнозам упадет в 2009 году почти на полтора процен-

та, спада ВВП в США может достичь 2,6-2,7% , в Японии – до 5-

5,8. экономика Евросоюза может сократиться на 2,1-2,5%. Прак-

тически во всех странах будут значительно снижаться доходы 

населения. Положительные темпы роста сохраняются в Индии и 

Китае, но и там они упадут почти в 2 раза по сравнению с 

предыдущими годами. В России ВВП также может упасть более 

чем на 2%. 

Основная проблема российской экономики это-до сих пор 

очень высокая зависимость от экспорта природных ресурсов. 

В последние годы государство сделало многое в плане 

развития отраслей  перерабатывающей промышленности, услуг, 

транспорта, но ключевую роль в экономике все еще играет  

нефти газовый экспорт. В результате кризиса практически на 

все товары российского сырьевого экспорта снизились не толь-

ко цены, но и спрос.  

Вторая проблема недостаточная конкурентоспособность 

несырьевых секторов экономики. Когда начались проблемы в 

сырьевых секторах, не нашлось отраслей, способных поддер-

жать экономику. Более того, проблемы от сырьевых отраслей 
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начали распространяться на смежные. Результат – значительное 

падение промышленного производства, рост числа безработных, 

и других негативных последствий. 

Особенно это заметно в тех городах и регионах, в которых 

находятся крупные сырьевые п./п., и которые в условиях посто-

янного роста цен на сырье были весьма обеспеченными.  

Третья проблема – недостаточная развитость финансового 

сектора, банков. Кредиты российской банковской системы были 

дороже, сроки кредитования – меньше. Компании были вынуж-

дены занимать за рубежом. В кризис зарубежные рынки капита-

ла стали предприятиям недоступными. 

В 2009 году и в последующие годы Правительство РФ 

намеренно значительно активизировать использование всех 

имеющихся инструментов экономической и социальной поли-

тики в целях  

недопущения необратимых разрушительных процессов в 

экономике подрывающих долгосрочные перспективы развития 

страны, обеспечивая и при этом решение стратегических задач. 

В кризисных условиях объективно возрастает роль государства 

в экономической жизни страны. Я думаю, что в этой не легкой 

ситуации наше Правительство будет с максимальной ответ-

ственностью подходить ко всем своим действиям, с тем, что бы 

не создавать  в экономике не правильных стимулов, искажения 

мотивации П./П. и населения, подрывающих долгосрочные пер-

спективы развития.  

Так как Кризис – это еще не повод отказываться от долго-

срочных приоритетов модернизации страны. Такая работа будет 

активизирована и ускорена. Экономика должна опираться  на 

мощную национальную финансовую систему. Правительство 

предпримет все необходимые усилия для нормализации функ-

ционирования финансового сектора, включающая банковскую 

систему и фондовый рынок для поступления в экономически 

необходимых объемов кредитных ресурсов через банковский 

сектор.  

В условиях кризиса ключевую роль будет играть бюджет-

ная политика правительства. Федеральный бюджет на 2009 год 

имеет ярко выраженный антикризисный характер. В условиях 

падения прогнозируемых доходов бюджета более чем на чет-
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верть по сравнению с 2008 годом, планируемые расходы будут 

сохранены на уровне не ниже расходов прошлого года, что само 

по себе является антикризисной мерой.  

При этом решение о сокращении значительного объема 

текущих расходов, носящих необязательный характер дают воз-

можность реализации дополнительных антикризисных мер, а 

также реализации в полном объеме тех обязательств бюджета, 

которые позволят обеспечить стабильность экономики и разви-

тие социальной сферы. 

Меры антикризисного пакета будут не только смягчать 

неблагоприятное воздействие кризиса, но и стимулировать про-

грессивные сдвиги, способствовать обновлению российской 

экономики и общества. Необходимо выработать и приступить к 

последовательной реализации мер по повышению международ-

ной привлекательности рубля, и расширению возможностей его 

использования в международных расчетах.  

Это требует повышению стабильности роста валюты, низ-

ких темпов инфляции и снижении % ставок. Все - таки мне ка-

жется, что, не смотря на финансовые ограничения, должны 

быть, конкретизированы и при этом полностью обеспечены гос-

ударственные гарантии бесплатной медицинской помощи и 

приняты меры по повышению эффективности использования 

ресурсов, включая структурные преобразования в здравоохра-

нении. 

А также социальные программы, принятые государством 

еще до начала кризиса, будут выполнены в полном объеме. 

В связи с кризисными процессами в экономике в сложной 

ситуации окажутся студенты, в первую очередь обучающиеся на 

платной основе, а также студенты, воспользовавшиеся или пла-

нировавшие воспользоваться образовательными кредитами. 

Правительство предпримет ряд мер по поддержке студенчества. 

Будет также рассмотрена возможность фиксации платы за 

получение образования в рублях на весь период обучения, для 

студентов обучающихся с полным возмещением затрат.  

Отдельной  задачей будет обеспечение занятости выпуск-

ников школ, вузов и ссузов, которым наиболее сложно найти 

работу в условиях кризиса. Здесь будут предприняты меры по 

сохранению бюджетных мер на очных отделениях вузов на 
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уровне 2008 года, не смотря на демографический спад, по уве-

личению бюджетных мест в магистратуре до 35 тыс. мест, в ас-

пирантуре до 29 тыс. мест, а также по изменениям структуры 

подготовки в вузах и ссузах. Имеется в виду увеличение числа 

бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям. 

Важными мерами будут принятие закона, позволяющего 

образовательным и научным организациям создавать малые 

предприятия, что будет способствовать трудоустройству вы-

пускников учреждений профессионального образования, а так-

же распространение практики целевой контрактной подготовки 

студентов старших курсов на основе договора с предприятиями. 

Кроме системных мер, направленных на поддержку всех 

отраслей  экономики, правительство реализует меры, направ-

ленные на недопущение необратимых кризисных явлений в от-

дельных секторах экономики, имеющих значительный мульти-

пликативный эффект на развитие смежных отраслей, важней-

ших с точки зрения продовольственной безопасности и соци-

альной стабильности ключевых позиций обеспечения обороно-

способности страны.  

А также правительство предпримет меры по снижению 

воздействия кризиса на отрасль. Будет оказана поддержка ипо-

течным заемщикам, имеющим право на получение материнско-

го капитала. 

Потенциально таким правом могут воспользоваться 88 

тыс. семей. Будет усилен контроль над реализацией мероприя-

тий по предупреждению банкротства и ходом процедур банк-

ротства небанковских финансовых организаций  в целях созда-

ния возможности для сохранения  активов максимизации удо-

влетворения требований кредиторов, включая физические лица. 

Также усилен контроль за работой органов управления банков, 

получивших средства государственной поддержки включая суб-

ординированные кредиты. Эффективная реализация антикри-

зисных мер, максимизация их воздействия на экономику, воз-

можны не только при обеспечении необходимого уровня макро-

экономической стабильности.  

В этих целях правительство в тесном взаимодействии с 

банком РФ будет реализовать взвешенную макроэкономиче-

скую политику, направленную на поддержание баланса между 
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целями усиления социальной поддержки населения, стимулиро-

вания внутреннего спроса, развитие отраслей экономики-с од-

ной стороны, и целями поддержания приемлемого уровня ин-

фляции равновесного курса рубля, обеспечением допустимого 

уровня бюджетного дефицита – с другой. До окончания кризиса 

правительство будет с особой осторожностью подходить к регу-

лированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также 

цен на газ, соизмеряя их повышение, необходимые для финан-

сирования  инвестиционных программ, с задачами содержания 

инфляции. 

Важную роль в противодействии росту цен будет играть 

борьба с долларизацией экономики - повышение доверия к руб-

лю как к средству сбережения. Этому будет способствовать 

установление, банком РФ преодолев роста стоимости бивалют-

ной корзины, подорвавшие привлекательность конвертации 

рублевых средств в иностранную валюту. 

Это требует сохранения определенного минимального 

уровня средств в резервном фонде, достаточного объема золото-

валютных резервов, поддержания положительного баланса 

внешней торговли и последовательного сокращения бюджетно-

го дефицита.  

Важными направлениями антикризисной политики регио-

нальных властей должна стать, реализация программ содействия 

занятости мер социальной поддержки безработных граждан, а 

также поддержка реального сектора экономики. В 2009 году в 

приоритетном порядке будет оказываться помощь субъектам РФ 

которые обеспечивают выполнение действующего законода-

тельства РФ и нормативно-правовых актов РФ в части государ-

ственных гарантий бесплатной медицинской помощи. 

Также необходимо помнить, что человечество сейчас пе-

реживает глобальный кризис. И нужно не  усугублять собствен-

ными действиями у себя дома и во внешней политике этот кри-

зис, а добиваться глобального перераспределения рисков, свя-

занных с его опасными проявлениями. Развитие российской 

банковской системы в кризисный период происходит по 

наихудшему из возможных сценариев - самостоятельный выход 

банков из кризиса. Теоретически помимо данного сценария бы-

ли возможны и варианты активного участия государства в бан-
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ковской реформе, а также и интенсивного привлечения ино-

странных финансовых институтов – и на рынок банковских 

услуг и к инвестиционной деятельности. 

Однако государственные органы так и не представили 

план реформирования национальной банковской системы, ровно 

как и отсутствовали необходимые средства на данную реформу. 

В результате самостоятельное восстановление банковской си-

стемы происходит в условиях тотального недоверия населения и 

предприятий к отечественной банковской системе, существен-

ных накопленных убытков, крайней неустойчивости на финан-

совых рынках, что удерживает риски в банковской сфере на вы-

соком уровне.  

Антикризисные меры: можно разделить на обязательные и 

вынужденные. Первый способ надо реализовать немедленно, но 

дожидаясь, выхода кризисных тенденций из под контроля. Вто-

рые в случаи неуправляемого нарастания кризисных тенденций, 

неспособности государства к обслуживанию своих долговых 

обязательств. Своевременное применение всех мер, позволит 

избежать необходимости использования вынужденных мер. 

Стараться избавляться от угрожающей внешней зависи-

мости. Способ один – повышение конкурентоспособности рос-

сийской продукции, особенно в сфере переработки. Следова-

тельно, на первый план выходит не просто экономический рост, 

а его качество. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ  

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА. 

 

Казиев Рашид – ст. 4 курса экономического факультета фи-

лиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Сулейманова А.М. – к.э.н., зав. каф. экономиче-

ских дисциплин, декан экономического факультета филиала 

ДГУ в г. Избербаше 

В соответствии со ст. 356 Налогового кодекса Российской 

Федерации (НК РФ) транспортный налог обязателен к уплате на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

и вводится региональным законом о транспортном налоге. 

В то же время нормы главы 28 НК РФ являются нормами 
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прямого действия и, следовательно, действуют на всей террито-

рии Российской Федерации. Что касается регионального закона, 

то в нем должны быть определены только ставки транспортного 

налога в пределах, установленных главой 28 НК РФ, и сроки 

уплаты этого налога. Кроме того, могут быть установлены льго-

ты по уплате транспортного налога сверх тех, что установлены 

НК РФ (за исключением индивидуальных льгот).  

В настоящее время можно сказать, что завершился самый 

сложный этап (2002—2003 гг.), связанный с формированием 

налоговой базы по транспортным средствам и базы данных по 

их владельцам. В этот период совершенствовались также поря-

док исчисления транспортного налога и процедура направления 

увело млений на его уплату. 

С целью реализации положений, установленных главой 28 

«Транспортный налог» ПК РФ, ФНС России в течение 2002— 

2003 гг. разработаны и утверждены: 

• формы сведений о транспортных средствах и лицах, на 

которых они зарегистрированы, представляемые органами, осу-

ществляющими государственную регистрацию транспортных 

средств; 

• методические рекомендации по применению главы 28 

ПК РФ; 

• новая форма налогового уведомления «а уплату транс-

портного налога В указанную форму включены расчеты сумм 

налогов как за текущий, так и за прошлый налоговый период с 

указанием сумм налога к доплате или возврату; 

• типовое соглашение о взаимодействии УМНС России и 

органов, осуществляющих государственную регистрацию 

транспортных средств.
4
 

С целью обеспечения согласованных действий с подраз-

делениями ГИБДД по формированию базы данных по транс-

портным средствам ФНС России разработаны и утверждены по-

рядок приема налоговыми органами сведений о транспортных 

средствах и обмет та данной информацией между налоговыми 

                                                 
4
 Крыканова Л. Н. Некоторые проблемы исчисления транспортного 

налога и направления уведомлений физическим лица// Налоговая по-

литика и практика, №6, 2004, стр. 32. 
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органами. Кроме того, разработан состав реквизитов информа-

ционного ресурса объектов налогообложения, в том числе для 

исчисления транспортного налога. Налоговыми органами субъ-

ектов Российской Федерации также была проведена большая 

работа: 

• по подготовке правовой базы для введения транспортно-

го налога в регионе и приведению регионального законодатель-

ства в соответствие с федеральным; 

• по информированию налогоплательщиков и органов, 

осуществляющих государственную регистрацию транспортных 

средств, о порядке применения федерального и регионального 

законодательства; 

• по получению от регистрирующих органов сведений о 

транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистриро-

ваны. 

Следует отметить, что формат представленных сведений 

не позволял использовать их для исчисления транспортного 

налога. Налоговые органы проделали огромную работу по при-

ведению полученных сведений к требуемым форматам и про-

верке достоверности данных, указанных в сведениях. В ряде ре-

гионов разработаны программные продукты, позволяющие пре-

образовывать как данные, предоставляемые подразделениями 

ГИБДД, в форматы, определенные Приказом ФНС России, так и 

адресные данные владельцев транспортных средств в форматы, 

используемые налоговыми органами. 

Для определения мощности двигателей транспортных 

средств в целях налогообложения ФНС России рекомендовало 

налоговым органам использовать справочники, выпускаемые 

журналом «За рулем». Кроме того, в ряде регионов налоговыми 

органами составлены справочники льгот, установленных зако-

нодательством субъектов Российской Федерации. 

При работе с информацией, полученной от подразделений 

ГИБДД, специалисты налоговых органов столкнулись с тем, что 

база данных, которой располагают регистрирующие органы, во 

многих случаях была неполной и недостоверной: 20% сведений 

не содержали данных о мощности двигателя, ИНН, месте жи-

тельства владельца транспортного средства и т. п., что приводи-

ло к неверному определению налоговой базы для исчисления 
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транспортного налога. 

По результатам проведенных налоговыми органами кон-

троля и сверки с данными регистрирующих органов на 

01.10.2003 в базу данных введено 26,1 млн. сведений и учтено 

19,4 млн. налогоплательщиков, в том числе 183 млн. физических 

лиц, из которых 16,3 млн. направлены уведомления на уплату 

транспортного налога. 

ФНС России разработан и утвержден состав реквизитов 

информационного ресурса объектов налогообложения для ис-

числения транспортного налога, уплачиваемого физическими 

лицами. Налоговым органам следует руководствоваться соста-

вом указанных реквизитов, поскольку из данного информаци-

онного ресурса будут формироваться утвержденные отчеты. 

Несмотря на очевидную динамику поступлений, до насто-

ящего времени не решены некоторые проблемы исчисления 

транспортного налога и направления уведомлений на его упла-

ту, например, учет физических лиц, которым право владения и 

распоряжения транспортным средствам передано на основании 

доверенности. 

Многие граждане, передавшие транспортное средство по 

доверенности, не знают ни места нахождения транспортного 

средства, ни лица, распоряжающегося им. Это связано, в част-

ности, с тем, что лица, выдавшие доверенность, фактически 

продали транспортное средство. Чтобы плательщиками налога 

признали пользователей транспортных средств, лицам, выдав-

шим доверенность, необходимо представить в налоговый орган 

данные о доверенном лице или заключить договор купли-

продажи с ним. 

Наличие в базах данных ГИБДД умерших владельцев 

транспортных средств может привести к конфликтной ситуации, 

если не сверить данные, представленные регистрирующими ор-

ганами, с данными органов ЗАГСа, имеющимися в налоговом 

органе. 

На сегодняшний день налоговые органы располагают бо-

лее актуальной, чем регистрирующие органы, базой данных. 

Для формирования максимально полной информационной базы 

налоговым органам необходимо установить с регистрирующими 

органами тесное взаимодействие по обмену информацией о 
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транспортных средствах и лицах, па которых они зарегистриро-

ваны. Создание электронной базы данных за счет автоматизации 

всех процессов позволит обеспечить правильное исчисление 

транспортного налога и своевременное вручение физическим 

лицам уведомлений на его уплату. 

Исходя из мощности двигателя транспортного средства 

(валовой вместимости, единицы транспортного средства) орга-

низации самостоятельно определяют сумму транспортного 

налога по данным технического паспорта в соответствии о сви-

детельством о государственной регистрации транспортного 

средства. Транспортный налог должен уплачиваться организа-

циями согласно срокам, установленным соответствующим зако-

ном субъекта Российской Федерации, по месту нахождения 

транспортных средств, определяемому согласно ст. 83 НК РФ. 

Что касается граждан, то физическое лицо уплачивает 

транспортный налог на основании направленного в его адрес 

налогового уведомления на уплату транспортного налога. Такой 

порядок уплаты применяется в настоящее время также по нало-

гу на имущество физических лиц и земельному налогу. 

Напомним, что налоговые органы исчисляют налог по 

данным, которые им представляют органы, осуществляющие 

государственную регистрацию транспортных средств. 

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уве-

домлении неверно отражены какие-либо характеристики транс-

портного средства, которые влияют на исчисленную и указан-

ную в налоговом уведомлении сумму транспортного налога, 

налогоплательщик должен обратиться в налоговый орган по ме-

сту нахождения транспортного средства для уточнения этих 

данных и пересчета налога. При этом физическое лицо должно 

представить технический паспорт на транспортное средство. 

Получив налоговое уведомление на уплату транспортного 

налога и не имея возможности уплатить его в установленные 

законом сроки (указываются в налоговом уведомлении), граж-

данин вправе обратиться в налоговый орган о предоставлении 

ему отсрочки по уплате налога в соответствии с НК РФ. Воз-

можность пересчета транспортного налога, если транспортное 

средство продано до окончания налогового периода. Если граж-

данин продал транспортное средство в течение налогового пе-
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риода, то он вправе обратиться в налоговый орган с заявлением 

для перерасчета налога. В то же время налоговые органы, полу-

чив сведения из регистрирующих органов, самостоятельно мо-

гут зачесть сложившуюся переплату по транспортному налогу в 

счет предстоящего платежа за следующий налоговый период, и 

в этом случае гражданину нет необходимости обращаться в 

налоговый орган. 

Уплата транспортного налога может производиться по 

окончании налогового периода разовым платежом, либо может 

быть установлено несколько сроков уплаты транспортного 

налога в течение налогового периода. Конкретные сроки уплаты 

устанавливаются региональным законом. 

Так как, транспортный налог не относится к федеральным 

налогам, является региональным налогом и полностью поступа-

ет в региональные бюджеты, то в связи с этим право предостав-

ления льгот по транспортному налогу относится к компетенции 

субъекта Российской Федерации. 

Многие налогоплательщики предъявляют претензии, что, 

хотя в отдельных действующих федеральных законах, касаю-

щихся некоторых категорий граждан, в частности участников и 

ветеранов войны, инвалидов, военнослужащих и членов их се-

мей и т.д., предусмотрены льготы по транспортному налогу, 

налоговые органы эти льготы предоставлять отказываются. 

Как показывает практика, льготы по транспортному нало-

гу во многих регионах установлены для инвалидов разных кате-

горий, многодетных семей, ветеранов и участников войны, лиц, 

подвергшихся воздействию радиации в результате экологиче-

ских катастроф, Героев Советского Союза, Героев Труда, лиц, 

награжденных государственными наградами, для пенсионеров, 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся производ-

ством сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, льготы по транспортному налогу могут быть 

предоставлены бюджетным организациям, органам социальной 

защиты населения, учреждениям здравоохранения, обществен-

ным организациям инвалидов, интернатам, организациям авто-

транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, организа-

циям, производящим ремонт и содержание автомобильных до-

рог общего пользования. 
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В соответствии со ст. 361 НК РФ налоговые ставки транс-

портного налога устанавливаются законами субъектов Россий-

ской Федерации и могут увеличиваться (уменьшаться) по срав-

нению со ставками, предусмотренными в п. 1 данной статьи Ко-

декса, но не более чем в пять раз. Законом субъекта Российской 

Федерации о транспортном налоге может быть предусмотрена 

норма, в соответствии с которой уплата транспортного налога 

производится по ставкам, установленным п. 1 ст. 361 НК РФ (то 

есть по средним ставкам). 

Допускается установление дифференцированных налого-

вых ставок транспортного налога с учетом категории и срока 

полезного использования транспортных средств на конец нало-

гового периода. 

Например, для легкового автомобиля с мощностью двига-

теля до 100 л.с. включительно налоговая ставка может быть 

установлена законом субъекта Российской Федерации от 1 до 25 

руб. за 1 л.с. При этом налоговая ставка может быть дифферен-

цирована: 

—  по мощности двигателя (например, до и свыше 50 л.с.); 

— по сроку полезного использования (например, для ав-

томобилей, с года выпуска которых прошло более 7 лет, и для 

автомобилей, с года выпуска которых прошло менее 7 лет). 

Таким образом, порядок дифференциации ставок налога 

выбирается законодательными органами самостоятельно и мо-

жет зависеть от многих факторов.
5
 

Следует отметить, что немногие законодательные органы 

субъектов Российской Федерации воспользовались правом 

дифференциации налоговых ставок в зависимости от срока по-

лезного использования транспортных средств. 

Транспортный налог исчисляется налоговым органом в 

отношении физического лица с направлением ему налогового 

уведомления об уплате транспортного налога. При этом налого-

вое уведомление может быть передано налогоплательщику — 

физическому лицу лично под расписку или иным способом, 

подтверждающим факт и дату его получения. В частности, 

                                                 
5
 Гаврилова Н. А. О транспортном налоге // Налоговый вестник, № 4, 

2005, 34. 
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налоговое уведомление может быть направлено по почте заказ-

ным письмом. Налоговое уведомление считается полученным 

по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 

Тем гражданам, кто своевременно не уплатил налог, налоговы-

ми органами будет выставлено требование об уплате транспорт-

ного налога. Если налогоплательщик не выполнит требование 

об уплате транспортного налога, налоговый орган обратится в 

суд о принудительном взыскании этого налога. 

В соответствии с НК РФ плательщиком транспортного 

налога является лицо, на которое зарегистрировано транспорт-

ное средство. Налогоплательщиком будет признаваться также 

лицо, которому транспортное средство передано по доверенно-

сти, выданной до 30 июля 2002 года.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 

ЭЛЕМЕНТ АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОГРАММ. 

 

Каирбеков Ибрагим – ст. 2 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Идрисова Д.А. – преп. каф. экономических дисци-

плин филиала ДГУ в г. Избербаше 

Повышение уровня конкурентоспособности организации, 

в том числе и в условиях кризиса в решающей степени опреде-

ляется качеством имеющегося персонала: его квалификацией, 

потенциалом, степенью сплоченности, лояльностью к организа-

ции и мотивацией к высокопроизводительному труду. Разумеет-

ся, качества отдельных руководителей играют немаловажную 

роль для эффективной деятельности предприятия, однако его 

стабильность и степень «выживаемости» зависят, прежде всего, 

от качеств «среднего» персонала, которые в свою очередь, опре-

деляются существующей системой управления трудом. В усло-

виях рыночной экономики конкурентоспособность организации 

определяется тем, насколько мобильно она реагирует на любое 

изменение внешней по отношению к ней среды, насколько чут-

ко улавливает изменения потребностей рынка, насколько она 

готова к постоянным изменениям. В этих условиях требуется 

принципиально новый тип работника: высококвалифицирован-

ный, инициативный, склонный к инновациям, готовый самосто-
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ятельно принимать решения и нести за них ответственность, 

привязывающий свои личные цели к целям организации, в кото-

рой работает, ориентированный на долгосрочное сотрудниче-

ство. 

 Как правило, одной из базисных причин кризисного со-

стояния отечественных предприятий, наряду с микро - и макро-

экономическими причинами является несоответствие принци-

пов и методов управления персоналом современным условиям 

рыночной экономики. У руководителей предприятия слишком 

сильны стереотипы административной системы управления, для 

которой персонал является ресурсом вспомогательным, а каж-

дый работник рассматривался лишь как легко заменимый « вин-

тик » механизма. Правильное использование сотрудников орга-

низации, в соответствии с их способностями, является одной из 

главных причин ее успешной работы. И, наоборот, незнание 

способностей людей, а, следовательно, и их потенциальных ра-

бочих возможностей, расстановка людей в нарушение личност-

ных интересов, в несоответствии со способностями является 

одной из возможных причин кризиса организации.  

Как показывает практика, отечественное предприятие, 

находящееся в системном кризисе, чаще всего сталкивается не 

только с проблемами технологического или финансового харак-

тера, но и с такими «кризисогенными» проблемами в сфере 

управления персоналом, как: 

- чрезмерная жесткость и иерархичность организационных 

структур;  

-монополизация информации, полномочий и ответствен-

ности в рамках руководства предприятия;  

-отсутствие четкого, рационального распределения функ-

ций между подразделениями, дублирование работ;  

-отсутствие общих для всего персонала традиций и норм 

поведения;  

-низкая трудовая дисциплина;  

-избыточная численность персонала, несоответствие его 

квалификационной структуры потребностям предприятия; 

-низкая производительность и т.п.  

Все вышеуказанные явления обусловлены в первую оче-

редь недостатками существующей на предприятии системы 
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управления трудом. Таким образом, совершенствование систе-

мы управления персоналом является одним из направлений ан-

тикризисной стратегии предприятия, что должно быть отражено 

в антикризисной программе. Эта программа должна предусмат-

ривать переориентацию на принципиально новые цели и методы 

работы с персоналом. К ним относятся:. ориентация на наиболее 

полное использование имеющегося на предприятии кадрового 

потенциала;. уменьшение иерархических уровней управления, 

упрощение организационных структур за счет децентрализации 

полномочий и ответственности в масштабах предприятия;. раз-

работка объективных критериев оценки результативности дея-

тельности работников;. совершенствование стимулирования ра-

ботников, переход к предельно гибким системам оплаты труда, 

ориентирующим работника на эффективный труд не только на 

его рабочем месте, но и на достижение конечных целей деятель-

ности предприятия в целом; создание эффективной системы со-

вершенствования кадрового потенциала предприятия на основе 

программ развития персонала; выработка корпоративной куль-

туры предприятия, обеспечивающей высокие социально-

экономические показатели. 

Нужно отметить, что согласно концепции организацион-

ной культуры, принятой в современном менеджменте, организа-

ция рассматривается как живой организм, способный за счет 

собственных ресурсов к постоянному обновлению. Адаптация к 

изменениям внешней среды расценивается в настоящее время 

как норма деятельности предприятия в рыночной экономике. 

Успех этой адаптации определяется тем, насколько работники 

интегрированы в систему ценностей предприятия, насколько 

они готовы к постоянным новациям, существует ли на предпри-

ятии единая организационная культура, или каждая социальная 

группа живет по своим собственным правилам. Состояние кор-

поративной культуры предприятия является результирующей 

деятельности по управлению имеющимися человеческими ре-

сурсами и, одновременно, индикатором соответствия или несо-

ответствия принципов и методов системы управления персона-

лом реалиями среды деятельности предприятия.  

Новые методы управления человеческими ресурсами, 

ориентированные на быстрые технологические изменения и ин-
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новационность превращаются в важные компоненты стратегии 

управления. А сами работники начинают рассматриваться как 

ключевые ресурсы предприятия. Подчеркивая важность про-

блемы совершенствования системы управления персоналом, 

отмечаю, что без радикального изменения приоритетов в пользу 

работы с персоналом, без отказа от старых методов и принципов 

управления предприятие сохраняет слабые адаптационные воз-

можности, неспособность к инноватике, что, в свою очередь, 

приведет его к последующим кризисам. 

При реализации антикризисных программ необходимо 

иметь в виду, что сфера трудовых отношений относится к 

наиболее консервативным в системе управления предприятием. 

Внедрение новых технологий и освоение новых видов продук-

ции требуют от персонала гораздо меньше интеллектуальных 

затрат и сопровождаются меньшим эмоциональным всплеском, 

чем любые изменения в области управления персоналом, кото-

рые практически всеми категориями работников будут воспри-

ниматься как угроза устоявшимся традициям. Как правило, в 

процессе внедрения новаций в область управления трудом до-

статочно сложно прогнозировать источники в силу сопротивле-

ния со стороны тех или иных социальных групп. Мешает и кон-

сервативность нормативной правовой базы, регламентирующей 

сферу трудовых отношений, которая позволяет работникам в 

известных условиях саботировать выполнение тех или иных ме-

роприятий антикризисной программы. В связи с вышеизложен-

ным, технология внедрения новаций в области управления пер-

соналом своим обязательным компонентом должна иметь меры 

предотвращения коллективных протестов. Как уже упомина-

лось, для подготовки антикризисной программы необходимо 

провести диагностику состояния системы управления персона-

лом. С учетом ее результатов необходимо определить, какого 

рода руководство необходимо для планирования и реализации 

предполагаемых изменений. 

Процессы сокращения численности персонала, проводи-

мые в рамках антикризисных программ, не означают прекраще-

ние найма работников. Задача совершенствования качественных 

параметров персонала зачастую неразрешима без притока новых 

квалифицированных работников, особенно в жизненно важные 
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и приоритетные для предприятия области деятельности. Однако 

принципы подбора кадров в условиях кризиса на предприятии 

несколько видоизменяются. Часть руководителей должна быть 

заменена кандидатами «извне», это связано с необходимостью 

основательной ломки имеющихся стереотипов деятельности 

того или иного подразделения, не соответствующих целям орга-

низации, борьбой с семейственностью. Так, например, в Герма-

нии, при проведении санации предприятия, смена менеджеров, 

особенно занимающих ведущую роль в органах управления, 

считается обязательной. Считается, что старые управленческие 

структуры не в состоянии осознать ошибочность проводимого 

курса и радикально изменить его. Как правило, на вакантные 

руководящие должности набирают молодых квалифицирован-

ных, достаточно честолюбивых работников, для которых наибо-

лее привлекательным моментом работы становится возмож-

ность сделать карьеру. Таким руководителям свойственна 

большая работоспособность, стремление к самоутверждению 

через достижение поставленных целей, через превращение свое-

го подразделения в образцовое.  

При отборе кандидатов на такие должности учитываются, 

прежде всего, их профессионально - квалификационные харак-

теристики, волевые и адаптивные качества, организаторский 

потенциал и состояние здоровья. Чтобы снизить риск при прие-

ме на работу новых сотрудников, целесообразно заключать с 

ним договор с максимально допустимым законом испытатель-

ным сроком. Это дает управляющему составить мнение о ква-

лификации работника о его фактической результативности, а в 

случае неудовлетворительных результатов – расторгнуть трудо-

вой договор в упрощенном порядке без согласования с профсо-

юзным органом и выплаты выходного пособия. При заключении 

трудовых контрактов с молодыми руководителями необходимо 

предусмотреть максимальный испытательный срок (до трех ме-

сяцев, а по согласованию с профсоюзной организацией до шести 

месяцев).  

Одним из важнейших этапов реализации программы со-

вершенствования состава и структуры персонала является адап-

тация оставшегося персонала к новым условиям деятельности. 

Проведение реорганизации влечет за собой как положительные, 
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так и отрицательные последствия для персонала. К последним 

можно отнести возросшую нагрузку на сотрудников, стрессовое 

состояние, как рядовых работников, так и руководителей разных 

уровней, необходимость освоения работниками новых долж-

ностных функций, совмещения работ и т.п. Антикризисные про-

граммы в области управления персоналом должны предусмат-

ривать своевременную постановку перед трудовым коллективом 

новых приоритетных целей и задач, предусматривать привлече-

ние стимулирование работников к выработке решений и уча-

стию в управлении на разных уровнях, их сплочение. 

Одним из положительных моментов реорганизации явля-

ется слом социальной инерции персонала, изменение формаль-

ных и неформальных отношений внутри коллектива. Это обсто-

ятельство позволяет произвести оптимизацию проектирования 

трудовых коллективов, сформировать команды, в которых по-

тенциал каждого работника будет использоваться наиболее про-

дуктивно. Качественный подбор команд позволит существенно 

улучшить морально- психологический климат в малых группах 

и повысить эффективности их деятельности. С другой стороны, 

в новом социальном окружении у работника быстрее происхо-

дит слом старых стереотипов трудового поведения, легче проте-

кает переориентация на инновационные изменения в организа-

ции. Было бы полезным организовывать в разных формах обу-

чение для всего персонала. Важно понимать, что степень эффек-

тивности адаптации зависит не только от того насколько успеш-

но овладели работники новыми рабочими местами, новыми 

функциями, но и насколько хорошо они ориентируются в изме-

нившейся социальной среде. Успех адаптации определяется, 

прежде всего, тем, удалось ли сформировать новые стереотипы 

трудового поведения работников, позволяющие организации 

выйти из кризисного состояния. 

Стимулирование труда работников является одной из 

ключевых функций современных систем управления персона-

лом. Под стимулированием труда понимается комплекс мер по 

воздействию на сознание работников, имеющих целью форми-

рования у них устойчивой мотивации к повышению производи-

тельности и качества труда. Стимулирование работника прошло 

длительный эволюционный путь. Вместе с изменениями воззре-
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ний на место и роль работника в производственном процессе 

менялись и формы и методы стимулирования. От введения норм 

и прямой сдельной оплаты труда в начале нашего века до изощ-

ренных систем стимулирования, учитывающих национальные, 

возрастные и профессиональные особенности сотрудников, ир-

рациональность и парадоксальность человеческого поведения и 

т.п. 

Стимулирующий эффект воздействия на работников не 

будет достаточным, если не будет найдено рациональное соче-

тание экономических и неэкономических стимулов. Действи-

тельно, значительная часть потребностей работника лежит вне 

зоны прямого воздействия экономических стимулов. Чем лучше 

система экономического стимулирования, тем более тонко она 

должна дифференцировать работников в зависимости от их тру-

довой результативности, с одной стороны, а с другой – она 

должна быть достаточно гибкой, чтобы осуществлять эту диф-

ференциацию и при условии серьезных структурных изменений 

или при функциональной ротации, без которой невозможна ор-

ганизация современного производства. Значительный рост эф-

фективности деятельности организации возможен за счет фор-

мирования у работников чувства сопричастности к происходя-

щим изменениям. Резюмируя вышеизложенное, можно выде-

лить следующие признаки эффективных систем стимулирования 

работников к производительному труду. Опора на продуманные 

объективные критерии изменения и оценки трудового вклада 

работников. Рациональное сочетание экономического и неэко-

номического стимулирования, позитивных и негативных стиму-

лов, при преобладании позитивных.  

Работник должен получить те или иные блага в зависимо-

сти от своего трудового вклада, без каких – либо серьезных вре-

менных задержек. Простота и ясность системы для всех без ис-

ключения работников. Признание работниками справедливости 

этой системы. Открытость системы для контроля со стороны 

работников за нормативами и возможность их пересмотра.  

Кризисные явления на предприятии отражаются на мо-

рально - психологическом климате, как в подразделениях, так и 

в целом в организации. При этом отмечаются депрессивные со-

стояния у рядовых работников и руководителей разных уровней, 
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повышается степень конфликтности в трудовых коллективах. 

Под трудовыми конфликтами понимают существенные расхож-

дения интересов и норм поведения работников, которые могут 

иметь место, как в скрытой, так и явной форме. На кризисном 

предприятии подавляющее большинство наблюдаемых кон-

фликтов принимает форму межличностных, однако, анализ их 

причин показывает, что в основе конфликтов лежат, как прави-

ло, недостатки в организации трудового процесса.  

К наиболее частым причинам конфликтов в трудовых 

коллективах предприятий, находящихся в состоянии системного 

кризиса, можно отнести:  

отсутствие, как в подразделениях, так и в масштабах всего 

предприятия четкого распределения функций, полномочий и 

ответственности; 

неразработанность четких критериев результативности 

деятельности работников создает условия для произвола руко-

водителей, порождая «вертикальные» конфликты между работ-

никами разных уровней, одновременно снижая мотивацию к 

высокопроизводительному труду;  

недостаточная информированность работников не позво-

ляет им эффективно выполнять должностные обязанности, од-

новременно способствуя росту слухов, что влечет за собой 

стрессовые состояния у персонала;  

нерациональное распределение работ в подразделениях. 

Это порождает хронические стрессовые состояния, как у 

руководителей, так и у рядовых работников; необоснованное 

нормирование, неритмичное снабжение производства комплек-

тующими, несоответствие технической базы, нерациональность 

графиков рабочего времени, плохие условия труда и т.п. также 

порождают конфликты между рядовыми работниками и адми-

нистрацией предприятия. В процессе развития конфликта выде-

ляются следующие три фазы: 1) фаза предконфликта – период 

накопления противоречий, «критическая масса» которых, одна-

ко, еще не достигнута; 2) фаза конфликта, когда достигнутая 

«критическая масса» разногласий  заставляет стороны конфлик-

та рассматривать противоречия как непримиримые; 3) фаза - 

постконфликтная ситуация. Ее параметры зависят от степени 

эффективности управления конфликтом и могут быть функцио-
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нальными или дисфункциональными, что повлияет в свою оче-

редь, на возможность возникновения новых конфликтов. Свое-

временное разрешение трудовых конфликтов на предприятии 

должно стать одной из приоритетных задач антикризисных про-

грамм. В противном случае разного рода затяжные конфликты в 

условиях кризисного предприятия перерастут в конфликт между 

трудовым коллективом и администрацией, что будет свидетель-

ством глубокого кризиса системы управления персоналом. 

В антикризисном управлении особое главенствующее 

значение имеет качество руководства, способность основных 

менеджеров предприятия решать самые, казалось бы, неразре-

шимые проблемы бизнеса, используя весь современный управ-

ленческий инструментарий на основе новаторских методов и 

приемов.  

Отсюда необходимо подробнее остановиться на характе-

ристике требований к менеджеру конца XX столетия. От него, в 

частности требуется: а) наличие глубоких знаний в области 

управления предприятием; б) высокая компетентность в вопросе 

технологии производства в той отрасли производства, к которой 

относится фирма по виду и характеру своей деятельности; в) 

владение не только навыками администрирования, но и пред-

принимательства, умение контролировать ситуацию на рынках, 

проявлять инициативу и активно перераспределять ресурсы 

фирмы в наиболее выгодные сферы применения; г) способность 

принимать обоснованные и компетентные решения на основе 

согласования с нижестоящими руководителями и работниками, 

также в сфере распределение и оценка результатов участия каж-

дого в их исполнении. Конструктивное взаимодействие сотруд-

ников предприятия по выводу из кризиса может быть основано 

прежде всего на авторитете руководителя, координирующего 

данную деятельность - антикризисного управляющего.  Успех 

его деятельности зависит от решения взаимосвязанных проблем, 

обусловленных его отношениями с трудовым коллективом кри-

зисного предприятия: - проблемы своей собственной адаптации 

к новой должности и, в связи с этим, к новой профессиональной 

деятельности, к новому социальному окружению; - проблемы 

мобилизации кадрового потенциала предприятия на реализацию 

антикризисной программы. Для работников предприятия, ока-



 90 

завшегося в условиях системного кризиса, большое значение 

имеет демонстрация руководителем своей близости к коллекти-

ву. Разумеется, немаловажное значение для мобилизации кол-

лектива имеет доверие к профессиональной компетентности и 

социальной ответственности управляющего, вера в то, что он 

достаточно тверд, чтобы воплотить задуманное и достаточно 

квалифицирован, чтобы сделать это с наименьшими потерями 

для коллектива. Иными словами, крайне желательно наличие у 

антикризисного управляющего неких личностных черт, которые 

позволяют ему сплотить коллектив вокруг себя и мобилизовать 

его на реализацию антикризисной программы. Создание под-

линно эффективной системы управления трудом на предприя-

тии процесс длительный, требующий постоянных усилий и не-

ослабленного внимания со стороны администрации на основе 

создания высококвалифицированных служб управления персо-

налом и обеспечения их высокого статуса в структуре предпри-

ятия. Необходимо изменение приоритетов управления в сторону 

человеческих ресурсов, которые в настоящее время считаются 

главным достоянием предприятия, основным фактором его ста-

бильности и эффективности.  

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

ФУНКЦИИ НАЛОГОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ. 

 
Касимова Мадина – ст. 2 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Идрисова Д.А. – преп. каф. экономических дисци-

плин филиала ДГУ в г. Избербаше 

Налоговая система представляет собой сложный, соци-

альный феномен, постоянно трансформирующийся с целью до-

стижения наибольшей эффективности, находящийся в тесной 

взаимосвязи с состоянием экономики. Для увеличения государ-

ственных расходов на социальную сферу необходимо обеспечит 

эффективный механизм пополнения бюджета на всех уровня, а 

это непосредственно упирается на сам налоговый потенциал все 

трех уровней субъектов страны.   

Таким образом, одним из основных на пути к реализации 
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регулирующей функции на федеральном, региональном и мест-

ном уровне является наращивание налогового потенциала, кото-

рый, с одной стороны, характеризуется как совокупность плате-

жей, увеличивающая налоговую нагрузку на хозяйствующие 

субъекты, и тем самым снижает объем инвестиционных ресур-

сов, а, с другой – уменьшает величину бюджетных средств, 

направленных в социальную сферу экономики. 

Варьирование элементами налогового компонента позво-

ляет влиять на потенциал и оптимизировать налоги, формиру-

ющие инвестиции социальной сферы. Одним из основных ком-

понентов является налог на имущество, переходящего в порядке 

наследования и дарения. Данная проблема стоит актульнейщим 

образом не только в Республике Дагестан, но и по всей России. 

Можем заметить, что инвестиционная деятельность регионов, 

особенно РД, ограничена возможностями бюджетов их образо-

ваний, а поэтому оценка налогового потенциала может быть 

определена двумя путями: по фактическому поступлению нало-

говых платежей или по показателю налоговой нагрузки. 

Социальная функция налогов проявляется  влиянием на 

экономику и выражается не только в части конкретной админи-

стративно-территориальной единицы, но и в части воздействия 

на развитие налогоплательщиков - юридических и физических 

лиц. Проявление социальной функции, ее влияния на экономику 

предприятия (юридического лица) затрагивает такие сферы эко-

номической и социальной деятельности как:  

 демонополизация;  

 конверсия;  

 развитие малого и среднего бизнеса;  

 регулирование внешнеэкономической деятельности; 

 сдерживание инфляции и роста цен;  

 стимулирование технологического обновления произ-

водства; 

 рост инвестиций;  

 реструктуризация отраслей;  

 образование корпоративных форм управления и др.  

Проявление социальной функции, ее влияние на налого-

обложение физических лиц сопряжено с такими сферами, как: 
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регулирование спроса и предложения, стимулирование сбере-

жений, выравнивание индивидуальных доходов граждан, сти-

мулирование предпринимательских инициатив, сдерживание 

инфляции, создание новых рабочих мест, развитие традицион-

ных народных промыслов и др. 

Разграничение функций налога носит достаточно услов-

ный характер, поскольку они осуществляются одновременно. 

При этом отдельные черты функции обязательно присутствуют 

в других функциях. Во взаимодействии функции образуют си-

стему, которая в совокупности предопределяет государственную 

налоговую политику и её воздействие на экономическую, соци-

альную и политическую ситуацию в стране. 

Анализ классификации и характеристики функций, вы-

полненный в работе на основе изучения налоговых теорий  

А.Смита, Д.Рикардо, А.Вагнера, Э.Селигмана и современных 

ученых-налоговедов Д.Г.Черника, Л.П.Павловой, А.З.Дадашева, 

М.В.Романовского, С.В.Барулина, Т.Ф. Юткиной и других в ра-

боте сделан вывод о значимости двух основных функций - фис-

кальной и социальной.  

Рассматривая концепции прошлых и современных авторов 

о социальной функции налогов, мы в свою очередь, сделал сле-

дующее заключение, что ей этой функции свойственен двойной 

характер: распределительный и регулирующий (рис. 2). 
 Социальная функция налогов  

Распределительная 

проявляется в межбюджетных отношениях; может 

иметь характер перераспределительной функции  

Регулирующая 

проявляется в налоговых отношениях через сис-

тему налоговых льгот и налоговых санкций  
Рис. 2. Общая характеристика социальной функции 

налогов. 

Грань между распределительным и регулирующим харак-

теров социальной функции налогов - слишком тонка. О "распре-

делении" мы говорим, когда речь ведем о бюджете, перераспре-

делении средств, о межбюджетных отношениях; о "регулирова-

нии" - в тех случаях, когда государство за счет одних налогов 

делает попытку стимулировать производство, либо сдерживать 

отдельные виды деятельности. Многими авторами регулирую-
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щая функция характеризуется одновременно как стимулирую-

щая (или дестимулирующая). Надо отметить, что в экономиче-

ской литературе встречается мнение отдельных авторов, отож-

дествляющих распределительную и регулирующую функции. 

Дать всеобъемлющую характеристику социальной функ-

ции налогов в современных условиях достаточно сложно, по-

скольку опыт стран с развитой рыночной экономикой свиде-

тельствует о различиях в национальных системах социальных 

платежей. 

Вместе с тем, общим для всех стран с рыночной экономи-

кой является то, что они основаны на системе обязательного со-

циального страхования граждан. Через различные фонды стра-

хования осуществляется финансирование здравоохранения, пен-

сионного обеспечения, социальной политики в сфере занятости. 

В большинстве стран социальные платежи взимаются отдельно 

в отношении каждого фонда. Замена таких платежей единым 

взносом характерна для небольшого числа стран. Так, например, 

налог по единой ставке взимается в Италии и в Великобритании. 

Бюджеты социальных фондов формируются за счет обязатель-

ных взносов самих работников, работодателей, а также дотаций 

из государственных бюджетов. Степень участия работников и 

работодателей, как и государства, в формировании указанных 

бюджетов в разных странах различна (табл. 3).  

Таблица 3. Взносы на социальное страхование, уплачи-

ваемые работниками и работодателями. 

Страна 
Доля взносов %, уплачиваемых 

работниками работодателями 

США 28 72 

Франция 24 76 

Великобритания 38 62 

Германия 48 52 

Япония 40 60 

Швеция 10 90 

 

Практически во всех развитых странах социальные фонды 
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формируются за счет взносов работников и работодателей, ис-

ключение составляет Россия и ряде некоторых стран.  

Изучение зарубежного опыта социальных платежей поз-

волило критически проанализировать проводимые с 1992 года 

по настоящее время реформы страховых и налоговых платежей, 

выделить направления совершенствования механизма социаль-

ного налогообложения в условиях рынка. 

Автор определил концептуальные основы механизма со-

циального налогообложения и выделил элементы концепции: 

налоговую базу, субъект обложения, налоговое производство и 

информационное обеспечение мониторинга социального нало-

гообложения (рис. 4)
6
. 

 Принцип справедливости налогообложения 

Социальная функция налогов  Распределительная 

проявляется в межбюд-

жетных отношениях; 

может иметь характер 

перераспределительной 

функции  

Регулирующая 

проявляется в налого-

вых отношениях через 

систему налоговых 

льгот и налоговых 

санкций 

Механизм  

обложения 

ЕСН 

Налоговое производст-

во в реальном про-

странстве и времени  

Законодательно-

правовой режим меха-

низма обложения ЕСН 

Налоговое  

администрирование 

ЕСН 

Информационная база мониторинга 

социального налогообложения 

Внешняя  

информация  

Внутренняя и 

специальная  

информация  

П р и н я т и е  р е ш е н и й  в  о б л а с т и  а д м и н и с т р и р о в а н и я  Е С Н  

Субъект обложения 

ЕСН 
Налоговая база ЕСН 

Рис. 4. Концептуальная модель социального налогообложения  

В целом для активизации социальной функции налогов в 

части и касательно физических лиц, необходимо  сформировать 

                                                 
6
 Нигматуллина Э.Ф. Налоговое администрирование социального 

налогообложения региона. Автореферат. - Йошкар-Ола: "Ланфорт. С. 

11. 
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систему подоходного налогообложения, ориентированный на 

распределение налоговой нагрузки пропорционально степени 

удовлетворения социальных потребностей налогоплательщика 

за счет получаемых доходов. Поэтому, предлагаем применение 

дифференцированной системы и использовать:  

 двух - трех ступенчатую и прогрессивную систему ста-

вок налога на доходы граждан;  

 необходимо изменить объект обложения подоходным 

налогом — вместо дохода отдельного физического лица целесо-

образно обложение дохода семьи в целом;  

 следует, видимо, вовсе отказаться от прямого обложения 

доходов, не превышающих 1,5 – 2 прожиточный минимум ра-

ботников в связи с постоянным «уничтожением» этого миниму-

ма инфляцией и сокращением стоимости жизни в России;  

 предлагается нами также снижение — по крайней мере, 

в 1.5 раза - ставки налога на дивиденды физических лиц от 

средств, вложенных в проекты стратегической для России важ-

ности;  

 и наконец, предлагаем не реже полгода пересматривать 

индексацию размеров социальных налоговых вычетов.  

 

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС В РОССИИ. 

 

Касимова Мадина – ст. 2 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Идрисова Д.А. – преп. каф. экономических дисци-

плин филиала ДГУ в г. Избербаше 

Мировой финансовый кризис набирает обороты, вовлекая 

в свой водоворот все больше стран. Под его нажимом рушатся 

мировые фондовые рынки, терпят крах крупнейшие европей-

ские, американские банки, пересматриваются крупнейшие инве-

стиционные проекты.  В 2008 году мировой финансовый кризис 

вступил  в свою публичную фазу и в России. Российский бизнес, 

ожидавший чего-то подобного от своих или от чужих, на всякий 

случай начал сжимать всякую инвестиционную деятельность, 

руководствуясь, прежде всего, негативными  ожиданиями, чем 

реальными последствиями. И хотя российские власти частично 
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компенсировали коммерческим банкам потерю дешевых кре-

дитных линий, кардинально ситуацию на российском рынке это 

не поменяло. Ведь реально российский кризис начался с банков 

- повышение ставок по кредитам уничтожило сначала ипотеку, а 

следом прижало бизнес и конечно же это отразилось на ценах. 

Приведем  несколько  фактов финансового кризиса в Рос-

сии в 2008 году: 

1. Резкое падение биржевых индексов РТС и ММВБ 

начавшееся в мае 2008 года. Из-за мирового кризиса российские 

индексы упали на 70%. 

2. 15 октября вступили в силу поправки в статью 11 ФЗ "О 

страховании вкладов физических лиц в банках РФ". Поправками 

гражданам гарантировалось страхование 100% суммы вкладов, 

не превышающих 700 тысяч рублей, при наступлении страхово-

го случая.  

3 Правительство распечатало ЗВР и направило их на под-

держание ликвидности банков и в ВЭБ для выплаты долгов рос-

сийских компаний. За сентябрь-октябрь ЗВР сократись на 100 

млрд. долларов.  

4. Правительство объявляет о плавной девальвации рубля 

по отношению к бивалютной корзине. К концу 2008 года курс 

рубля по отношению к доллару снизился на 11%. Правительство 

фактически признало существование кризиса в экономике Рос-

сии, а ЦБ вынужден расширять валютный коридор из-за нехват-

ки наличности.  

5. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 

(АИЖК) создало фонд помощи тем, кто не сможет из-за сокра-

щения или резкого снижения доходов по причине финансового 

кризиса в России выплачивать кредит по ипотеке. 

6. Премьер-министр Путин пообещал помочь гражданам 

выплатить кредиты на автомобили, выпущенные в России. Пра-

вительство собирается компенсировать две третьих процентной 

ставки ЦБ.  

7. Опубликован список 295 компаний, которым будет ока-

зана финансовая помощь со стороны государства в случае их 

тяжелого положения из-за финансового кризиса в России. 

Понятно, что кризис 2008 года в России не возник сам по 

себе. На то были определенные причины как внутри страны, так 
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и за ее пределами. Однако по нашему мнению, внешние причи-

ны кризиса 2008 года оказали большее действие на финансовую 

систему, чем внутренние. 

Внешние причины финансового кризиса в России: 

- резкое падение цен на нефть почти  с 150$ до 40$ за бар-

рель.  

-финансовая катастрофа в США и последовавшая за ней 

цепная реакция по всему миру     мировой кризис ликвидность, 

ограничивший доступ российских компаний к дешевым ино-

странным кредитам.  

 Одной из основных причин мирового экономического 

кризиса является  перепроизводство основной мировой валюты-

доллара США. Именно с 1971г., когда была отменена привязка 

доллара к золотому содержанию, обеспечивающемуся золотым 

запасом США, доллары стали печататься в неограниченных ко-

личествах. Покупательная способность доллара обеспечивалась 

не только ВВП США, но и ВВП стран всего мира. Все бы ниче-

го, но те государства, экономики которых стали обеспечивать 

силу доллара, никогда не имели и не имеют контроль за объе-

мом эмиссии доллара.  В противном же случаи ничего плохого с 

экономикой мира не произошло. Реальная долларовая масса со-

ответствовала бы тому реальному объему активов, которые 

должны были бы обеспечиваться долларами. 

Внутренние причины финансового кризиса в России: 

сильная зависимость экономики России от цен на энергоносите-

ли (нефть и газ);  экономика России ориентированная на экспорт 

сырьевых товаров столкнулась с ситуацией, когда спрос и цены 

на сырье упали; масло в огонь добавило действия властей в от-

ношении к бизнесу (Мечел, ТНК-BP), вмешательство России в 

грузино-осетинский конфликт; резкий отток иностранного капи-

тала в августе-сентябре 2008 года; так же, ситуацию осложнила 

слабая банковская система, что вызвало кризис ликвидности и 

банковский кризис в России. После чего предприятия перестали 

получать доступ к дешевым кредитам; усугубили финансовый 

кризис в России долги корпораций, которые сравнимы с ЗВР.  

Очевидно, что сегодня элементы государственного управ-

ления необходимы не только в стране в целом, но и в субъектах 

Российской Федерации. Достижение этих целей для разных ре-
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гионов может осуществляться различными путями, а их опреде-

ление должно служить решению задач, разрабатываемых в ре-

гионах Стратегией социально-экономического развития до 2020 

года. Это особенно важно сейчас, когда мировая экономика и 

мировая финансовая система переживает большие трудности. 

На заседании Совета законодателей в Российской Федера-

ции 13 марта текущего года Президент РФ Дмитрий Медведев 

указал на важность изучения регионального опыта борьбы с по-

следствиями экономического кризиса в различных регионах 

России, которые по-разному проявляются в различных регио-

нах. Причины связаны с особенностями социально-

экономического положения, географического положения терри-

торий и другие. 

Глава государства предложил Совету законодателей орга-

низовать работу по мониторингу и обобщению информации об 

антикризисных мерах  реализуемых в регионах. 

В целях совершенствования государственной политики, 

принятия антикризисных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого, динамичного развития Республики Дагестан и 

определения путей преодоления негативного влияния финансо-

вого кризиса на экономику и социальную сферу Республики Да-

гестан Указом Президента Республики Дагестан за №252 от 10 

декабря 2008г. образован Совет по антикризисным мерам при 

Президенте Республики Дагестан и  утверждено положение  о 

Совете. Аналогичные Советы созданы и в городах и районах 

Республики, в том числе и в городе Избербаш. 

В исполнении вышеназванного Указа разработан и утвер-

жден Правительством Республики Дагестан  от 30.12.2008 года 

План мероприятий по предотвращению влияния финансового 

кризиса на экономику и социальную сферу Республики Даге-

стан, где указаны мероприятия, сроки их исполнения и ответ-

ственные  исполнители.  

В План мероприятий включены: 

1. поддержка реального сектора экономики 

2. поддержка инвестиционной и строительной деятельно-

сти 

3. поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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4. поддержка финансово-бюджетной системы 

5. поддержка рынка труда и социальной сферы 

6. регулирование потребительского рынка 

7. информационная политика 

Один из основных разделов Плана - поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства и в целях 

дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства 

в республике  постановлением Правительства Республики Даге-

стан № 374 от 11 ноября 2008 года утверждена целевая про-

грамма развития малого и среднего предпринимательства в Рес-

публике Дагестан на 2009-2011 годы. Основные цели Програм-

мы: 

- создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства; вовлечение широких слоев 

населения в предпринимательскую деятельность; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- организация новых рабочих мест; 

- изменение отраслевой структуры малых и средних пред-

приятий в сторону увеличения доли производственного и инно-

вационного сектора; 

- легализация «теневого» бизнеса; 

- роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. 

Для достижения этих целей необходимо решить следую-

щие задачи: 

а) создание правовых и экономических условий для даль-

нейшего развития малого и среднего предпринимательства; 

б) повышение качества и эффективности мер государ-

ственной поддержки малого и среднего предпринимательства; 

в) совершенствование инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства; 

г) снижение административных барьеров; 

д) обеспечение поддержки, в том числе  образовательной 

и финансовой, начинающих предпринимателей; 

е) поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъ-

ектов малого предпринимательства. 

Приоритетными направлениями поддержки являются: 

производственная и инновационная деятельность; производство 
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и переработка сельскохозяйственной продукции; деятельность в 

сфере образования и здравоохранения; развитие туризма; жи-

лищно-коммунальное хозяйство; развитие инфраструктуры под-

держки малого и среднего предпринимательства; реализация 

инвестиционных проектов, способствующих созданию новых 

рабочих мест. 

Мировой финансовый кризис, который значительно сни-

зил покупательскую способность населения всех стран, привел к  

резкому снижению уровней продаж практически во всех стра-

нах. 

Снижение спроса кардинальным образом повлияло и на произ-

водителей. Они вынуждены приостанавливать работу своих за-

водов, так на торговых площадках скапливается огромное коли-

чество нереализованной продукции. Такая ситуация может при-

вести к массовой безработице. Число безработных россиян мо-

жет увеличиться с 5 до 10 млн. человек, но массовых протестов 

в связи с этим социологи не прогнозируют. По данным Росстата, 

в России на 76 млн. экономически активного населения прихо-

дится около 5 млн. безработных (6,6%), тогда как в большинстве 

европейских  столиц свыше 10% жителей - безработные, и это 

не считается критическим уровнем. 

Обстановка на рынке труда, снижение ее напряженности - 

одна  из наиболее актуальных тем в условиях кризиса и в Даге-

стане.14 марта 2009г. Председатель Правительства Республики 

Дагестан  Зайналов Ш. и руководитель Федеральной службы по 

труду и занятости Ю.Герций в целях предоставления субсидий 

бюджету республики заключили Соглашение о реализации до-

полнительных мероприятий, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда Дагестана. 

Анализ экономических показателей развития республики 

в лучший  доперестроечный  период показывает, что только при 

интенсивном развитии промышленного производства стало воз-

можным уменьшение безработицы. К сожалению, при переходе 

на рыночную экономику и приватизацию предприятий про-

мышленности мы вместо эффективного получили неэффектив-

ного собственника, что привело к снижению промышленного 

потенциала республики, фактически промышленные предприя-

тия загружены только  на 20-40%. 
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Для достижения устойчивого стабильного социально-

экономического развития РД  как субъекта Российской Федера-

ции необходимо провести реструктуризацию промышленного 

производства, в результате которого должна быть создана про-

изводственная инфраструктура с современными основными 

фондами, обеспечивающими инновационный путь развития 

экономики, а также приток частных и государственных инве-

стиций. Для решения задач устойчивого и стабильного развития 

экономики региона необходимо определить направления про-

мышленного производства, приоритетные для республики и ре-

шающие первоочередные и острые проблемы региона. Эти во-

просы многократно обсуждались и на научных форумах, и в ор-

ганах власти, и в средствах массовой информации. Однако пока 

не предпринимаются конкретные действия, направленные на 

развитие сферы промышленного производства, кроме как по тем 

проблемам, которые развиваются по инерции, с использованием 

старых технологий и не обеспечивают необходимую рентабель-

ность, производительность труда и как следствие не позволяют 

решать социальные проблемы.  

Существующая система получения госзаказов не имеет 

реальных долгосрочных перспектив, поскольку со временем 

выпускаемая продукция окажется не конкурентоспособной по 

показателю «цена-качество», не происходит радикального об-

новления основных фондов. 

В этих условиях очень важно регионам, особенно нашей 

республике обратить внимание на производственную сферу. 

Объясняется это тем, что, с одной стороны, к числу причин фи-

нансового кризиса относится сокращение кредитных ресурсов, в 

том числе оборотных средств в сфере производства, с другой -  

низкие показатели производительности труда, рентабельности 

производства. Для перехода на инновационный путь развития 

производства необходимо экономическая политика, которую 

должна проводить власть, назначенная представительным орга-

ном. 

Предлагаемое направление выхода из сложившейся эко-

номической ситуации в Дагестане, по-видимому, не единствен-

ное, но одно из возможных для обеспечения устойчивого соци-

ально-экономического развития Республики Дагестан по инно-
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вационному пути. 

Последствия финансового кризиса могут быть самыми 

разными, кризис вызовет как положительные, так и отрицатель-

ные изменения в экономике. Теперь уже ясно, что будет сниже-

ние доходов населения. Снижение курса рубля по отношению к 

другим валютам, то есть девальвация рубля (резкая или плав-

ная). Происходит замещение частного капитала на государ-

ственный. 

Из-за финансового кризиса в России в 2008-2009 годах 

правительство уже пошло на сокращение государственных про-

ектов в области инфраструктуры и строительства. Крупнейшие 

компании сокращают свои инвестиционные программы. Кризис 

коснулся уже каждого предприятия и каждого сотрудника, 

предприятия сокращают рабочий день и рабочую неделю. Неко-

торые компании проводят сокращение персонала. Банки подня-

ли ставки по кредитам, сворачивают ипотечные программы. 

Из положительных моментов последствий финансового 

кризиса в России можно выделить оздоровление экономики, 

оживление предпринимательской инициативы, замещение им-

портных товаров на отечественными. Разорение неконкуренто-

способных предприятий и развитие более эффективных и жиз-

неспособных. Повышение уровня конкуренции и как следствие, 

снижение цен на некоторые товары. Кризис в России уже вы-

звал снижение цен на бензин, на недвижимость и землю, сдува-

ние многих пузырей на разных рынках. Что будет дальше, могут 

сказать эксперты по финансовому кризису.  

Премьер-министр В.В.Путин заявил, что у России доста-

точно ресурсов, чтобы преодолеть финансовый кризис. Министр 

финансов А.Кудрин прогнозирует, что запаса прочности России 

с ее ресурсами хватит на 7лет при  условии, что цена нефти бу-

дет на уровне 50 долларов, причем, это пессимистический про-

гноз, и тратить ЗВР не придется в больших объемах. Эти заяв-

ления прозвучали на фоне того, что только за сентябрь и ок-

тябрь текущего года, золотовалютные резервы сократились на 

100 млрд. долларов и составили 484,6 млрд. долларов.  

Всемирный банк дал прогноз на 2009 год. По их мнению, 

в 2009 году мировой финансовый кризис достигнет своего пика 

во втором полугодии. После этого начнет восстанавливаться 
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экономика нашей страны, и финансовый кризис в России пойдет 

на спад вместе с мировым. Однако экономисты предупреждают, 

что развитие событий по такому сценарию возможно лишь при 

благоприятном стечении обстоятельств, а до этого все прогнозы 

будут неопределенными.   

Евгений Ясин научный руководитель Высшей школы эко-

номики, профессор: "В России есть возможность выбраться из 

этой ситуации быстро, может, за год, но с определенными поте-

рями. У нас в торговле ограниченная роль. И в этом наше сча-

стье, мы не попали в эпицентр урагана. В результате сегодня мы 

имеем все шансы, чтобы выбраться из кризисной ситуации... 

Если мы согласимся, что темпы экономического роста снизятся, 

а государственные расходы значительно сократятся, чтобы сни-

зить инфляцию, то все проблемы будут решены"   

Председатель совета директоров группы компаний «Трой-

ка Диалог» Рубена Варданяна: «До конца года мы уже увидим 

тренд - либо позитивный, либо негативный. В ближайшие шесть 

месяцев многое станет понятно. Я не исключаю, что ожидания 

окажутся более пессимистичными, чем реальность». 

Прогнозам по кризису можно верить или не верить, одно 

очевидно: финансовый кризис в России наступил, а о его по-

следствиях можно говорить лишь спустя некоторое время.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА НАНОБИЗНЕСА. 

 

Куштакова А. – ст. 4 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. – Алиев О.М. – к.э.н., доц., зав. каф. «Экономика» 

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Что значит делать бизнес? Это значит придумать что-то 

новое, затем это что-то произвести, а после продать. Так вот, 

придумать нелегко, произвести еще труднее, но самое трудное 

— продать.  

В США и странах Европы выдающиеся ученые и изобре-

татели люди далеко не бедные. Наши же российские ученые ча-

сто не обладают предпринимательской жилкой вообще. Как это 

ни парадоксально, но они создают технологии, приносящее 

очень большой экономический эффект, но совершенно не могут 
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их продвигать и получать большие деньги за решение сложных 

задач. Более того, часто при выборе задач они и не сравнивают 

их с точки зрения экономического эффекта, а ведь интуитивно 

понятно, что новое техническое решение, позволяющее произ-

водителю сэкономить миллион долларов, будет оплачено 

намного выше, чем такое же с точки зрения времени и трудоза-

трат, но дающее копеечные выгоды.  

Современная тенденция такова, что среди десяти самых 

богатых людей мира большинство — это люди, сделавшие ка-

питал с нуля (взять хотя бы Билла Гейтса). Хотя еще несколько 

десятилетий назад самые богатые люди мира получали свой ка-

питал по наследству. В основе каждого такого состояния лежат 

изобретения в области техники, производства или продаж. 

В последнее время все больше дальновидных предприни-

мателей, понимающих перспективность и экономическую выго-

ду нанотехнологий, предпочитают вкладывать средства в высо-

котехнологичные проекты. 

На Россию же приходится менее 1% мировых «наноинве-

стиций». И в России не существует целевой государственной 

программы поддержки нанотехнологий. И что самое неприятное 

– государство само еще не определилось, нужны ли ему нано-

технологии. «Национальная нанотехнологическая инициатива 

России» – сегодня звучит фантастично, поэтому тому, кто все-

таки решил всерьез заняться нанотехнологиями у нас, надо 

иметь четкое представление о том, откуда берутся и куда уходят 

деньги в этой удивительной отрасли. 

Существуют рискованные бизнесы, связанные с разработ-

кой и продвижением на рынки новых продуктов. Разработка но-

вых продуктов требует времени и денег, и поэтому заранее 

предсказать, получится ли разработать действительно хороший 

продукт и будет ли он затем принят потребителями, очень 

сложно. Риск неудачи такого бизнеса очень велик – вплоть до 

полной потери инвестированного капитала. Однако же в случае 

удачи можно оказаться первым и единственным производите-

лем остро востребованного продукта и за счет этого получать в 

течение определенного времени очень высокие прибыли (чтобы 

догнать вас, конкурентам придется затратить немало времени и 

ресурсов). 
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В бизнесе доходность и риск идут рука об руку, суще-

ствуют одновременно. Риск – это то, на что приходится идти, 

если хочешь добиться поставленной цели, но многие оказыва-

ются к нему просто психологически не готовы. Если инвестиции 

в банковские вклады имеют предсказуемый результат, то про 

нанотехнологические проекты этого сказать нельзя, поскольку 

жизненные повороты практически непредсказуемы. 

На этапе планирования бизнеса необходимо выявить все 

возможные риски и продумать меры их предотвращения, а на 

практическом этапе - суметь эти меры реализовать.  

Откуда берутся риски? Конечно же, отовсюду. Количе-

ство рисков пропорционально количеству взаимосвязей проекта 

с окружающей средой. Поставщики могут продать плохое сы-

рье, партнеры могут подвести, покупателям может не понра-

виться товар, налоговая тоже тут как тут… Получается, чем ав-

тономнее проект, тем он надежнее. 

По разным данным, десять лет назад в нашей стране доля 

успешных бизнес-проектов среди всех начинаемых составляла 

5-10%. Сегодня этот показатель составляет менее 0,5%. Именно 

такова вероятность того, что время, силы и деньги, вложенные в 

проект, вернутся с прибылью. Так что занятие бизнесом в Рос-

сии, особенно нанотехнологическим – не для слабонервных. 

Чтобы быть успешным в бизнесе, нужно не только создать 

и вести его, но и непрерывно развивать свои конкурентные пре-

имущества:  

Научно-технические преимущества (качество научных ис-

следований, возможность азработки и производства новых това-

ров, степень овладения существующими технологиями);  

Производственные преимущества (низкие затраты на про-

изводство продукции, качество продукции, полнота использова-

ния возможностей оборудования, выгодное местонахождение с 

точки зрения транспортировки, доступ к квалифицированной 

рабочей силе, высокая производительность труда, возможность 

производства различной продукции, возможность выполнения 

заказов потребителей); 

Торговые преимущества (широкая сеть сбыта, доступ по-

купателей к товару, наличие собственных магазинов, низкие 

расходы на продажу, скорая доставка); · Маркетинговые пре-
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имущества (высокая квалификация сотрудников отдела продаж, 

техническая поддержка, аккуратное исполнение заказов, разно-

образие продукции, искусство продаж, привлекательный дизайн 

и упаковка, гарантии);  

Профессиональные преимущества (особый талант, ноу-

хау, компетентность, умение создавать эффективную рекламу, 

способность быстро переводить товары из стадии разработки в 

промышленное производство);  

Организационные преимущества (уровень информацион-

ных систем, способность быстро реагировать на изменяющуюся 

ситуацию, опыт);  

Прочие преимущества (благоприятный имидж и репута-

ция, низкие затраты, выгодное расположение, приятные в обще-

нии и доброжелательные сотрудники, доступ на финансовые 

рынки, правовая защищенность) и т.д. и т.п. 

Эксперты оценивают мировой рынок нанотехнологиче-

ской продукции в 1.000.000.000.000 (триллион!) долларов лишь 

к 2015 году. В мире существует более трех тысяч потребитель-

ских и огромное число промышленных продуктов, произведен-

ных с помощью нанотехнологий и пользующихся спросом на 

мировом рынке. Функционирует свыше 16.000 нанотехнологи-

ческих компаний, число которых удваивается каждые полтора 

года.  

В России нанотехнология тоже начинает приносить свои 

первые плоды – в декабре 2004 года в г. Фрязино прошла первая 

конференция, посвященная промышленному использованию 

нанотехнологий, где ученые представили десятки мощных тех-

нологий, готовых к внедрению на производстве. Среди них но-

вые материалы на основе нанотрубок, сверхпрочные покры-

тия,антифрикционные составы, проводящие полимеры для гиб-

кой электроники и т.д. 

Важно правильно оценить изобретение, которое вы хотите 

сделать основой будущего бизнеса. Это самый важный шаг – от 

него зависит успешность всего проекта. Действительно стоящее 

изобретение – это то, что увеличивает полезный эффект продук-

та в десятки и сотни раз без существенного ухудшения осталь-

ных показателей. 

В силу скоротечности технологических перемен в отрасли 
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на самое изощренное изобретение может быстро найтись усо-

вершенствованный заменитель, а то и вовсе в нем может про-

пасть необходимость в результате развития конкурентов. 

Это требует кропотливой работы, но зато риск, что завтра 

кто-нибудь представит устройство или материал, делающий 

продукцию предприятия ненужной, значительно снижается. 

В России в силу низкого уровня развития законодательно-

го регулирования отношений в сфере интеллектуальной соб-

ственности она зачастую должным образом не оформляется, но 

от этого никуда не исчезает, а продолжает присутствовать в том 

ином виде и сохраняет свою ценность для предприятия. А также 

для конкурентов, которые постараются ее раздобыть. Здесь эф-

фект российского патентования, не подкрепленного междуна-

родным, скорее отрицателен, так как вынуждает заявителя рас-

крыть многие детали технологии. В результате отечественный 

разработчик зачастую узнает полный экономический потенциал 

своей технологии уже в виде продукта конкурента на прилавке. 

Как правило, сами создатели инновации не до конца пред-

ставляют себе свойства полученного продукта вследствие недо-

статка времени и денег на детальные исследования. Поэтому 

необходимо доисследование самого полученного продукта, по-

скольку без знания свойств новинки (зачастую весьма неожи-

данных) риск совершения маркетинговой ошибки близок к 

100%. Это нормально и поможет впоследствии грамотно орга-

низовать постоянное усовершенствование продукта в соответ-

ствии с нуждами клиентов. 

Чем больше уникальных, полезных и замечательных 

свойств вы откроете и изучите в продукте, тем шире будет его 

рынок и меньше последует жалоб. Важной особенностью нано-

технологии как отрасли является ее многогранность и изобилие 

неожиданных направлений применения продуктов и техноло-

гий. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ – СОСТАВ И 

СТРУКТУРА. 

 

Куштакова А. – ст. 4 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. – Ибрагимова Р.Ш. – ст. преп. каф. «Экономика» 

филиала ДГУ в г. Кизляре 

На первой стадии трудовые ресурсы существуют в виде 

потенциальной рабочей силы (некоторого множества трудоспо-

собных работников, обладающих совокупностью физических и 

духовных способностей), которая вне трудового процесса не 

проявляется. 

На второй стадии трудовые ресурсы распределяют по ме-

стам. Начинается процесс расходования физических и умствен-

ных способностей, и трудовые ресурсы становятся рабочей си-

лой. 

На третьей стадии рабочая сила, расходуясь во времени и 

реализуясь в трудовом процессе, создает потребительские стои-

мости. 

С момента прекращения трудовой деятельности рабочая 

сила вновь становиться трудовыми ресурсами. 

Трудовые ресурсы как экономическая категория характе-

ризуется численностью работников, их квалификаций, длитель-

ностью и интенсивностью выполнения производственных 

функций. 

Трудовые ресурсы являются наиболее ценным экономиче-

ским фактором производства каждого предприятия. Каковы бы 

ни были прекрасные идеи, новейшие технологии, самые благо-

приятные внешние условия, без хорошо подготовленных, ква-

лифицированных работников высокой эффективности работы 

добиться невозможно. Люди в процессе своей деятельности воз-

действуют на материально-вещественные элементы производ-

ства, создавая при этом новый продукт, новую стоимость и при-

бавочный продукт в форме прибыли. 

Таким образом, человек – важнейший элемент производ-

ственного процесса на предприятии. Найти компетентных ра-

ботников часто бывает сложнее, чем найти капитал для осу-

ществления новых инвестиций. Анализируя роль человека на 
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производстве, подробнее остановимся на понятии «человече-

ский фактор». 

Термин «человеческие ресурсы» свидетельствует о воз-

растании роли личности работника, его социально-

психологической сущности. 

Ряд экономистов при анализе возможности эффективного 

труда человека используют такие понятия, как «рабочая сила» и 

«человеческий капитал». 

Рабочая сила, как трактуется в курсе политической эконо-

мии, - это совокупность физических и умственных способностей 

человека, его способность к труду. В условиях рыночных отно-

шений способность к труду делает рабочую силу товаром. Но не 

обычный товар, его отличие от других товаров состоит в том, 

что он, во-первых, создает стоимость больше, чем он стоит, во-

вторых без его привлечения невозможно осуществлять ни одно 

производство, в третьих от него во многом зависит степень ис-

пользования основных и оборотных производственных фондов, 

экономика хозяйствования. 

Поэтому для предприятия с позиции ведения его эконо-

мики далеко не безразлично, как и на каких условиях будет про-

исходить удовлетворение его потребностей в рабочей силе и как 

она должна использоваться в процессе производства товаров и 

услуг. 

Обеспечение предприятия рабочей силой следует рас-

сматривать с позиции экономики трудовых рыночных отноше-

ний, в процессе которых решаются ее многочисленные пробле-

мы. 

Каждая из вышеназванных сфер имеет свою специфику и 

по-своему влияет на экономику трудовых отношений. Все это в 

итоге предполагает разработку и проведение на каждом пред-

приятии соответствующей кадровой политики. Основными ее 

направлениями должны быть определение потребностей в рабо-

чей силе по количеству и качеству, формы ее привлечения и по-

полнения, разработка мероприятий по улучшению ее использо-

вания. Кадровая политика должна строиться с учетом формиро-

вания существующего рынка труда и специфики производства 

на самом предприятии. Критерием оценки является эффектив-

ность экономики производства. Проведением кадровой полити-
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ки должны заниматься специальные службы, которые называ-

ются отделами кадров. 

Первый этап проведения кадровой политики – осуществ-

ление определенного учета работающих на предприятии. Его 

персонал подразделяется на списочный, промышленно-

производственный и непромышленных подразделений. 

Списочный состав работников – это принятые на постоян-

ную и временную работу, связанную с основной и не основной 

деятельностью, на срок один день и более. Он учитывается за 

каждый день и включает: 

- фактически работающих; 

- находящихся в простое и отсутствующих по каким – ли-

бо  причинам; 

- не явившихся с разрешения администрации или по бо-

лезни; 

- выполняющих государственные и общественные обя-

занности; 

- учащихся ПТУ, состоящих на балансе предприятия; 

- работающих неполный рабочий день или неделю; 

- надомников. 

Показатель списочного состава работников определяется 

по данным табельного учета ежедневно. 

На промышленных предприятиях часть персонала, занято-

го в основном в виде деятельности – промышленности, называ-

ется промышленно-производственным персоналом (ППП). К 

ним относятся все работники основных, вспомогательных и об-

служивающих цехов, подсобных производств; научно-

исследовательских, конструкторских, технологических подраз-

делений, находящихся на балансе предприятия; аппарата управ-

ления предприятия, а так же служб, занятых пусконаладочными 

работами на новых объектах, капитальным и текущим ремонтом 

оборудования и транспортных средств своего предприятия. 

К персоналу, занятому в не основной деятельности пред-

приятия, т.е. непромышленному, относятся работники торговли 

и общественного питания, жилищного хозяйства, медицинских 

и оздоровительных учреждений, учебных заведений и курсов, а 

так же детских садов, яслей, дворцов и домов культуры, библио-

тек, состоящих на балансе предприятия. 
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В зависимости от характера выполняемых функций ППП 

делится на следующие категории: рабочие и служащие; в соста-

ве которых выделяют руководителей, специалистов и других 

служащих (конторский, учетный персонал и т.д.) 

К руководителям относятся работники, занимающие 

должности руководителей организаций и их структурных под-

разделений, а так же их заместители. 

К специалистам относятся работники, занятые инженерно-

техническими, экономическими и другими работами, в частно-

сти, бухгалтеры, диспетчеры, инженеры, нормировщики, реви-

зоры, психологи, социологи, техники, экономисты, энергетики, 

юрисконсультанты и т.д. 

Другие служащие или собственно служащие  - это работ-

ники, осуществляющие подготовку и оформление документа-

ции, учет и контроль, хозяйственное обслуживание в частности, 

агенты, архивариусы, дежурные, делопроизводители, кассиры, 

коменданты, контролеры, табельщики, учетчики и др. 

В зависимости от разделения труда и характера трудовой 

деятельности все работники предприятия подразделяются по 

профессиям, специальностям и уровням квалификации. 

Профессия – это род трудовой деятельности работника, 

владеющего комплексов специальных, теоретических знаний и 

практических навыков, приобретенных в результате специаль-

ной подготовки и опыта работы. По мере развития технического 

прогресса происходит постоянное изменение перечня профес-

сий. За последние 20-30 лет наибольшее влияние на профессио-

нальную структуру персонала оказало применение компьютер-

ной техники и новых физико – химических методов обработки. 

Квалификация – степень профессиональной подготовлен-

ности рабочих и служащих к выполнению конкретного вида ра-

боты. 

Специальность – это вид деятельности в пределах профес-

сии. Именно специальность определяет вид трудовой деятель-

ности в рамках одной и той же профессии. 

Работники каждой профессии и конкретной специально-

сти различаются уровнем квалификации, т.е. степенью овладе-

ния этими работниками своей профессией или специальностью, 

которая отражается в тарифных разрядах и категориях.  
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Вторая сторона решения проблемы обеспечения рабочей 

силой заключается в правильности определения квалифициро-

ванного состава привлекающих на производство. Это определе-

ние основывается на оценке качества труда. 

Под понятием «качество труда» понимается сложность 

труда, а в ряде стран – сложность и ответственность. В общей 

постановке вопроса под ним понимают качество трудовой дея-

тельности, выражающее существенное, определяющее свойство 

того или иного конкретного труда и отличающего его от друго-

го. 

В процессе образования стоимости сложный труд рас-

сматривается как умноженный простой труд, как затрата квали-

фицированной рабочей силы, т.е. более производительной, и 

поэтому за один и тот же период времени создающей более вы-

сокую стоимость. На практике качество труда определяется с 

помощью суммарного и аналитического методов оценки работ. 

При суммарном методе степень качества труда определяется 

экспертными комиссиями по совокупности факторов, характе-

ризующих работу (сложность, ответственность, тяжесть и др.) 

при аналитическом методе оценка работ производится не по со-

вокупности факторов, а по каждому в отдельности, причем для 

них устанавливается определенное количество балов. Но и для 

того и для другого метода основным фактором является слож-

ность труда, определяющаяся совокупностью требований. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА. 

 

Лодина Е. – ст. 3 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. – Алиев О.М. – к.э.н., доц., зав. каф. «Экономика» 

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Многообразная человеческая деятельность приносит 

большие изменения в физические, химические, метеорологиче-

ские условия биологическое разнообразие Земли. 

Ученные полагают, что с точки зрения дальнейшего вы-

живания усиление степени бедности и нищеты, а также разру-

шения окружающей среды становится более опасным, чем во-
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енные конфликты. 

Экологическое состояние планеты Земля таково, что на 

данном этапе мирохозяйственного развития необходима его по-

стоянная корреляция. Экологизация экономического развития в 

последние годы превращается на Западе в одно из стратегиче-

ских направлений, как на государственном, так и на частно-

предпринимательском уровне. Это привело к тому, что на рубе-

же 80-90 годов усилилось общественное движение. Среди них 

появились и стали играть существенную роль городские энви-

рон-ментальные движения. 

Энвиронментальное движение-понятие более широкое, 

чем экологическое. Будучи производным, от английского слова 

«enviroment» (окружающая среда), этот термин означает сово-

купность социальных инициатив и движений, преследующих 

целей сохранения природной среды и гуманизации современной 

среды современного общества. 

В русском языке нет общепринятого аналогами, поэтому 

употребляются такие термины, как «экология» и «экологическое 

движение». 

Все чаще во всем мире проблему выживания, сохранения 

всего живого на планете сводят к решению экологических про-

блем. В данный период население Земли составляет 6 млрд. че-

ловек. Ученные подсчитали, что это в 3 раза возможности исто-

щенных ресурсов и энергетических резервов прокормить и обо-

греть людей уже через 100 лет. Чтобы вписаться в естественный 

цикл биосферы, по оценкам ЮНЕСКО, человечество должно 

уменьшится в 10 раз. Исходя из расчетов, согласно которым 

лишь 10 % энергии, используемой человеком, возобновляется, 

делается вывод, что только 500 млн. человек смогут жить в 

обычном режиме биосферы. Ученные считают нынешний эко-

логический кризис вторым по значению и масштабу кризисом 

цивилизации после того, который был на рубеже палеолита и 

неолита.  Тотальная опасность экологических кризисов также 

очевидна, как и атомные войны, как конец цивилизации. 

Перед мировым обществом стоит задача по изучению ре-

альной экологической обстановки во всех регионах и выработке 

нового экологического мышления и системы мер по обеспече-

нию безопасности жизни. 
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Необходимо использовать все формы международного со-

трудничества, выработать приемлемые универсальные подходы 

на основе единых оценочных критериев. На уже функциониру-

ющие международные и региональные организации возлагаются 

большие задачи, но есть и острая потребность в создании новых 

с обеспечением их значительными финансами и наделением 

наднациональными правами полномочиями. В эти фонды пред-

лагается направлять средства, высвобождаемые от сокращения 

военных расходов, конверсии. 

Но, несмотря на рост поступлений в экологический бюд-

жет этих средств все равно недостаточно для борьбы с нынеш-

ними и грядущими экологическими бедами. Расчетная стои-

мость ущерба, наносимого современной экономикой окружаю-

щей среде, -4-65 стоимости ВНП развитых западных стран, в то 

время как они расходуют на эти нужды лишь от 0,8 до 1,7 % 

ВНП. 

Одновременно с разработкой критериев экологической 

безопасности массового внедрения экологически безопасных 

технологий мировому сообществу в совместных межнациональ-

ных организациях предстоит разработать комплексную систему 

на ближайшую и длительную перспективу. Долгосрочные усло-

вия программы сотрудничества в отраслях с повышенной эколо-

гической опасностью требуют универсального подхода и колос-

сальных затрат средств. 

Необходима выработка унифицированных методов опре-

деления загрязнения, разработка высокоэффективных газо- и 

водоочистительного оборудования и контрольно измерительных 

приборов, проведение фундаментальных научных эколого-

экономических исследований. 

Венский конгресс по защите окружающей среды принял 

итоговый документ, в котором отмечается необходимость под-

держания и восстановления экологического равновесия в атмо-

сферах, водах и почве, современного и эффективного сокраще-

ния выбросов окисей азота, серы или их трансграничных пото-

ков на 30%.  Государства – члены ЕЭК подчеркнули важность 

региональной стратегии охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов. 

Колоссальные задачи по охране и оздоровлению флоры и 
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фауны, озонового слоя атмосферы, борьба с деградацией почв, 

необходимость сокращения выбросов в море и сжигания ядови-

тых жидких и твердых отходов требуют повышение активности 

таких организаций, как Конференция стран северных морей и 

Международная морская организация. Ежегодно в мировой оке-

ан практически превратившийся в свалку, сбрасывается 

20млрд.т твердых промышленных и химических отходов, кото-

рые приносятся реками к побережьям многих стран. Так, по 

оценкам экспертов, загрязненность Средиземного моря, куда 

сброшено 1 млрд.т углеводородов, 600 тыс.т моющих средств, 

100 тыс.т ртути, достигает катастрофического уровня. 

Немалую тревогу мировой общественности вызывает и 

интенсивное освоение космоса. Твердые отходы от жизнедея-

тельности космических кораблей нередко становятся причиной 

аварий и космической техники, и обычных самолетов, а все воз-

растающие объемы отходов загрязняют атмосферу.  

Мировое сообщество должно осуществлять освоение и 

использование  космоса осмотрительно, согласованно и только в 

мирных целях.  

Наиболее кризисный в экологическом отношении конти-

нент, активно загрязняющий окружающую среду, - Европа 

ЮНЕСКО предлагает создавать оперативные группы «зеленных 

касок» для осуществления Всемирной программы защиты 

окружающей среды. Экология в последнее время стала постоян-

ным объектом деятельности ЕС. Предусматривается ряд меро-

приятий способный обеспечить поворот экономики передовых 

наций в сторону гармонизации человека и природы. Среди них: 

1)реорганизация налоговой системы таким образом, чтобы 

стимулировать сохранение либо восстановление природной сре-

ды; 

2)разработка и освоение энерго- и ресурсосберегающей 

технологии; 

3)утилизация отходов; 

4)поиск технических решений, способных предотвратить 

выброс на атмосферу углекислого газа при сжигании топлива. 

Крупномасштабная экологическая программа разработана 

в США, которые могут стать моделью для всего индустриально-

го развитого мира. В ней, в частности предусматривались пол-
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ное запрещение к середине 90х годов использование аэрозолей, 

применения бензина в машинах для стрижки газонов, перевод 

всего автотранспорта на экологически чистое топливо (типа ме-

танола) или на электричество, а также введение ужесточенных 

санитарно-гигиенических норм на питьевую воду. 

Резко повысился спрос на экологически чистую техноло-

гию,  что стимулирует поиски оригинальных технических реше-

ний в самых различных отраслях промышленности:90-е году, по 

сути, обещают образование международного рынка экологиче-

ски чистого оборудования и качественной промышленной про-

дукции. Значительно раньше начал формироваться рынок эко-

логически чистых продуктов. 

Процесс подчинения экономического развития новым 

экологическим императивам сопровождается постепенным со-

зданием новой философии потребления: рост спроса на эколо-

гически чистые продукты питания, добровольное самоограни-

чение потребностей, предъявления новых требований к жилищу, 

средствам передвижения, развитие движения «в защиту живот-

ных» (отказ от мяса, ношение натуральных мехов, дрессирова-

ние животных).  

Следует вместе с тем отметить, что новая модель произ-

водства и потребления пока ограничивается рамками небольшо-

го числа стран, в которых проживает менее 20% населения пла-

неты. Естественно, что в условиях жесткой взаимозависимости 

всех стран в сфере экологии и экономики промышленно разви-

тому, цивилизованному Северу не удастся изолироваться от 

многочисленных проблем менее развитого Юга.  

Будущее мировой цивилизации поставлено под угрозу в 

связи с тем, что главным направлением экономической полити-

ки большинства государств планеты остается примитивный ин-

дустриализм, не учитывающий тяжелейших последствий для 

мировой среды обитания. Именно на индустриально развитые 

страны ложится  особая и сложнейшая миссия – Экологизация 

мирового экономического развития в целом с увязкой экономи-

ческих, финансовых, технологических проблем, а отношениях 

Север – юг.  

Одним из важнейших инструментом, которыми Запад мо-

жет заинтересовать «третий мир» в решении экологических за-
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дач, - это снижение долгового бремени, а также оказание посто-

янной помощи технологической, финансовой и юридической.  

Остры экологические проблемы и в нашей стране: бесхо-

зяйственность, хищническое отношение к природным богат-

ствам, погоня за «паритетами», хозяйственная гигантомания, 

недостаток финансовых, материальных ресурсов, отсутствие в 

течение долгих лет единой программы защиты и оздоровления 

окружающей среды привели к трагическим последствиям.  

 На общем фоне острых ситуаций ученные выделили зоны 

экологического бедствия - их 17. Реальная угроза здоровью 

миллионов живущих и будущих поколений создавалась в таких 

мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, Кузбасс, в про-

мышленных районах Украины.  

Ситуация усугубилась в связи с распадом СССР. Однако 

экологические проблемы не знают государственных границ. Как 

бы ни складывались экономические и политические отношения 

меду бывшими республиками СССР, решить экологические 

проблемы можно лишь совместными усилиями. В условиях ры-

ночной экономики финансовые расходы на природоохранитель-

ные нужды нужно нести всем республикам независимо от гра-

ниц.  

Развитие экономики, мировой цивилизации невозможно 

без обеспеченности различного вида энергией и сырьем. Энер-

горесурсы и сырье размещены по территории планеты крайне 

неравномерно: богатые по полезным ископаемым и энергоре-

сурсам страны соседствуют с полностью лишенными их или 

имеющих в недостаточном количестве. Это накладывает отпе-

чаток на их взаимоотношения, а также определяет в значитель-

ной мере уровень развития производительных сил страны.  

Играет определенную роль и абсолютная ограниченность 

природных ресурсов в масштабах всей планеты. В последние 

десятилетия резко увеличилось потребление невозобновляемых 

и трудновоспроизводимых полезных ресурсов, а особенно тра-

диционных энергоресурсов.  

Перед человечеством стоят задачи по обеспечению своих 

потребностей за счет других источников энергии, таких, как 

энергия ветра, солнца, морских приливов, геотермальная.  

Большие проблемы возникают по использованию атомной 
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энергии. Катастрофа на Чернобыльской АЭС напугало мировое 

сообщество, обострило проблему выработки международных 

стандартов безопасности, более строго подхода к использова-

нию атома. Предстоят большие научные исследования в области 

термоядерного синтеза, и использования лазера и т.п. Требуются 

колоссальные затраты на подобное изыскание, и поэтому лишь 

объединив усилия, средства, интеллект, опыт, мировое сообще-

ство сможет успешно решать эти архиважные проблемы.  

Все большей проблемой становится нехватка продоволь-

ствия. Исходя из уровня продовольственной обеспеченности, в 

мире можно выделить четыре специфические зоны. 

Первая зона – это индустриальные зоны капиталистиче-

ского мира: Западная и Северная Европа, Северная Америка и 

Япония. Эти регионы избытка высококачественного продоволь-

ствия. 

Вторая зона – это районы Юга Европы и Передней Азии, в 

том числе Греция, Португалия, Турция, а также большинство 

стран Латинской Америки, страны Магриба и АСЕАН, уровень 

продовольственной обеспеченности которых приближен к нор-

ме, установленной ВОЗ ООН.  

В  третью зону входят страны Восточной Европы и быв-

шего СССР, а также Индия, Египет, Индонезия, где по оценке 

ВОЗ ООН, отклонения продовольственного обеспечения от 

нормы находятся Яна «допустимом уровне». 

Наконец, четвертая зона – это развивающиеся страны, где 

большинство населения испытывает не только все тяжести про-

довольственного кризиса, но и просто голод. 

Реальные возможности восточноевропейских стран: луч-

ше всего обеспечивают себя продовольствием Венгрия, Чехия, 

Словакия. Такие страны, как Болгария, Польша, Румыния, зерно 

и мясо постоянно ввозят. Такая же ситуация и в Монголии. 80% 

мясной продукции импортирует Куба и Вьетнам. Наиболее бла-

гополучная ситуация в последнее десятилетие в Китае: он прак-

тически себя обеспечивает рисом, пшеницей, молоком, лесными 

дарами и по ряду показателей  потребление не уступает восточ-

ноевропейским странам, а по потреблению свежей рыбы, ово-

щей, фруктов даже превосходят их. 

Большой потенциал имеет бывший СССР: обширнейшие 
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территории, различные климатические зоны для возделывания 

большинства земледельческих культур ведение эффективного 

животноводства. Однако в данный период Россия является, к 

сожалению, самым большим импортером продовольствия- еже-

годно закупает зерна в среднем на 5 млрд.долл., влияя тем са-

мым на мировых рынках на его цены. Перед страной стоит на 

простая задача-увеличить выпуск сельскохозяйственной про-

дукции и по ассортименту, и по объему, организовать ее хране-

ние, переработку, транспортировку и доведении до потребителя. 

Эта задача на длительную перспективу и ее решение - одно из 

непременных условий для успеха всей экономической реформы 

в стране.  

Общая численность людей во всем мире, страдающих от 

остророго голода, все увеличивается, если в начале 70х годов 

она составляла 400млн. человек, а в 80х -500млн. человек, то в 

связи с обострением кризиса продовольствия в Африке в 90-е 

годы достигает более 700млн. человек. Это явление носит по-

стоянный и массовый характер. 

Решить эту проблему только путем крупных социальных 

преобразований, и прежде всего проведения подлинной демо-

кратической земельной реформы. Сущность такой реформы в 

развивающих странах заключается в необходимости перерас-

пределения земельных площадей в пользу малоимущих, мало-

земельных. Мелкие хозяйства, составляющие 90%всех ферм, 

занимают от 7-17% от всей обрабатываемой земли. Крупные 

имения, на которые приходится от 32 до 82% всей земли, ис-

пользуемой для сельскохозяйственного производства, не пре-

вышают 7% общего числа хозяйств этих стран. Таким образом, 

большинство земель находятся в частной собственности лати-

фундистов, племенных вождей, крупных агропромышленных 

компаний, офицеров, чиновников военных режимов, зачастую 

не заинтересованных во введении этих земель в сельскохозяй-

ственный оборот, а иногда умышленно не обрабатывающих 

часть земель.  

Конечно, не только архаичность аграрных отношений яв-

ляется причиной продовольственного кризиса. Здесь тесно пе-

реплетены разнородные факторы: политический, экономиче-

ский, социальный, демографический, аграрно-технологический, 
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климатический, ресурсный, экологический, культурно-

этнический. И лишь решение совокупности проблем поможет 

найти выход из производственного кризиса. 

Таким образом, глобальная продовольственная проблема 

сводится не только к проблеме голода и недоедания. Она стано-

вится все более сложной и многогранной. И поэтому координи-

рование международных действий требуется не только для лик-

видации голода, но и для стабилизации аграрных рынков в связи 

с усилением тенденции перепроизводства продовольствия ве-

дущих странах-экспортерах. 

На сегодняшний день ясно одно – глобальные проблемы 

цивилизации не могут быть разрешены силами отдельного госу-

дарства, необходимо единство всех государств. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГА НА 

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС. 

 

Магомедов Руслан – ст. 4 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Сулейманова А.М. – к.э.н., зав. каф. экономиче-

ских дисциплин, декан экономического факультета филиала 

ДГУ в г. Избербаше 

В 2004 году вступила в действие глава 29 «Налог на игор-

ный бизнес» Налогового кодекса Российской Федерации (НК 

РФ), которая введена Федеральным законом от 27.12.2002 № 

182-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 

акты законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-

рах» и действует в настоящее время в редакции Федерального 

закона от 30.06.2004 № 60-ФЗ «О внесении изменений в главу 

29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

(далее — Закон № 60-ФЗ). 

До вступления в силу главы 29 НК РФ действовал Феде-

ральный закон от 31.07.1998 № 142-ФЗ «О налоге на игорный 

бизнес» (Закон № 142-ФЗ). 

Кроме того, изменился и статус налога: с 1 ноября 2003 г. 

он включен в состав региональных налогов (статьи 2 и 4 Закона 

№ 182-ФЗ). При этом законодательным (представительным) ор-
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ганам власти субъектов Российской Федерации в рамках предо-

ставленных полномочий передано право устанавливать кон-

кретные ставки налога в пределах, определенных ст. 369 НК 

РФ.
7
 

С 1 января 2005 года значительно сократился перечень ре-

гиональных и местных налогов и сборов, таким образом, налог 

на игорный бизнес становится существенным источником по-

полнения региональных бюджетов. 

Несмотря на то, что глава 29 «Налог на игорный бизнес» 

НК РФ в основном воспроизводит элементы налогообложения, 

содержавшиеся в Законе № 142-ФЗ, в ее тексте имеются нормы, 

которые по-разному трактуются налогоплательщиками и нало-

говыми органами. 

Так, ранее согласно ст. 4 Закона № 142-ФЗ общее количе-

ство объектов налогообложения каждого вида объектов игорно-

го бизнеса подлежало обязательной регистрации в налоговых 

органах но месту нахождения указанных объектов до момента 

их установки с обязательной выдачей свидетельства о регистра-

ции. 

Соответственно налог уплачивался по месту регистрации 

объектов налогообложения (с учетом изменения количества и 

(или) видов объектов налогообложения) по единой ставке, уста-

новленной на территории субъекта Российской Федерации, где 

был зарегистрирован данный объект налогообложения. 

Теперь, согласно главе 29 НК РФ, налогоплательщик обя-

зан зарегистрировать (поставить на учет) в налоговом органе по 

месту своей регистрации каждый объект налогообложения и 

изменения по ним (пункты 2 и 3 ст. 366) и туда же представить 

налоговую декларацию (ст. 370). 

Учитывая данную норму, налогоплательщики, которые 

проживают и зарегистрированы в одном субъекте Российской 

Федерации, а игорные заведения имеют в другом субъекте Рос-

сийской Федерации, уплачивают налог по месту своей реги-

страции. При этом субъекты Российской Федерации, где разме-

щаются игорные заведения, лишаются права взимать налог на 

                                                 
7
 Троицкая О. Н.Налог на игорный бизнес// Налоговая политика и 

практика, №7, 2004, стр9. 



 122 

своей территории. В частности, на территории Московской об-

ласти в 2002 году налог на игорный бизнес уплачивали более 

290 организаций и физических лиц, однако почти половина из 

них зарегистрированы в г. Москве. С вступлением в силу главы 

29 НК РФ бюджет Московской области за 2004 год потеряет 

часть поступлений по этому доходному источнику, поскольку 

уплата налога на игорный бизнес зарегистрированными в 

г.Москве организациями осуществляется в бюджет г. Москвы. 

Кроме того, поскольку конкретные ставки налога устанав-

ливаются законами субъектов Российской Федерации, стал воз-

можным уход налогоплательщиков на территории с льготными 

условиями налогообложения, то есть более низкими ставками 

налога. 

Рассмотрим правовое регулирование налогообложения 

игорного бизнеса, так как с 1 января 2004 года данная сфера 

бизнеса получила новое правовое регулирование. 

В частности, пересмотрены понятия и термины, связанные 

с игорным бизнесом, в значительной степени по новому опреде-

лен круг плательщиков налога и перечень объектов игорного 

бизнеса, подлежащих налогообложению. Так, с января 2004 года 

установлены следующие основные понятия, относящиеся к это-

му виду деятельности: 

игорный бизнес — предпринимательская деятельность, 

связанная с извлечением организациями или индивидуальными 

предпринимателями доходов в виде выигрыша и (или) платы за 

проведение азартных игр и (или) пари, не являющаяся реализа-

цией товаров (имущественных прав), работ или услуг. 

До вступления в силу главы 29 НК РФ. под игорным биз-

несом понималась предпринимательская деятельность, не явля-

ющаяся реализацией продукции (товаров, работ, услуг), связан-

ная с извлечением игорным заведением от участия в азартных 

играх и пари дохода в виде выигрыша и платы за их проведение; 

организатор игорного заведения, в том числе букмекер-

ской конторы (далее — организатор игорного заведения), — ор-

ганизация или индивидуальный предприниматель, которые 

осуществляют в сфере игорного бизнеса деятельность по орга-

низации азартных игр, за исключением азартных игр на тотали-

заторе. 
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До 2004 года такое понятие вообще не было законода-

тельно установлено. Закон № 142-ФЗ определял только понятие 

«игорное заведение» — предприятие, в котором на основании 

лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 

в области игорного бизнеса проводятся азартные игры и (или) 

принимаются ставки на пари: казино, тотализатор, букмекерская 

контора, зал игровых автоматов и иные игорные дома (места); 

организатор тотализатора — организация или индиви-

дуальный предприниматель, которые осуществляют в сфере 

игорного бизнеса посредническую деятельность по организации 

азартных игр по приему ставок от участников взаимных пари и 

(или) выплате выигрыша (ранее такого понятия в Законе № 142-

ФЗ не существовало); 

участник — физическое лицо, принимающее участие в 

азартных играх и (или) пари, проводимых организатором игор-

ного заведения; 

азартная игра — основанное на риске соглашение о вы-

игрыше, заключенное двумя или несколькими участниками 

между собой либо с организатором игорного заведения (органи-

затором тотализатора) по правилам, установленным организато-

ром игорного заведения (организатором тотализатора); 

пари — основанное на риске соглашение о выигрыше, за-

ключенное двумя или несколькими участниками между собой 

либо с организатором игорного заведения (организатором тота-

лизатора), исход которого зависит от события, относительно 

которого неизвестно, наступит оно или нет. 

Это понятие более детализировано по сравнению с ранее 

установленным, когда пари определялось как основанное на 

риске и заключенное между двумя или несколькими лицами, как 

физическими, так и юридическими, соглашение о выигрыше, 

исход которого зависит от обстоятельства, относительно кото-

рого было неизвестно, наступит оно или нет; 

игровой стол — специально оборудованное у организато-

ра игорного заведения место с одним или несколькими игровы-

ми полями, предназначенное для проведения азартных игр с 

любым видом выигрыша, в которых организатор игорного заве-

дения через своих представителей участвует как сторона или 

как организатор. 
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До 2004 года организатор игр мог участвовать в игре еще 

и как наблюдатель; 

игровое поле — специальное место на игровом столе, обо-

рудованное в соответствии с правилами азартной игры, где про-

водится азартная игра с любым количеством участников и толь-

ко с одним представителем организатора игорного заведения, 

участвующим в данной игре; 

игровой автомат—специальное оборудование (механиче-

ское, электрическое, электронное или иное техническое обору-

дование), установленное организатором игорного заведения и 

используемое для проведения азартных игр с любым видом вы-

игрыша безучастия в вышеуказанных играх представителя орга-

низатора игорного заведения. 

По мнению ФНС России, изложенному в письме от 

12.03.2004 «О налоге на игорный бизнес», игровые автоматы с 

выигрышем в виде мягкой игрушки подпадают под действие 

главы 29 НК РФ. 

Согласно Закону № 142-ФЗ под игровым автоматом под-

разумевалось только оборудование с денежным выигрышем; 

касса тотализатора или букмекерской конторы — спе-

циально оборудованное место у организатора игорного заведе-

ния (организатора тотализатора), где учитывается общая сумма 

ставок и определяется сумма выигрыша, подлежащая выплате. 

Закон № 142-ФЗ устанавливал общее понятие кассы как 

специально оборудованного места в игорном заведении (тотали-

заторе или букмекерской конторе), где учитывалась общая сум-

ма ставок и определялась сумма выигрыша, подлежавшая вы-

плате (за исключением кассы тотализатора, являвшегося струк-

турным подразделением государственного унитарного предпри-

ятия).
8
 

Таким образом, после введения в действие главы 29 НК 

РФ был существенно пересмотрен понятийный аппарат игорно-

го бизнеса, а также добавлены новые понятия — «игровое поле» 

и «участник». 

С 1 января 2005 года в нескольких субъектах Российской 

                                                 
8
 И. Д. Черник Правовое регулирование налога на игорный биз-

нес//Налоговая политика и практика, №6, 2004, стр 17. 
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Федерации усложнен порядок регистрации объектов налогооб-

ложения. 

Раньше юридическое лицо, созданное и зарегистрирован-

ное в установленном порядке на территории одного субъекта 

Российской Федерации, могло создавать филиалы на террито-

рии других субъектов Российской Федерации, которые опера-

тивно осуществляли от имени головной организации хозяй-

ственную деятельность и уплату налогов. Теперь же осуществ-

лять взаимодействие с налоговыми органами формально имеет 

право только головная организация, что существенно затруднит 

хозяйственную деятельность юридических лиц. 

Еще больше проблем возникло у индивидуальных пред-

принимателей. 

Заявление о регистрации объектов налогообложения нало-

гоплательщик подает в налоговый орган лично или через своего 

представителя либо направляет в виде почтового отправления с 

описью вложения. 

Налогоплательщик также обязан зарегистрировать в нало-

говых органах по месту регистрации объектов налогообложения 

любое изменение количества объектов налогообложения не 

позднее чем за два рабочих дня до даты установки или выбытия 

каждого объекта налогообложения. 

Объект налогообложения считается зарегистрированным 

или соответственно выбывшим с даты представления налого-

плательщиком в налоговый орган соответствующего заявления 

— или о регистрации объектов налогообложения, или о реги-

страции изменений (уменьшения) количества объектов налого-

обложения. 

Налоговые органы обязаны в течение пяти рабочих дней с 

даты получения от налогоплательщика заявления о регистрации 

объектов налогообложения или об изменении их количества вы-

дать свидетельство о регистрации или внести необходимые из-

менения в ранее выданное свидетельство. 

НК РФ предусматривает санкции за нарушение порядка 

регистрации налогоплательщика в налоговых органах в виде 

штрафа в размере двух или шести ставок налога, установленных 

для соответствующего объекта налогообложения. 

Налоговая база 
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По каждому из объектов налогообложения налоговая база 

определяется отдельно как общее количество объектов налого-

обложения. 

Иными словами, если налогоплательщик установил игро-

вые автоматы и содержит букмекерскую контору, то он должен 

раздельно производить расчет по игровым автоматам исходя из 

их количества и отдельно по букмекерской конторе. 

Налоговые ставки 

Поскольку налог на игорный бизнес относится к регио-

нальным налогам (ст. 14 НК РФ), федеральный законодатель 

установил минимальные и максимальные ставки налога, в пре-

делах которых законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации могут осуществлять самосто-

ятельное регулирование.  

Если законами субъектов Российской Федерации ставки 

налога не определены, применяются минимальные ставки нало-

гов (ст. 369 НК РФ). 

 

Ставки налога на игорный бизнес 

Таблица 1 

Объект  

налогообложения 

 

Минимальная  

ставка, руб. 

 

Максимальная  

ставка, руб. 

 

Игровой стол  25 000   125 000 

Игровой автомат 1500 7500 

Касса тотализатора 

или букмекерской 

конторы 

25000 125000 

Источник: И. Д. Черник Регулирование налога на игорный 

бизнес,№6.2004, стр. 18. 

Сумма налога на игорный бизнес исчисляется налогопла-

тельщиком самостоятельно как произведение налоговой базы, 

установленной по каждому объекту налогообложения, и ставки 

налога, определенной для каждого объекта налогообложения. 

Налог уплачивается по месту регистрации в налоговом ор-

гане объектов налогообложения, а не по месту регистрации 

налогоплательщика. 
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Законодательное регулирование налогообложения игорно-

го бизнеса в субъектах Российской Федерации. Перед вступле-

нием в силу главы 29 НК РФ абсолютное большинство законо-

дательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации в течение IV квартала 2003 года приняли свои зако-

ны о ставках налога на игорный бизнес. 

Эти ставки действовали до второй половины 2004 года. 

Так, например, в Республике Дагестан, в Республике Алтай, 

Удмуртской Республике, Республике Хакасия, Республике Ма-

рий Эл, Республике Мордовия, Алтайском, Красноярском, 

Ставропольском краях, Пензенской, Тюменской, Калужской, 

Тульской, Свердловской, Рязанской, Ульяновской, Ярославской, 

Кировской, Читинской, Самарской, Саратовской, Смоленской, 

Мурманской, Псковской, Брянской, Вологодской, Тверской, Че-

лябинской, Волгоградской, Ростовской областях, Еврейской ав-

тономной области, Ханты-Мансийском автономном округе бы-

ли определены налоговые ставки ближе к нижней границе — до 

70 000 руб. за один игровой стол, до 3500 руб. за один игровой 

автомат  

При этом, например, в Самарской и Читинской областях 

ставки налога на игровые автоматы были установлены по мини-

мальному размеру: 1500 руб. Некоторые субъекты Российской 

Федерации: Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Рес-

публика, Республика Коми, города федерального значения, 

Краснодарский край, Московская, Оренбургская, Московская, 

Камчатская, Костромская, Липецкая, Нижегородская, Орловская 

области, Ямало-Ненецкий автономный округ — предпочли 

установить средние налоговые ставки — до 100 000 руб. за иг-

ровой стол, до 4500 руб. за игровой автомат.  

Наконец, в ряде субъектов Российской Федерации: Иркут-

ской, Курганской, Кемеровской, Курской, Тамбовской, Белго-

родской, Воронежской, Калининградской областях — законода-

тели приняли решение об использовании максимальных ставок 

— от 6000 до 7500 руб. за игровой автомат, до 125 000 руб. за 

игровой стол.  

По-своему подошли к регулированию игорного бизнеса в 

Приморском крае. В этом субъекте Российской Федерации 

установили максимальную ставку налога на игровые автоматы 
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— 7500 руб., а на игровые столы — минимальную ставку в раз-

мере 25 000 руб. Из этого можно сделать вывод о том, что была 

осуществлена косвенная защита интересов владельцев казино, 

которые оказались более защищены по сравнению другими 

налогоплательщиками. 

Во второй половине 2004 года ситуация в регионах резко 

меняется. В 2004 году приняты поправки в НК РФ, в связи с чем 

с 1 января 2005 года сократился перечень региональных нало-

гов. Последствия не замедлили сказаться. 

Законодательные органы Республики Адыгея, Республики 

Башкортостан, Краснодарского края, Калужской, Омской, Ро-

стовской, Саратовской, Томской, Тульской, Ярославской обла-

стей оперативно отреагировали на это обстоятельство, подняв 

ставки налога на игорный бизнес. Можно предположить, что эта 

тенденция будет продолжаться. При этом следует отметить 

принципы установления новых ставок. 

В Саратовской и Ростовской областях ставки налогообло-

жения подняты только для игровых автоматов — соответствен-

но до 5000 и 5500 руб. В Томской и Омской областях налогооб-

ложение игровых столов в казино осталось на минимальном 

уровне и частично повысились ставки налогообложения осталь-

ных объектов. 

В остальных из вышеперечисленных субъектов установ-

лены максимальные ставки для игровых автоматов.  

Для сравнения приведём практику правового регулирова-

ния налогообложения игорного бизнеса в некоторых зарубеж-

ных странах 

В законодательстве Словакии установлен вмененный 

налог на игровые автоматы (около 2000 долл. США в год на 

каждый игровой автомат), который уплачивается организатором 

игр в два приема — к 1 июля и к 1 сентября текущего года. 

Уменьшение объектов налогообложения после уплаты налога не 

влечет возврат излишне уплаченных сумм. 

В Республике Венгрия вмененный налог на игровые авто-

маты составляет 240 евро на каждую единицу оборудования. 

По законодательству Киргизской Республики организатор 

игр должен приобретать патент на занятие игорной деятельно-

стью. Стоимость патента установлена на месяц и составляет 
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около 50 долл. США на один игровой автомат в месяц в столице 

— городе Бишкеке и от 35 до 5 долл. США в месяц за единицу 

оборудования в других городах (в зависимости от численности 

населения применяется понижающий коэффициент от 0,7 до 0,1, 

при этом стоимость патента в столице принята за единицу). 

В целях стимулирования притока денежных средств в 

бюджет постановлением Правительства Киргизской Республики 

от 25.02.2002 № 101 установлено, что при оплате стоимости па-

тента за 12 месяцев вперед налогоплательщику предоставляется 

льгота в размере 25% от годовой стоимости патента, а при опла-

те патента за 6 месяцев — в размере 10 %. 

Риск уменьшения количества игрового оборудования, 

подлежащего оплате, в этом случае несет налоге плательщик. 

Достаточно низкий вмененный налог применяется в Рес-

публике Узбекистан для организаторов залов игровых автоматов 

— около 80 долл. США за каждый игровой автомат в месяц. 

В отличие от Российской Федерации, где организации 

игорного бизнеса освобождены от уплаты налога на прибыль, 

это происходит не во всех странах. 

Так, например, в Испании, помимо вмененного налога на 

игровое оборудование, устанавливаемого в каждой провинции 

решениями местных властей, юридическое лицо — организатор 

игр должно уплачивать налог на прибыль в размере 35 % и НДС 

в размере 16 %. 

В Словакии налог на прибыль в размере 19% должен 

уплачиваться независимо от внесения вышеупомянутого вме-

ненного налога. 

В Республике Молдова вместо вмененного налога уплачи-

вается лицензионный сбор в размере 1250 долл. США на каж-

дый автомат в год, а кроме того — налог на прибыль предприя-

тия в размере 20%. 

Таким образом, рассматривая правовое регулирование 

налогообложения игорного бизнеса в субъектах Российской Фе-

дерации, необходимо обратить внимание на следующее обстоя-

тельство. 

Налог на игорный бизнес, как было сказано выше, отнесен 

к так называемым региональным налогам, поступления от кото-

рых направляются в бюджет субъекта Российской Федерации. 



 130 

Определение ставок этого налога позволяет гибко регулировать 

денежные поступления в соответствующие бюджеты. В то же 

время при определении размера ставок налога на игорный биз-

нес требуется учитывать реальную ситуацию с доходами игор-

ных заведений, поскольку завышение ставок может привести к 

тому, что игорные заведения перестанут приносить прибыль и 

владельцы закроют их, а региональные бюджеты лишатся до-

вольно большой части поступлений.  

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ ИНФЛЯЦИИ. 

 

Магомедова П. – ст. 3 курса экономического факультета 

Дагестанского кооперативного института (филиал ОУ ВПО 

«Белгородский университет потребительской кооперации). 

Науч. рук. – Науч. рук. – Гунашев С.Г. – к.э.н., зав. каф. эконо-

мических дисциплин филиала ДГУ в г. Буйнакске 

Проблема инфляции, имеет на сегодняшний момент клю-

чевое, не столько экономическое, но и политическое значение. 

Это показали последние события, которые происходят в России 

и в странах- соседях, где инфляция вышла за контролируемые 

пределы и, соответственно, вопросы экономики стали рассмат-

риваться исключительно совместно с политическими решения-

ми. Поэтому, на этом фоне ситуация, которая сейчас существует 

в России, пока еще остается в той плоскости, несмотря на то, 

что темпы ее достаточно высокие. Вмешательство политики все-

таки может оставаться ограниченным, хотя оно, конечно, будет 

возрастать. Прежде всего, хочется отметить некоторые особен-

ности новой инфляционной волны, на фоне которой происходят 

последние события в России. Если обсуждать ситуацию с исто-

рией той инфляции, которую мы сейчас имеем, важно отметить, 

что все-таки одной из первых особенностей было то, что перво-

начальным витком такой инфляционной волны послужил рост 

цен на промышленное сырье и топливо. 

Существует особенность последнего времени, которая на 

самом деле, является ключевой. Она состоит в том, что, тот ин-

фляционный рост, который произошел, не затрагивал базовую 

инфляцию, которая не учитывает динамику цен, чувствитель-

ных к рынку. Т.е не учитывает динамику платных услуг и дина-
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мику продуктов питания. В принципе, на мой взгляд, вот эти 

особенности были связаны с несколькими моментами: 

 с изменившейся системой производства сельскохозяй-

ственной продукции; 

 с переносом значительной части спроса на производ-

ство в страны с низким уровнем зарплаты, соответственно воз-

можностью манипулирования издержками. 

 с низким уровнем стоимости финансовых ресурсов, 

который сложился в мире в последнее время. 

Тем не менее, все эти процессы происходили на достаточ-

но благоприятном фоне. На наш взгляд, существуют  негатив-

ные моменты, связанные с последними событиями. Ключевым 

является то, что на фоне роста и поддерживания такого внут-

реннего спроса в развивающихся странах был создан значитель-

ный денежный «навес». И темпы роста денежной массы во мно-

гих странах превышали разумные пределы в связи и с притоком 

капитала, и с притоком валютной выручки. И это создает неко-

торую возможность для того, чтобы инфляционные ожидания в 

развивающемся мире возросли. 

Вторым элементом такого негативного развития послед-

него времени является медленная политика, медленная адапта-

ция валютной политики центральных банков. И нежелание мно-

гих центральных банков развивающихся стран укреплять свои 

валюты под воздействием притока и валютной выручки от экс-

порта, от притока капитала. Соответственно, это создало такой 

расклад сил, при котором инфляция становится не просто эле-

ментом, превышающем состояние спроса. 

Отчего все-таки будет зависеть развитие экономики и в 

среднесрочной перспективе в условиях инфляции. Одним из 

важных моментов является поддержание на нормальном уровне 

той взаимосвязи, которая складывается между инфляцией и ди-

намикой цен на мировых товарных рынках. Это касается цен на 

биржевые товары, которые очень тесно связаны и с динамикой 

валютного курса и с динамикой цен мирового рынка. Если ры-

нок покажет достаточную гибкость цен, связанных с мировыми 

товарными рынками, то в принципе можно говорить о том, что 

Россия выходит на уровень преодоления экономическими  си-
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лами тех проблем, которые складываются в этом поле. 

Важным с точки зрения развития экономики является, 

торможение потребительского спроса, который в условиях раз-

вития инфляции может возникнуть. В первом полугодии тормо-

жение потребительских расходов реальных было. Но оно было 

незначительным, примерно на 1-2% по отношению к прошлому 

году. И никакого заметного снижения потребительского спроса 

не было. Мы видели практически  более высокие темпы роста 

экономики, чем в прошлом году. Отчасти это связано с тем, что 

население в условиях инфляционных ожиданий все-таки ориен-

тировалось на приобретение товаров, а не на сбережение. И 

естественно, что этот процесс, не может продолжаться долго-

срочно, даже в пределах  полутора-двух лет. Т.е процессы, фи-

нансирования спроса за счет сбережений имеют свой предел. В 

условиях роста инфляции процессы инвестиций будут тормо-

зиться и это, показывает общая динамика. Но в наших условиях 

есть одна отличительная особенность. Что инвестиции в наших 

условиях могут остаться достаточно высокими. И рост инвести-

ций будет показывать на то, что мы постепенно переходим из 

такой  ситуации кризисного состояния. 

 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ В РОССИИ. 

 

Магомедова Р. – ст. 5 курса экономического факультета фи-

лиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Абдусаламова З.П. – к.э.н., ст. преп. каф. эконо-

мических дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаше 

Минфин России сформулировал стратегическую цель — 

формирование налоговой системы, стимулирующей экономиче-

ский рост и обеспечивающей необходимый уровень доходов бюд-

жетной системы страны. Стимулирование экономического роста 

может осуществляться в отраслевом и региональном аспектах. 

Наполнение консолидированных региональных бюджетов проис-

ходит за счет как собственных доходов (скажем, региональных и 

местных налогов), так и средств вышестоящих бюджетов. Феде-

ральный законодатель для целей экономического стимулирования 

освободил некоторые объекты от региональных и местных налогов, 
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однако не предложил механизм корректировки доходов консоли-

дированного регионального бюджета по выпадающим при этом 

суммам. 

В России трехуровневая система налогообложения. Налоги 

подразделяются на федеральные, региональные и местные. Феде-

ральное налоговое законодательство устанавливает в отношении 

региональных налогов исключения из объектов налогообложения 

(которые, стало быть, должны иметь финансовое покрытие из фе-

дерального бюджета) и виды налоговых льгот (которые покрыва-

ются из бюджета соответствующего уровня, хотя сами льготы 

предусмотрены в федеральном законодательстве). Следует отме-

тить, что большинство региональных законодательных органов 

власти трактует свои полномочия по установлению налоговых льгот 

более широко, нежели это предусмотрено установлениями НК РФ. 

На величину бюджетных доходов от налоговых поступле-

ний влияют три их потока: 

-налоговые поступления, служащие основной финансовой 

базой для обеспечения деятельности государства и муниципальных 

образований; 

-налоговые суммы, которые могли бы пополнить соответ-

ствующий бюджет, но объекты, с обложения которых они могли 

быть получены, федеральный законодатель исключил из обложения 

тем или иным конкретным налогом; 

-налоговые суммы, которые могли бы пополнить соответ-

ствующий бюджет, но объекты, с обложения которых они могли 

быть получены, региональный (местный) законодатель освободил 

от обложения тем или иным конкретным налогом или уменьшил 

сумму налоговых обязательств по ним. 

Бюджетная система, если она ориентирована на прозрач-

ность, должна обеспечивать полную управляемость налоговыми 

доходами и эффективное администрирование всеми указанными 

налоговыми потоками. На сегодня можно сказать, что более или 

менее уверенно контролируется лишь первый поток (в том числе 

Федеральной налоговой службой и Федеральным казначейством 

России). Система же налогового администрирования, по сути, 

только строится. Наиболее хорошо обстоит дело с администрирова-

нием собственно налоговых поступлений. Вместе с тем следует 

отметить, что один из элементов обратной связи в рассматривае-



 134 

мом деле, а именно налоговая отчетность от налогоплательщиков, 

в настоящее время не позволяет вполне реально оценить налого-

вые суммы, выпадающие из налоговых поступлений. 

С 1 января 2005 г. согласно ст. 14 НК РФ к региональ-

ным отнесено только три налога: налог на имущество органи-

заций; налог на игорный бизнес; транспортный налог. Значение 

региональных налогов в налоговой системе определяется в 

первую очередь тем, что поступления от этих налогов являются 

значительным источником формирования доходной части ре-

гиональных бюджетов, а, следовательно, источником финанси-

рования экономических и социальных программ развития ре-

гионов.  

Какова же роль транспортного налога в налоговой системе?  

Возможности сбора транспортного налога крайне велики. 

Администрирование транспортного налога должно стать еще 

более важным фактором контроля роста числа транспортных 

средств.  

Несмотря на простоту  исчисления транспортного налога, 

значительно отличающуюся от порядка исчисления налога на 

прибыль, НДС, ЕСН, в процессе администрирования налога су-

ществуют серьезные недоработки, препятствующие его наибо-

лее полной собираемости. Эти пробелы в основном касаются 

обмена информацией о наличии транспортных средств у физи-

ческих лиц между органами, вовлеченными в процесс админи-

стрирования транспортного налога.  

С введением главы 28 НК РФ для организаций расширил-

ся состав объектов налогообложения в отношении воздушных и 

водных транспортных средств (ранее они облагались только 

налогом на имущество предприятий). 

Экономическое содержание названных налогов совпадает, 

но их юридический статус различен: налог с владельцев транс-

портных средств - федеральный, объект налогообложения авто-

мобильный транспорт; транспортный налог – региональный, 

объект налогообложения – автомобильный, водный и воздуш-

ный транспорт (см таблицу № 1). 
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Таблица № 1 

Сравнение двух налогов по элементам налогообложения 
Показатель Транспортный налог Налог на имущество 

организаций 

Объект налогообложе-

ния 

Транспортное средство 

Налоговая база Мощность двигателя 

или иной физический 

показатель 

Остаточная стои-

мость 

Уровень налога Региональный 

Налоговый период Календарный год 

Получатель сумм нало-

га 

Бюджет субъекта Федерации 

Источник: Тютюрюков Н.Н., Тютюрюков В.Н. Транс-

портный налог – нарушитель принципов.//Налоговая политика и 

практика № 5, 2007, с. 21 

Доля транспортного налога на 01.11.2006г. в доходах кон-

солидированных бюджетов субъектов РФ составляет 22, 7 млрд. 

руб. (9,5%) и в доходах местных бюджетов – 2 млрд. руб. 

(4,7%). 

С момента введения данного налога рост поступлений от 

него вырос почти в 2,9 раза (см. таблицу 2). 

Таблица № 2 

Динамика поступлений сумм транспортного налога  

в бюджетную систему России (млн. руб.) 
 2002 г.  2003 

г.  

2004г

.  

2005 г.  2006 г.  2007 г.  

Налог с владельцев транс-

портных средств (по Зако-

ну РФ от 18октября 1991 

года№1759-1 «О дорожных 

фондах РФ»)  

8824 - - - - - 

Транспортный налог (в 

соответствии с главой 28 

НК РФ, региональными 

налоговыми законами)  

- 14015 
2099

2 
26049 26950 40333 

Рост поступлений (по от-

ношению к предыдущему 

году)  
- 1,59 1,50 1,24 1,03 1,50 
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Источник: Тютюрюков Н.Н., Тютюрюков В.Н. Региональ-

ные и местные налоговые доходы.//Финансы № 4, 2008, с.32  

Интересна динамика поступления  транспортного налога в 

2003-2005гг (см. табл. 3). 

Таблица № 3 

Поступления транспортного налога в общих налого-

вых поступлениях бюджетов субъектов Федерации. 
 Налоговые доходы 

бюджетов субъектов 

Федерации, тыс. руб. 

Поступления транспортного 

налога 

Тыс. руб. % 

2003г. 1 341 076 380 13 997 200 1,04 

2004г. 1 787 810 672 20 608 865 1,15 

2005г. 1 792 225 461 25 834 571 1,44 

Источник: Тютюрюков Н.Н., Тютюрюков В.Н. Транс-

портный налог – нарушитель принципов.//Налоговая политика и 

практика № 5, 2007, с. 21. 

Ежегодный прирост сумм транспортного налога довольно 

значителен (табл. 4), хотя его доля в доходах бюджетов субъек-

тов Федерации пока невелика. 

Таблица № 4  

Поступления транспортного налога по федеральным 

округам в период с 2003 по 2005 гг., тыс. руб. 
Федеральный 

округ 

2003г. 2004г. 2005г. 

 Тыс. руб. В % 

к 

2003 

году 

Тыс. руб. В % 

к 

2004 

году 

Всего по РФ 13 997 200,0 20 608 865,0 47,24 25 834 570,6 25,36 

Центральный 2 743 100,0 5 424 851,0 97,76 6697703,8 23,46 

Северо-Западный 2 172 400,0 2 813 554,0 29,51 3798789,6 35,02 

Южный 1 335 900,0 I 839 664,0 37,71 2316744,5 25,93 

Приволжский 3 281 700,0 4334987,0 32,10 5553 Зб7,9 28,11 

Уральский 1 876 700,0 2540 000,0 35,34 3 015 017,0 18,70 

Сибирский 1 656 500,0 2 344 418,0 41,53 2887233,2 23,15 

Дальневосточный 930 900,0 1311 391,0 40,87  1565714,6 19,39 

 

Источник: Тютюрюков Н.Н., Тютюрюков В.Н. Транс-

портный налог – нарушитель принципов.//Налоговая политика и 

практика № 5, 2007, с. 21 

Порядок предоставления данных органами ГИБДД нало-
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говым органом закреплен на федеральном уровне в п. 4 и 5 ст. 

362 НК РФ. ГИБДД обязано в течение 10 дней после регистра-

ции или снятия с учета ТС сообщать об этом факте в налого-

вые органы, а также до 1февраля текущего календарного года 

сообщать обо всех изменениях, произошедших с ТС в течение 

прошедшего года. Однако эффективное предоставление сведе-

ний, позволяющих достоверно определить налоговую базу и рас-

считать транспортный налог, пока затруднительно. 

Очень остро стоит проблема возвратов ТС. Отсутствие све-

дений о факте возврата ТС не позволяет налоговым органам 

включить угнанное ТС в объект обложения, а значит, и начис-

лить налог. 

Рассмотрим, соблюдаются ли основные принципы нало-

гообложения 

Принцип однократности налогообложения принадлежит к 

группе экономических. При создании налоговой системы Рос-

сийской Федерации его старались соблюдать: в соответствии со 

ст. 6 Закона РФ от 27.12.1991 №2118-1 «Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации» один и тот же объект мог 

облагаться налогом одного вида только один раз за определен-

ный законом период налогообложения. Однако впоследствии 

это положение было изменено: согласно HK РФ
9
 «каждый налог 

имеет самостоятельный объект налогообложения...». 

Данная юридическая формулировка искажает принцип 

однократности налогообложения, поскольку становится воз-

можным установление нескольких налогов, облагающих один и 

тот же объект. 

В частности, совместное применение транспортного нало-

га и налога на имущество организаций приводит к одновремен-

ному обложению транспортных средств организаций (табл. 12). 

Оба эти налога являются реальными (имущественными), пря-

мыми, региональными, общими. Этим создан опасный преце-

дент взимания нескольких однотипных налогов с одного объек-

та. 

Логичнее было бы записать в главе 30 «Налог на имуще-

ство организаций» НК РФ, что с транспортных средств, учтен-

                                                 
9
 НК РФ п. 1, ст. 38. 
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ных в качестве основных средств, не взимается налог на имуще-

ство организаций, если они облагаются транспортным налогом. 

Аналогичная норма, например, присутствует в главе 30 HK РФ: 

земельные участки исключены из объектов налогообложения 

налогом на имущество организаций, поскольку облагаются зе-

мельным налогом.  

Таблица 5 

Сравнение двух налогов по элементам налогообложения 
Объект налогообложения  Транспортное средство  

Налоговая база  Мощность двигателя или 

иной физический показа-

тель  

Остаточная 

стоимость  

Уровень налога  Региональный  

Налоговый период  Календарный год  

Получатель сумм налога  Бюджет субъекта Федерации  

Источник: Источник: Тютюрюков Н.Н., Тютюрюков В.Н. 

Транспортный налог – нарушитель принципов.//Налоговая по-

литика и практика № 5, 2007, с. 20-23 

Органы власти субъектов Федерации не могут устанавли-

вать ставки региональных налогов, превышающие указанные в 

НК РФ. Пунктом 3 ст. 12 НК РФ законодательным (представи-

тельным) органам государственной власти субъектов Федерации 

предоставлено право устанавливать налоговые льготы в преде-

лах, определенных Кодексом. В отношении транспортного 

налога эта норма прописана в ст. 356 НК РФ. Одновременно и. 2 

ст. 361 НК РФ установлено, что субъекты Федерации имеют 

право уменьшать станки налога, но не более чем в 5 раз. Таким 

образом, возникает коллизия двух норм: ст. 356 НК РФ прямо 

предусматривает права субъектов Федерации снижать ставки 

налога вплоть до нулевой, а ст. 361 НК РФ эти права ограничи-

вает установлением нижней границы ставки. Мало того, в п. 2 

ст. 361 НК РФ предусмотрена возможность увеличения ставки 

налога до 5 раз. Тем самым законодательные органы власти 

субъектов Федерации получают неправомерные полномочия, а 

права налогоплательщиков нарушаются. 

Например, для автомобилей с мощностью двигателя от 
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150 л. с. до 200 л. с. ставка транспортного налога может коле-

баться от о до 50 руб. за 1 л. с. (в п. 1 ст. 36: НК РФ ставка уста-

новлена в размере 10 руб. за 1 л. с.). 

В спорный диапазон  попадают значения ставок меньше 

минимальных значений, установленных в п. 2 ст. 361 НК РФ. 

Чтобы уменьшить суммы налогового оклада, субъекты Федера-

ции вводят понижающие коэффициенты. Например, в Ханты-

Мансийском автономном округе некоторым категориям на-

логоплательщиков предоставлена 5О%-я льгота по уплате 

транспортного налога: при формальном соблюдении положений 

ст. 361 НК РФ сумма налога получается в том же размере, как 

если бы расчет проводился по ставке из спорного диапазона.. 

В спорном другом диапазоне находятся значения ставок, 

превышающие максимальные значения, установленные в п. 1 ст. 

361 НК РФ. Таким образом, положение п. 2 ст. 361 НК РФ о 

возможности увеличения ставок транспортного налога до 5-

кратного размера региональными органами государственной 

власти противоречит положению п. 3 ст. 12 НК РФ, ограничи-

вающему полномочия законодательных органов власти субъек-

тов Федерации в части установления ставок верхними предела-

ми ставок налогов, явно определенными НК РФ. 

Практика показывает, что ряд субъектов Федерации тяго-

теет к установлению повышенных ставок. Это вызывает непо-

нимание у отдельных граждан, которые обращаются в Консти-

туционный Суд РФ с жалобами на необоснованное завышение 

ставок. Однако по причине неподведомственности дел суд отка-

зывает в рассмотрении этих жалоб. Несмотря на то, что опреде-

ления Конституционного Суда РФ, как известно, являются 

окончательными и обжалованию не подлежат, необходимо от-

метить следующее. В Определении №465-0 Конституционный 

Суд РФ вводит понятие средней ставки налога, которого нет в 

НК РФ. Думается, что высший орган судебной власти в своих 

разъяснениях должен оперировать определениями действующе-

го законодательства. 

Для разрешения имеющейся коллизии формулировка п. 2 

ст. 361 НК РФ должна быть пересмотрена, с тем, чтобы преду-

смотреть право законодательных (представительных) органов 

субъектов Федерации только на уменьшение установленных в 
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НК РФ ставок, как это прописано для других региональных и 

местных налогов. 

Сумма налоговых обязательств по имущественным нало-

гам определяется по окончании налогового периода. В общем 

случае в соответствии с п. 1 ст. 55 НК РФ налоговая база опре-

деляется по окончании налогового периода, а уплата налога 

происходит после его расчета. Поскольку налоговым периодом 

по транспортному налогу является календарный год, налоговая 

база и соответственно окончательная сумма налога должны рас-

считываться только после окончания календарного года. Для 

организаций срок уплаты налога установлен не позднее 1 фев-

раля года, следующего за налоговым периодом (и не ранее мо-

мента подачи деклараций по налогу). Таким образом, самый 

ранний срок уплаты налога — 3 января года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом (если не предусмотрены авансо-

вые платежи). 

Конкретные сроки уплаты налога устанавливаются зако-

нодательными органами власти субъектов Федерации. Некото-

рыми из них определены существенно более ранние, нежели 3 

января, сроки уплаты транспортного налога, особенно для физи-

ческих лиц. Стоит отметить, что суммы транспортного налога, 

поступающие в региональные бюджеты от физических лиц, в 

большинстве регионов существенно превышают суммы, посту-

пающие от организаций. 

Например, в соответствии со ст. 2 Закона Московской об-

ласти о транспортном налоге для налогоплательщиков — физи-

ческих лиц установлен срок уплаты согласно уведомлению не 

позднее 1 августа года налогового периода, что противоречит 

положениям части первой НК РФ. Таким образом, региональ-

ный бюджет получает беспроцентный кредит от налогопла-

тельщика на 5 месяцев, а это немалые суммы (в Московской об-

ласти — сотни миллионов рублей). Кроме того, в оставшиеся до 

окончания налогового периода 5 месяцев налогоплательщик 

может снять с регистрации транспортное средство, поменять 

двигатель или совершить с транспортным средством иные дей-

ствия. Соответственно сумма налоговых обязательств может 

измениться. Возврат же излишне уплаченных сумм происходит 

на основании заявления, которое налогоплательщик может по-
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дать в налоговые органы после 1 января следующего года. Заяв-

ление рассматривается в течение 10 дней, а возврат по нему 

происходит в течение 1 месяца. Соответственно сумма и срок 

кредита увеличиваются. Соблюдение баланса частных и пуб-

личных интересов. В соответствии с п. 3 ст. 362 НК РФ для всех 

категорий налогоплательщиков при расчете суммы налога учи-

тывается число полных месяцев, в течение которых транспорт-

ное средство находилось в собственности налогоплательщика. 

Если же какое-либо действие с транспортным средством проис-

ходит в течение месяца, например перерегистрация на иное ли-

цо, имеющее место жительства и том же субъекте Федерации, то 

последний получит за этот месяц с одного объекта двойной пла-

теж. 

Поэтому в расчете суммы налога корректнее было бы учи-

тывать не число полных месяцев, а число дней владения транс-

портным средством внутри месяца, в котором происходит пере-

регистрация транспортного средства. Данное предложение не 

усложнит процедуру администрирования налога и сбалансирует 

интересы налогоплательщиков и бюджета. 

Можно также предложить вариант, аналогичный дей-

ствующему в отношении налога на игорный бизнес: если транс-

портное средство было зарегистрировано до 15-го числа или 

снято с регистрации после 15-го числа, то данный месяц учиты-

вается как полный, и наоборот, если транспортное средство бы-

ло зарегистрировано после 15-го числа или снято с регистрации 

до 15-ro, то данный месяц в расчетах участвует с коэффициен-

том 1/2 В этом случае (также без потери качества администри-

рования) излишняя налоговая нагрузка будет снижена.  

Далее рассмотрим особенности определения налогопла-

тельщика 
Как следует из НК РФ10, к налогоплательщикам транс-

портного налога относятся организации и физические лица, на 

которых зарегистрированы транспортные средства, признавае-

мые объектом налогообложения. 

Однако на практике, в ситуациях, когда транспортное 

средство оформляется в аренду, приобретается в лизинг, вре-

                                                 
10

 НК РФ, часть 1, ст. 357. 
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менно не используется, находится в розыске, утилизировано или 

конфисковано по решению суда, возникают трудности с опреде-

лением налогоплательщика. 

При заключении договора аренды плательщиком транс-

портного налога является арендодатель, который должен рас-

считать арендную плату так, чтобы в нее была включена сумма 

транспортного налога. 

В случае получения транспортного средства по лизингу 

плательщиком налога может выступать как лизингодатель, так и 

лизингополучатель. Все зависит от того, на кого зарегистриро-

вано транспортное средство. Если по договору лизинга транс-

портное средство, зарегистрированное на лизингодателя, вре-

менно передано по месту нахождения лизингополучателя и вре-

менно поставлено на учет в ГИБДД по местонахождению по-

следнего, то плательщиком транспортного налога остается ли-

зингодатель. В случае регистрации предмета лизинга лизинго-

получателем по поручению лизингодателя на имя последнего в 

регистрационных документах указываются сведения о соб-

ственнике и владельце (пользователе) имущества. 

Лизингополучатель (организация, владеющая транспорт-

ным средством по договору лизинга) выступает плательщиком 

транспортного налога, если по взаимному согласию данное 

транспортное средство зарегистрировано на него. 

При условии регистрации транспортного средства в 

ГИБДД его владелец — организация или физическое лицо — 

будет являться плательщиком транспортного налога, даже если 

он временно не использует данное транспортное средство. 

В случае конфискации транспортного средства по реше-

нию суда (без возврата собственнику) транспортный налог не 

взимается с момента вынесения указанного решения. Заинтере-

сованному лицу необходимо представить соответствующее ре-

шение суда в налоговый орган. 

Если транспортное средство подлежит утилизации, то 

транспортный налог уплачивается до момента снятия его с учета 

(представления в ГИБДД документа, подтверждающего утили-

зацию транспортного средства). 
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Налоговый кодекс РФ11 не признает объектом налогооб-

ложения транспортные средства, находящиеся в розыске, при 

условии подтверждения уполномоченными органами факта уго-

на (кражи). Предъявление в налоговый орган справки из органов 

милиции, подтверждающей факт угона (кражи) транспортного 

средства, — гарантия того, что транспортный налог в период, 

пока оно находится в розыске, взиматься не будет. 

При этом справка должна представляться в налоговый ор-

ган до окончания розыскных мероприятий, т. е. ежегодно на 

начало налогового периода. 

От категории транспортного средства зависит ставка 

налога и соответственно его сумма. Из-за отсутствия в Налого-

вом кодексе РФ ссылки на документ, которым необходимо ру-

ководствоваться при отнесении транспорта к той или иной кате-

гории, между налоговыми органами, налогоплательщиками и 

судами постоянно возникают разногласия — все они ссылаются 

на совершенно разные документы, которые даже не являются 

нормативными. Это Отраслевая нормаль автомобильной про-

мышленности ОН 025 270-66, письма заводов—изготовителей 

автомобилей, Классификация транспортных средств Комитета 

по внутреннему транспорту Европейской экономической комис-

сии ООН (КВТ ЕЭК ООН), Конвенция о дорожном движении и 

т.д. 

Так, многие налогоплательщики относят автомобили 

УАЗ-3962, УАЗ-3303, УАЗ-3909 к легковым, опираясь на их 

технические паспорта. Но некоторые арбитражные суды авто-

мобиль УАЗ-3962 относят к автобусам, руководствуясь Отрас-

левой нормалью автомобильной промышленности и письмами 

завода-изготовителя, а автомобили УАЗ-3303 и УАЗ-3909 — к 

категории грузовых, поскольку об этом также свидетельствует 

заключение завода-изготовителя. 

Попытка разрешить данную ситуацию была предпринята 

Минфином России. В частности, было определено приоритетное 

значение Конвенции о дорожном движении по сравнению с 

Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-

                                                 
11

 НК РФ  пп. 7 п. 2 ст.358 
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94, так как последний не содержит критериев, достаточных для 

отнесения перечисленных в нем транспортных средств к соот-

ветствующим категориям, предусмотренным главой 28 НК РФ, 

и потому может применяться для целей исчисления транспорт-

ного налога только в части, не противоречащей Конвенции. 

Чтобы избежать дальнейших разногласий, в главу 28 НК РФ 

необходимо внести изменения, а именно указать документ, на 

который следует ссылаться при определении категории транс-

портного средства. 

Согласно ст. 14 НК РФ транспортный налог относится к 

региональным, он поступает в бюджет субъекта Федерации. Од-

нако поступления данного налога, как правило, невелики. 

Например, удельный вес транспортного налога в доходах бюд-

жета Пензенской области за 1-е полугодие 2006 года составил 

6,4%, или 32 153 тыс. руб. Основные поступления транспортно-

го налога — от транспортных организаций и физических лиц — 

владельцев транспортных средств. 

На наш взгляд, при установлении ставок налога нужно об-

ратить особое внимание на транспортные предприятия, находя-

щиеся в государственной или муниципальной собственности и 

осуществляющие пассажирские перевозки. Не секрет, что боль-

шая часть транспортных средств в регионах используется свыше 

установленного срока их эксплуатации. Автобусный парк об-

новляется редко. В частности, в Пензенской области за 2000—

2005 гг. среднесписочное число подвижного состава на приго-

родных маршрутах сократилось с 396 до 325, коэффициент вы-

пуска подвижного состава на линию в 2005 году составил толь-

ко 57%. 

В связи с этим для транспортных предприятий, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности и 

осуществляющих пассажирские перевозки, предлагается уста-

новить понижающий коэффициент при исчислении транспорт-

ного налога с пассажирского транспорта, срок эксплуатации ко-

торого превышает установленный уровень. Размер коэффициен-

та должен зависеть от того, на сколько лет превышен срок экс-

плуатации (см. таблицу). Необходимым условием применения 

коэффициента должно стать целевое использование сэконом-

ленных транспортным предприятием средств — для обновления 
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подвижного состава. Применение понижающего коэффициента 

позволит не только снизить себестоимость пассажирских пере-

возок, но и ускорить процесс обновления автобусного парка. 

Таблица № 6 

Понижающие коэффициенты при установлении диф-

ференцированных налоговых ставок. 

Превышение срока эксплу-

атации 

Понижающий коэффициент 

На 1-2 года 0,9 

На 2-4 года 0,8 

На 4-6 лет 0,7 

На6-8 лет 0,6 

Свыше 8 лет 0,5 

Источник: Малахова Ю.В. Исчисление транспортного 

налога: проблемы и их решение.//Налоговая политика и практи-

ка № 8, 2007, с. 31. 

В целях более точного учета транспортных средств для 

расчета транспортного налога с применением понижающего ко-

эффициента предлагается ввести специализированные формы 

учетных регистров. 

В регистре, который заводится на каждое транспортное 

средство, будет содержаться следующая информация: иденти-

фикационный номер транспортного средства, регистрационный 

знак, модель, год изготовления, мощность двигателя, фактиче-

ский срок эксплуатации, превышение фактического срока экс-

плуатации над установленным уровнем, размер понижающего 

коэффициента, количество владельцев, ставка налога, сумма 

перечисленного авансового платежа по транспортному налогу. 

Наиболее оптимальным было бы автоматизированное ве-

дение и формирование указанных регистров. Это позволило бы 

облегчить труд бухгалтера при расчете транспортного налога по 

каждому транспортному средству с учетом срока его полезного 

использования. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. 

 

Маматгереев М. – ст. 2 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Идрисова Д.А. – преп. каф. экономических дисци-

плин филиала ДГУ в г. Избербаше 

Преодоление порожденных административно-

командными методами управления негативных явлений в 

народном хозяйстве России возможно на основе реформирова-

ния отношений собственности и регулируемой рыночной эко-

номики.  

Конкурентоспособность компаний в XXI веке, по мнению 

ряда авторов, будет определяться:  

* гибкостью и способностью к изменениям как в отноше-

нии удовлетворения потребностей клиентов (выпускаемой про-

дукцией и оказываемыми услугами), так и внутренних систем 

организации технологии, организационной структуры (методов 

учета, контроля и т.д.);  

* скоростью реакции на изменения во внешней среде, 

включая потребности клиентов, стратегию конкурентов, состоя-

ние рынков труда и комплектующих;  

* оптимальным использованием всех ресурсов, которыми 

располагает организация;  

* способностью овладевать новыми знаниями и навыками.   

В реальной действительности внутренние и внешние связи 

экономических систем постоянно меняются, меняются условия 

функционирования традиционных структур управления, меня-

ются их элементы и субординация. Быстрое развитие техноло-

гий, усложнение и многообразие предлагаемых товаров и услуг, 

сокращение их жизненного цикла, появление большого числа 

конкурентоспособных организаций, повышение требований по-

купателей, увеличение объемов и скорости получения информа-

ции и новых знаний - все эти и другие изменения, происходящие 

во внешней среде, вынуждают предприятия искать новые под-

ходы для их управления. Неопределенность, непредсказуемость 

и нестабильность внешней среды, глубина и скорость происхо-

дящих изменений, скорее всего, будут возрастать и дальше. 
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Следовательно, управлению необходимо адаптироваться не 

только к настоящим условиям, но и обеспечивать такую способ-

ность на длительный период.  

Для осуществления производственно-хозяйственных и со-

циальных функций предприятия создается административный 

аппарат. Количество подразделений, организационная структура 

предприятия, штаты зависят от специфики производства и опре-

деляются самим предприятием. Основным принципом управле-

ния государственными предприятиями был и остается принцип 

демократического централизма. Сущность его заключается в 

объединении централизованного управления с предоставлением 

им определенной самостоятельности. При условиях командно-

административной системы имела место излишняя централиза-

ция в управлении, а самостоятельность предприятия была огра-

ничена и носила фиктивный характер.  

Важным принципом управления является единое руковод-

ство, то есть подчиненность руководителю всех подразделений 

предприятия, всех членов трудового коллектива. Это означает 

также, что руководитель предприятия или соответствующего 

подразделения лично руководит, организовывает и отвечает за 

эффективную деятельность предприятия и его трудового кол-

лектива. Такое руководство осуществляется им через своих за-

местителей и начальников соответствующих подразделений 

предприятия (отдел кадров, планово-экономический, юридиче-

ский отделы, бухгалтерия, канцелярия), которые функционально 

подчиняются только директору предприятия.  

От качества руководящих кадров в значительной мере за-

висит эффективная работа предприятия. Именно от руководите-

ля, его экономической и технической осведомленности, умения 

управлять коллективом зависит успех деятельности предприя-

тия. 

Управление - это властные отношения, и держание их 

определяется характером собственности. В рамках своей соб-

ственности и прав собственник-хозяин сам определяет методы и 

систему управления. Он является монополистом по отношению 

к управлению своей собственностью. Если же предприятие гос-

ударственное, то соответствующие функции управления осу-

ществляет государство через своих уполномоченных руководи-
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телей. А коллектив при этом является лишь организованной со-

вокупностью наемных рабочих, которые частично, по желанию 

собственника в большей или меньшей мере могут быть допуще-

ны к управлению производством.  

Если собственником предприятия является трудовой кол-

лектив, акционерное общество, кооператив, то руководители 

таких предприятий избираются. Высшим руководящим органом 

таких предприятий являются общие сборы собственников иму-

щества. Исполнительные функции по управлению коллектив-

ным предприятием осуществляет правление. Правление пред-

приятия избирается собственниками имущества на общих сбо-

рах тайным голосованием на альтернативной основе. Из своего 

состава правление избирает председателя и его заместителей 

или их роль исполняют поочередно все члены правления. На 

всех предприятиях, где используется наемный труд, заключает-

ся коллективный договор между собственником и трудовым 

коллективом. Этим договором регулируются производительные, 

трудовые и экономические отношения трудового коллектива с 

администрацией предприятия, вопросы охраны труда, социаль-

ного развития, участия работников в использовании прибыли 

предприятия и др. Трудовой коллектив рассматривает и утвер-

ждает проект коллективного договора, решает согласно уставу 

предприятия вопросы самоуправления трудового коллектива, 

определяет утверждает перечень и порядок предоставления ра-

ботникам предприятия социальных льгот.  

На всех предприятиях показателем финансового результа-

та хозяйственной деятельности является прибыль. Порядок ис-

пользования прибыли определяется собственником предприятия 

или уполномоченным им органом согласно уставу предприятия. 

Государственное влияние на выбор направлений и объемов ис-

пользования прибыли (дохода) осуществляется через налоги, 

налоговые льготы, а также экономические санкции в соответ-

ствии с законодательством РФ.  

Предприятие самостоятельно определяет фонд оплаты 

труда без ограничения его увеличения со стороны государ-

ственных органов. Минимальный размер оплаты труда не может 

быть ниже прожиточного минимума, который устанавливается 

законодательными актами России. Предприятия могут исполь-
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зовать тарифные ставки, должностные оклады как ориентиры 

для дифференциации оплаты труда в зависимости от профессии, 

квалификации работников, сложности и условий выполняемых 

ими работ и услуг. 

Предприятие самостоятельно осуществляет материально-

техническое обеспечение собственного производства и капи-

тального строительства через систему прямых соглашений (кон-

трактов) или через товарные биржи и другие посреднические 

организации.  

Предприятие реализует свою продукцию, имущество по 

ценам и тарифам, которые устанавливаются самостоятельно или 

на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законода-

тельными актами РФ, по государственным ценам и тарифам. В 

расчетах с зарубежными партнерами применяются контрактные 

цены, формирующиеся согласно условиям и ценам мирового 

рынка. На продукцию предприятий, занимающих монопольное 

положение на рынке товаров, которые определяют масштаб цен 

в экономике и социальную защищенность населения, допуска-

ется государственное регулирование согласно с Законом РФ «О 

ценах и ценообразовании». При этом государственные цены 

должны учитывать среднеотраслевую себестоимость продукции 

и обеспечивать минимальный уровень рентабельности продук-

ции, на которую они распространяются. Вопросы социального 

развития, включая улучшение условий труда, жизни, здоровья, 

гарантии обязательного медицинского страхования, страхования 

членов трудового коллектива и их семей, решаются трудовым 

коллективом при участии собственника согласно уставу пред-

приятия, коллективному договору и законодательным актам РФ. 

Особенности системы управления предприятиями на со-

временном этапе тесно связаны с изменением стратегических 

ориентиров в их деятельности. Основными экономическими це-

лями предприятия в рыночных условиях являются повышение 

эффективности производства, максимизация прибыли, завоева-

ние новых рынков и удовлетворение потребностей коллектива. 

Вместе с тем возрастает влияние фактора хозяйственного риска, 

появляются преимущества свободного ценообразования, воз-

можности самостоятельного выбора поставщиков и потребите-

лей. Одновременно с этим государства снимается всякая ответ-
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ственность за обеспечение предприятия сырьем и материалами, 

за сбыт его продукции, за уровень его заработной платы.  

Проводимая в стране экономическая реформа предполага-

ет коренное изменение сложившихся методов стратегического 

развития самих предприятий и государственного регулирования 

экономики. Цель экономической реформы заключается в созда-

нии новых отношений между предприятиями, а также внутри 

отдельных предприятий. Сферой государственного регулирова-

ния все больше становятся макроэкономические преобразова-

ния, а общей тенденцией является децентрализация управления 

и смещение основных рычагов регулирования на микроуровень 

с переходом к все большей экономической самостоятельности 

предприятий, прежде всего на базе развития на них отношений 

собственности. Каждое предприятие вынуждено в основном са-

мостоятельно выбирать путь выхода из кризиса и вхождения в 

рынок. Условием стабильного эффективного функционирования 

становится такая форма поведения предприятия, при которой, 

максимально проявляется частная инициатива и забота каждого 

о самом себе.  

Основная проблема реформирования экономики в России 

состоит в том, что разработчики программы реформ не до конца 

предусмотрели формирование нового типа предприятий, кото-

рый характерен для переходного периода. Такие предприятия не 

являются ни социалистическими, ни рыночными. Они скорее 

ориентированы на выживание и пытаются обеспечить продол-

жение своей деятельности в крайне нестабильных условиях. По-

ведение предприятий, ориентированных на выживание, суще-

ственно отличается от деятельности рыночных фирм, однако 

мало кто пытается его понять. В результате реформы идут при 

отсутствии должного анализа их воздействия на поведение 

предприятий.  

Из-за невнимания к мотивам сегодняшнего поведения 

предприятий политика правительства зачастую не достигает 

ожидаемых целей. Так, жесткая кредитная политика в первой 

половине 1992 г. привела не к сокращению, а к увеличению вза-

имного кредитования предприятий. Представляется, что сама по 

себе приватизация не является достаточным стимулом для пере-

стройки деятельности предприятий. До тех пор пока не закон-
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чится непроработанность переходного периода, директора 

предприятий будут ориентированы если не исключительно, то 

преимущественно на выживание. Поэтому многие меры без 

тщательного осмысления могут вести к неожиданным и, по сути 

дела, нежелательным последствиям.  

Главная отличительная черта функционирующих сегодня 

предприятий состоит в том, что они действуют в постоянно ме-

няющихся экономических условиях. При плановой и рыночной 

экономике существует относительная стабильность среды. В 

данном случае она касается положения других участников 

предпринимательства и правил, от которых зависит выживание. 

В условиях плановой экономики предприятие может рассчиты-

вать на то, что его партнеры не разорятся, им в принципе не да-

дут этого сделать. В рыночной экономике предприятия разоря-

ются и появляются новые, но количество подобных предприя-

тий в отдельно взятой отрасли за определенный период времени 

сравнительно невелико по сравнению с масштабами всей отрас-

ли в целом. Таким образом, в обоих случаях с точки зрения 

краткосрочных решений, принимаемых предприятием, структу-

ра отрасли может считаться относительно стабильной.  

Что касается экономики переходного периода, то здесь 

структура отрасли постоянно меняется. Условия выживания 

предприятия уже не столь ясны и очевидны. Переход от систе-

мы без банкротств к системе, при которой разорение предприя-

тий возможно, связан с периодом некоторой неопределенности. 

Кроме того, ситуация становится еще более неопределенной в 

условиях приватизации, так как директора могут быть фактиче-

ски отстранены от управления предприятиями. Эта неопреде-

ленность усугубляется еще и тем, что касается она значительно-

го числа предприятий. Данная ситуация весьма усложняет про-

цесс принятия решений на уровне предприятий.  

В условиях плановой и рыночной экономики предприятия 

знают своих потребителей, поставщиков и конкурентов, хотя не 

всегда уверены в их стратегии. При социалистической экономи-

ке нет конкуренции за потребителя, но существует конкуренция 

в борьбе за ресурсы - не только рабочую силу, но прежде всего 

капиталовложения. Предприятия борются также за дефицитные 

ресурсы и материалы. А сегодня функционирующие предприя-
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тия находятся в положении, когда выживание других предприя-

тий под большим вопросам. Структура спроса и отраслевая 

структура постоянно меняются. Предприятия не могут рассчи-

тывать на стабильное существование своих поставщиков и по-

требителей. Они должны искать новых партнеров. Однако, как 

показывает практика, директора многих предприятий считают, 

что вариантов замены их нынешних поставщиков не так уж 

много. Поэтому они стараются сохранить имеющиеся связи. В 

этом заключается один из парадоксов переходного периода. 

Преобразование государственного предприятия в общество с 

ограниченной ответственностью, акционерное общество и т.д. 

позволяет ему перейти в разряд рыночных структур. Вместе с 

тем может возникнуть вопрос: нужно ли для создания эффек-

тивной рыночной экономики приватизировать любую государ-

ственную собственность? По этому поводу сложились диамет-

рально противоположные мнения. Согласно одному из них гос-

ударственные предприятия по своей природе не способны стать 

рыночными субъектами, согласно другому - их не только можно 

преобразовывать в такие субъекты экономики, но и совершенно 

необходимо делать усилия в данном направлении. Эти два мне-

ния дают основания для двух совершенно разных концепций 

проведения политики по отношению к государственным пред-

приятиям, который нужно назвать соответственно ликвидаци-

онной и коммерциализационной.  

Ликвидационная концепция направлена на ликвидацию 

государственных предприятий. Считается, что они не пригодны 

к включению в рыночную экономику и поэтому их нужно либо 

приватизировать либо ликвидировать. Важным аргументом в 

пользу ликвидационной концепции послужила оценка, что госу-

дарственные предприятия сильно зависят от бюрократических 

структур, они не смогут освободиться от связанных с этим 

навыков бесхозяйственности. С исторической точки зрения бы-

ли основания для такой оценки. 

Современное понятие «управление» означает процесс ко-

ординации различных деятельностей с учетом их целей, условий 

выполнения, этапов реализации.  

Говоря об управлении как элементе организации, мы в 

первую очередь должны определить, какие задачи выполняет 
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управление в конкретной организации и как оно это делает, т. е. 

понять, какие области являются предметом координации и регу-

лирования и каким способом эта координация осуществляется.  

Тип управления - это характеристика того, как принима-

ются (управленческая форма) и каким способом реализуются 

(рычаг управления) управленческие решения.  

В настоящее время в ходе рыночных преобразований 

предприятия вынуждены функционировать в принципиально 

новой, отличной от существовавшей ранее, среде. 

Здесь можно назвать такие тенденции, как преобладание 

неравновесных процессов в экономической системе в глобаль-

ном масштабе, проведение реформ, ставящих целью развитие 

преимущественно рыночных отношений в Российской Федера-

ции, дефицит опыта и знаний руководителей о динамике рыноч-

ных отношений и др.  

Особое место менеджмента в рыночной экономике обу-

словлено тем, что именно управление должно обеспечить свя-

занность, интеграцию производственных и экономических про-

цессов на предприятии с внутренней и внешней средой, конку-

рентоспособность бизнеса, адаптацию производства к требова-

ниям рынка. 

Эти обстоятельства требует качественно нового подхода к 

организации управления отечественными предприятиями. При-

обретя экономическую свободу и лишившись в основной своей 

массе государственной поддержки, предприятие должно обла-

дать определенным организационным потенциалом, который бы 

позволил ему выживать и развиваться в условиях рыночной 

экономики. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать следу-

ющие выводы: 

1. Предприятие представляет собой такую форму органи-

зации хозяйства, при которой индивидуальный потребитель и 

производитель взаимодействуют посредством рынка с целью 

решения трех основных экономических проблем: что, как и для 

кого производить. Предприятие выступает как производитель и 

обеспечивает процесс воспроизводства на основе самоокупае-

мости и самостоятельности. От успеха отдельных предприятий 

зависит объем создаваемого валового национального продукта, 
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социально-экономическое развитие общества, степень удовле-

творенности в материальных и духовных благах населения 

страны. 

2. Содержание категории организации управления вклю-

чает в себя процессы подготовки, принятия и реализации управ-

ленческих решений; объем, сроки и методы регистрации, пере-

дачи и обработки информации; оснащение органов управления 

современной техникой и обеспечение ее эффективного исполь-

зования; процесс формирования структуры органов управления; 

определение иерархического и функционального разделения 

труда; регламентацию рабочего времени руководителей и спе-

циалистов и организацию их труда; подбор и расстановку 

управленческих кадров; организацию управленческого обучения 

и повышения квалификации. Формой же организации управле-

ния является организационная структура управления предприя-

тием. 

3. Залогом эффективного функционирования предприятия 

в современных условиях является его способность адаптиро-

ваться к постоянно меняющейся внешней и внутренней среде. 

Для активизации этого процесса необходима организационная 

структура управления, которой присущи такие важные свойства 

системы, как целенаправленность, динамизм, устойчивость, 

надежность, гибкость, самообновление, адекватность, манев-

ренность, мобильность.  

 

ОБЗОР «АНТИКРИЗИСНЫХ» ПОПРАВОК ПО НДС ВВЕ-

ДЕННЫХ С 2009 г. 

 

Муртузалиева П. – ст. 4 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Магомедов Р.Б. – преп. каф. экономических дис-

циплин филиала ДГУ в г. Избербаше 

В настоящем обзоре представлены разъяснения Минфина 

России, налоговых органов и иных органов в которых выражены 

позиции этих ведомств по вопросам налогообложения и бухгал-

терского учета. Знание позиций налоговых органов, финанси-

стов и мнения профессионального сообщества необходимы бух-

галтеру для принятия решений и планирования работы. Обзор 
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поможет быстро сориентироваться в рассматриваемых пробле-

мах и принять взвешенное решение с учетом всех возможных 

вариантов поведения и их последствий. 

Начало нового года отмечается введением «антикризис-

ных» поправок в главу 21 Налогового кодекса РФ. Отметим 

наиболее важные изменения по НДС, вступающие в силу с 01 

января 2009 года, в связи с вступлением в действие Федерально-

го закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской фе-

дерации и отдельные законодательные акты».  

При получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок налогоплательщик обязан предъявить 

покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав 

сумму НДС (п. 1 ст. 168 НК РФ). То есть при получении предва-

рительной оплаты продавец должен выставить счет-фактуру не 

позднее 5 календарных дней, считая со дня такой оплаты (п. 3 

ст. 168 НК РФ).  

В счете-фактуре, выставляемом продавцом при получении 

оплаты в счет предстоящих поставок, в обязательном порядке 

должны быть указаны необходимые реквизиты (п. 5.1 ст. 169 

НК РФ): 

1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;  

2) наименование, адрес и идентификационные номера 

налогоплательщика и покупателя;  

3) номер платежно-расчетного документа;  

4) наименование поставляемых товаров (описание работ, 

услуг), имущественных прав;  

5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав;  

6) налоговая ставка; 7) сумма налога, предъявляемая по-

купателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, опреде-

ляемая исходя из применяемых налоговых ставок.  

Покупатель вправе принять к вычету НДС, исчисленный с 

предварительной оплаты, на основании (п. 9 ст. 172 НК РФ): 

- счетов-фактур, выставленных продавцами;  

- документов, подтверждающих фактическое перечисле-

ние сумм оплаты в счет предстоящих поставок;  
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- договора, предусматривающего перечисление предвари-

тельной оплаты.  

Кроме того, внесено следующее изменение по НДС при 

товарообменных операциях. Исключена норма, согласно кото-

рой при неденежных расчетах (при товарообменных операциях, 

взаимозачете, использовании в расчетах ценных бумаг) НДС 

уплачивается отдельным платежным поручением (абз. 2 п. 4 ст. 

168 НК РФ).  

Также следует учитывать переходные положения, так при 

осуществлении с 1 января 2009 года товарообменных операций, 

зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах 

ценных бумаг суммы налога, предъявленные налогоплательщи-

ку при приобретении им товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, принятых к учету до 31.12.2008 включительно, подлежат 

вычету в соответствии правилами, действовавшими на дату 

принятия к учету указанных товаров (работ, услуг), имуще-

ственных прав, то есть, сумма НДС должна быть уплачена от-

дельным платежным поручением (п. 12 ст. 9 Федерального за-

кона от 26.11.2008 № 224-ФЗ).  

По операциям, облагаемым по ставке 0 процентов изменен 

перечень документов, подтверждающих обоснованность приме-

нения нулевой ставки по экспортным операциям (пп. 3 п. 1 ст. 

165 НК РФ).  

По новым правилам налогоплательщик может предста-

вить:  

- реестр таможенных деклараций, содержащий сведения о 

фактически вывезенных товарах, с отметками пограничного та-

моженного органа РФ вместо таможенных деклараций (их ко-

пий);  

- реестр таможенных деклараций, содержащий сведения о 

таможенном оформлении товаров в соответствии с таможенным 

режимом экспорта, с отметками таможенного органа РФ, под-

тверждающих факт помещения товаров под таможенный режим 

экспорта, вместо таможенных деклараций (их копий). 

Срок представления документов, подтверждающих пра-

вомерность применения налоговой ставки 0%, а также момент 

определения налоговой базы, связанный со сроком представле-

ния таких документов, увеличивается на 90 дней в случае, если 
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товары помещены под таможенный режим экспорта, междуна-

родного таможенного транзита, свободной таможенной зоны, 

перемещения припасов в период с 1 июля 2008 года по 31 де-

кабря 2009 года (ст. 3 Федерального закона от 26.11.2008 № 224-

ФЗ).  

Следующее изменение заключается в том, что от налого-

обложения НДС освобождается ввоз технологического оборудо-

вания, при условии, что его аналоги не производятся в РФ, по 

перечню, утверждаемому Правительством РФ (п. 7 ст. 150 НК 

РФ).  

Ранее до 2009 года действовал порядок, предусматриваю-

щий освобождение от налогообложения НДС ввоз технологиче-

ского оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, 

ввозимых в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы 

организаций.  

Внесены изменения также в части возмещения НДС. 

Налоговый орган вправе по итогам камеральной проверки нало-

говой декларации принять два вида решения (п. 3 ст. 176 НК 

РФ):  

- о возмещении частично суммы налога, заявленной к 

возмещению;  

- об отказе в возмещении частично суммы налога, заяв-

ленной к возмещению.  

Такие поправки в ст. 176 НК РФ позволят налогоплатель-

щику своевременно возмещать НДС в той части, в отношении 

которой у налоговой инспекции нет претензий. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ. 

 

Рамазанова А. – ст. 5 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. – Ибрагимова Д.М. – к.э.н., ст. преп. каф. «Эконо-

мика» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Многие из ранних идей науки управления вращались во-

круг разработки задания таким  способом, который позволял бы 

в максимальной степени использования преимущества разделе-

ния труда, современной технологии и автоматики. Например, по 
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мере того, как американские рабочие становились все более 

экономически обеспеченными, изменялись образовательные, 

культурные и социальные ценности, промышленность стала ис-

пытывать затруднения, связанные с характером труда. Все 

большее количество людей находило, что узкоспециализиро-

ванные, повторяющиеся операции вызывают утомления и поте-

рю интереса. Возросли прогулы и текучесть кадров, появились 

даже случаи саботажа. Соответственно, прирост производитель-

ности, которого нормально было бы ожидать от узкой специали-

зации, значительно снизился. Для решения этой  проблемы ряд 

наиболее прогрессивных фирм начала экспериментировать с 

организацией труда, для того, чтобы труд стал давать большее 

внутреннее удовлетворение и больше возможностей для удовле-

творения высших потребностей человека – заинтересованности, 

самоутверждения и  развития личности. Руководство при этом, 

конечно же, надеялось на то, что возросшая в результате таких 

изменений удовлетворенность своей работой приведет к повы-

шению производительности и снизит убытки от прогулов, высо-

кий текучести кадров и снижения качества. 

Два наиболее широко применяемых метода реорганизации 

труда – это расширение объема работы и обогащение ее содер-

жания. Объем работы – это качество различных операций, вы-

полняемых рабочими и частота их повторения. Объем называют 

узким, если рабочий выполняет лишь несколько операций и по-

вторяет их часто. Типичным примером может служить работа на 

сборочном конвейере. Объем работы называют  широким, если 

человек выполняет много различных операций и повторяет их 

редко. Например, объем работы банковского кассира обычно 

шире по сравнению с работой человека, занятого только вводом 

данных через клавиатуру в систему финансового учета. 

Содержательность работ – это относительная степень  то-

го влияния, которое рабочий может оказать на саму работу  и 

рабочую среду. Сюда относятся такие факторы, как самостоя-

тельность в планировании и выполнении работы, определении 

ритма работы и участие в принятии решений. 

Работу можно реорганизовать, изменив ее объем или со-

держательность. Укрупнение работы относится к совершенство-

ванию организации за счет увеличения ее объема. Обогащения 
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ее содержания предусматривает изменения за счет повышения 

содержательности. 

Усиление мотивации и повышение производительности 

путем  изменения организации условий труда является одной из 

концепций, в основе которых лежит двухфакторная теория мо-

тивации Герцберга. Исследования Герцберга показали, что сам 

труд является фактором  мотивации, деньги же являются в ос-

новном гигиеническим фактором. Поэтому теоретикам и прак-

тикам науки управления казалась вполне логичным, что измене-

ние характера труда в целях повышения соответствующей внут-

ренней заинтересованности, должно усилить мотивацию и по-

высить производительность. К сожалению это не всегда так. 

Таким образом, одним из основных направлений совер-

шенствования организации труда на предприятии является по-

вышение производительности труда. 

Рассмотрим повышение производительности труда на 

примере анализируемого нами предприятия ОАО «Кизлярхле-

бозавод». 

Эффективность использования трудовых ресурсов на 

предприятии выражается в изменении производительности тру-

да, результативного показателя работы предприятия, в котором 

отражаются как положительные стороны работы, так и всего 

недостатки. 

Для повышения производительности труда на ОАО «Киз-

лярхлебозавод» необходимо  применить такие меры, реализация 

которых возможна на данном предприятии, это: 

1. Повышение технического уровня производства 

- механизация и автоматизация производства; 

- внедрение новых видов оборудования; 

- внедрение новых технологических процессов; 

- улучшение конструктивных свойств изделий; 

- повышение качества сырья и новых конструктивных ма-

териалов. 

2. Улучшение организации производства и труда: 

- повышение норм и зон обслуживания; 

- уменьшение числа рабочих не выполняющих нормы; 

- упрощение структуры управления; 

- механизация учетных и вычислительных работ; 
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- изменение рабочего периода; 

- повышение уровня специализации производства. 

3. Структурные изменения в производстве: 

- изменение удельных весов отдельных видов продукции; 

- изменение трудоемкости производственной программы; 

- изменение удельного веса новой продукции. 

Также важнейшим фактором повышения производитель-

ности труда является совершенствование организации произ-

водства и труда, укрепление трудовой дисциплины. 

Рост производительности имеет важное значение в разви-

тии предприятия. Во-первых, за счет производительности труда 

достигается основной прирост объема производства продукции. 

Во-вторых, рост производительности труда служит глав-

ным источником увеличения национального дохода и следова-

тельно, дальнейшего развития экономики, повышения матери-

ального благосостояния людей. 

В-третьих, неуклонное повышение производительности 

труда является важнейшим фактором эффективного  использо-

вания в производстве материально-технических ресурсов, 

улучшения результатов хозяйственной деятельности отраслей 

промышленности и подведомственных им объединений, сокра-

щение сроков окупаемости затрат. 

Также одним из мероприятий совершенствования органи-

зации труда является совершенствование организации и обслу-

живание рабочих мест. 

О рациональной организации и обслуживания рабочих 

мест в значительной мере зависит успех работы производствен-

ных подразделений и отдельных рабочих. Именно на рабочем 

месте происходит  соединение элементов производственного 

процесса и достигается главная цель труда – качественное, эко-

номичное и своевременное изготовление продукции или выпол-

нение установленного объема работы. 

Например, ОАО «Кизлярхлебозаводу» для совершенство-

вания организации рабочего места с учетом достижений науки и 

техники необходимо решить следующие вопросы: 

1. Оснащение рабочего места в соответствии с составом 

работ, оборудованием, технической и организационной оснаст-

кой; 
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2. Целесообразное с учетом экономических требований 

размещение всех составляющих элементов оснащения на рабо-

чем месте (планировка рабочего места); 

3. Обеспечение технической и учетной документацией, 

краткой и исчерпывающей по содержанию; наглядной и понят-

ной для исполнителя; 

4. Создание нормальной трудовой обстановки и обеспе-

чение техники безопасности. 

Основная задача организации и обслуживания рабочих 

мест – обеспечение обязательных условий для высокопроизво-

дительной и качественной работы. Обслуживание рабочего ли-

ста должно способствовать достижению бесперебойной работы 

и поддержанию порядка. 

Аттестация и рационализация  рабочих мест также отно-

сится к направлениям совершенствования организации труда. 

Аттестация рабочих мест является составной частью рабо-

ты по управлению трудовыми ресурсами, включающей плани-

рование, учет и рационализацию рабочих мест, направленной на 

достижение  сбалансированности имеющихся и вновь создавае-

мых рабочих мест с трудовыми ресурсами, совершенствование 

профессионально-квалифицированной структуры рабочих кад-

ров. 

Главная цель аттестации и рационализации рабочих мест 

– повышение эффективности производства на основе роста про-

изводительности трудовых фондов, материальных и трудовых 

ресурсов. Согласно типовому положению об аттестации, рацио-

нализации, учете и планировании рабочих мест, аттестацию, 

технико-экономический анализ и принятие решения об исполь-

зовании рабочих мест, разработку оргтехмероприятий и их реа-

лизацию. 

На ОАО «Кизлярхлебозавод» условия труда и технику 

безопасности на рабочем месте оценивают по таким критериям, 

как соответствие санитарно-гигиенических условий норматив-

ным требованиям, применение тяжелого физического труда, 

наличие монотонного труда, обеспеченность работающих спец-

одеждой и спецобувью согласно установленным нормам. 

Рабочие места, которые соответствуют установленным 

требованиям, считаются аттестованными. 
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Аттестация рабочих мест на заводе должна проводиться 

не реже 2 раз в пять лет. В ней участвуют все функциональные 

подразделения предприятия с привлечением трудового коллек-

тива. Организационные формы проведения аттестации и ответ-

ственность за их выполнение оговаривают приказом по пред-

приятию. 

Немаловажным направлением совершенствования органи-

зации труда является совершенствование условий труда и отды-

ха. 

Под условиями труда понимают совокупность факторов 

производительной среды, оказывающих влияние на здоровье и 

работоспособность человека в процессе труда. Факторы, опре-

деляющие условия труда, подразделяют на четыре группы: 

1) санитарно-гигиенические, которые определяют харак-

тер внешней среды в рабочей зоне (освещение, микроклимат, 

уровень запыленности и токсичности воздуха, шума и вибра-

ции); 

2) психофизиологические, обусловленные непосред-

ственно трудовым процессом и его содержанием (оптимальный 

темп и ритм работы, рациональная поза, монотонность, нервно-

психическое напряжение и т.п.); 

3) эстетические, воздействующие на формирование эмо-

ций работников; 

4) социально-психологические, определяющие взаимоот-

ношения между членами первичного трудового коллектива 

(психологический климат). 

Таким образом, для получения более высоких результатов 

деятельности руководства ОАО «Кизлярхлебозавод» должно 

обеспечить наиболее оптимальные условия труда и отдыха сво-

их работников. Рациональный режим труда и отдыха обеспечи-

вает высокую работоспособность, снижение утомляемости, со-

хранение здоровья человека. 

Совершенствование условий труда благоприятно влияет 

на организацию  трудовых процессов и создает на производстве 

здоровую творческую обстановку, повышает интерес к работе, 

способствует закреплению кадров, укреплению дисциплины 

труда, успешной деятельности предприятия в целом. 
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ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА. 

 

Рашидова Зайнаб – ст. 2 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Исаев И.М. – преп. каф. экономических дисци-

плин филиала ДГУ в г. Избербаше 

ИСТОКИ современного глобального финансового кризиса 

кроются в монетарной политике США начала 2000-х гг. - поли-

тике дешевых денег. Ставки падали до уровня 1%. Избыточная 

ликвидность привела не к ожидаемому росту инвестиций, а к 

увеличению потребительского кредита и буму на рынках не-

движимости и ценных бумаг, связанных с ипотекой. 

Понижение стандартов выдачи кредитов, разработка но-

вых финансовых продуктов для населения способствовали раз-

дуванию «пузыря» на рынках ипотечных кредитов и недвижи-

мости. При росте кредитных ставок американцы оказались не в 

состоянии обслуживать свои закладные. Спрос на жилье в США 

упал, а цены на недвижимость начали снижаться. 

Непосредственным детонатором для мультипликации кри-

зиса в глобальной экономике стал обвал рынка в субстандарт-

ном (высокорискованном) сегменте ипотеки в середине 2007 г. 

Действовал своеобразный финансовый конвейер, когда многие 

банки США, как посредники, выдавали кредиты населению, под 

которые не смогли найти финансирование. Банки финансирова-

ли ипотечные кредиты в этом секторе за счет выпуска специ-

альных инструментов - побочных долговых обязательств (CDO), 

облигаций выкупного финансирования (LBO), продаваемых 

банкам, пенсионным и хедж-фондам и прочим инвесторам. До 

поры до времени эти высокорискованные по своей природе ин-

струменты питали ликвидность и более или менее нормально 

перераспределяли риски во всей финансовой системе. Но сни-

жение цен на недвижимость спровоцировало обесценение зало-

гов по ипотечным кредитам, и при резком падении их стоимости 

банки оказались не в состоянии продать подешевевшие CDO 

инвесторам. 

В итоге крупнейшие банки и институциональные инве-

сторы понесли значительные потери, которые мультиплициро-
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вались по мере роста неплатежей по ипотекам. Масштабы кри-

зиса грандиозны: только субстандартных ипотечных кредитов 

выдано на 1 трлн. долл., общий объем ипотечных обязательств в 

США около 12 трлн., обесценение первичных активов уже со-

ставило не менее 2 трлн. долл. Игнорирование инвестиционных 

рисков привело к катастрофическим последствиям. Плохие ак-

тивы третьего уровня (фактические неликвиды) только у 

Citigroup, J.P. Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, 

Merrill Lynch и Lehman Brothers превышают 500 млрд. долл. 

Именно инвестиционные банки более всех рисковали, организуя 

торговлю ценными бумагами за счет собственных средств, резко 

расширили эмиссию и торговлю сложными финансовыми ин-

струментами, включая ипотечные облигации CDO. Объем рынка 

инновационных деривативов составляет астрономическую сум-

му — 62 трлн. долл., что примерно равно мировому ВВП. 

Обанкротился Bear Stearns, проданный универсальному 

банку J.P. Morgan Chase, а также Lehman Brothers, инвестицион-

ный банк со 158-летней историей, накопивший, по разным 

оценкам, 600—800 млрд. долл. долгов. Суммарные активы мей-

джеров рынка — Lehman Brothers и Merrill Lynch — составляли 

1,5 трлн. долл. За 70% рыночной стоимости Merrill Lynch про-

дан коммерческому Bank of America. Банк Morgan Stanley сли-

вается с Wachovia, который, в свою очередь, перекуплен банком 

Wells Fargo, чьим крупнейшим акционером является Уоррен 

Баффет. Согласно своему идеологическому кредо — «будь жад-

ным,  когда другие напуганы», Баффет скупил на 5 млрд. долл. 

привилегированные акции последнего из могикан - инвестици-

онного гиганта Goldman Sachs.  

Инвестиционный банковский бизнес в США практически 

умер - в экономическом, идеологическом и институциональном 

смысле. Он вновь, как это было до акта Гласса-Стигалла, отме-

ненного в 1999 г., вернулся в лоно коммерческой банковской 

системы под эгиду и регулирование ФРС, что снизит риски, 

обеспечит возможность постоянного рефинансирования. Однако 

переход инвестбанков в статус банковских холдингов не означа-

ет исчезновения всех проблем. Скорее напротив — гигантские 

консолидированные универсальные банковские структуры мо-

гут породить новые риски. 
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Прогноз не оправдался 

Кризис на рынке subprime-ипотеки превратился в кризис 

на всем финансовом рынке. За 2007 г. рыночная капитализация 

финансового сектора в США снизилась более чем на треть. Ре-

альный сектор пока относительно спокоен (его капитализация 

пострадала значительно меньше, потребление не снижается, 

экономический рост продолжается, не вполне ожидаемо растет 

даже чистый экспорт), но кризис скажется на нем позже — че-

рез ограничение кредитов. 

Обвал финансового рынка и рынка недвижимости в США 

распространился на другие страны. Американская финансовая 

система стала срочно распродавать ликвидные активы и выво-

дить деньги из других стран, чьи фондовые рынки резко потеря-

ли в капитализации, а платежный баланс по линии капитальных 

оттоков стал резко ухудшаться. Сильно пострадали европейские 

банки: из общей суммы списаний мировых банков в 585 млрд. 

долл. на европейские пришлось 210 млрд. В мире стали деше-

веть (зачастую парадоксально) также и реальные активы, в том 

числе сырьевые товары. Это говорит о масштабности, новых 

закономерностях и необычном облике поистине глобального 

кризиса. 

Год назад специалисты инвестбанков, в том числе Gold-

man Sachs, смотрели на ситуацию оптимистично. Они полагали, 

что проблемы финансового сектора практически не отразятся на 

реальном секторе экономики и инвестициях в силу накопления 

компаниями значительных финансовых ресурсов, экономиче-

ский рост в мире останется высоким, в частности, в странах 

БРИК, в зоне евро и в Японии. Сам же кризис ликвидности яко-

бы лишь оздоровит мировую экономику, поскольку исчезают не 

вообще деньги, а только дешевые деньги для рискованных инве-

стиций. Ответственность-де возрастет, а глобальный кризис не 

разразится. 

К сожалению, прогноз не оправдался. Потери от кризиса в 

экономиках США, Великобритании и ЕС составили 2,8 трлн. 

долл. (оценка Банка Англии). Финансовый кризис инфицировал 

реальную экономику, замедляется экономический рост во мно-

гих странах — не только в Европе, но и в Азии. Сжатие ликвид-
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ности привело к тому, что зарубежные заимствования, так необ-

ходимые для финансирования экономического роста, оказались 

недоступными нерезидентам, в том числе российским компани-

ям и банкам, долгое время кредитовавшимся на Западе. В их 

бюджеты в 2008 г. было заложено минимум 125 млрд. долл. 

иностранных ресурсов. Это достаточно серьезное недофинанси-

рование для российской экономики — примерно 1/6 часть всех 

банковских активов. 

Экстренные меры по спасению 

Финансовые и монетарные регуляторы в настоящее время 

принимают экстренные меры по спасению банковских систем и 

фондовых рынков, дабы защитить экономическую жизнеспо-

собность и избежать глобального экономического коллапса. 

Еще летом 2007 г. Центробанки всего мира, в том числе Банк 

России, закачали в мировую финансовую систему около 0,5 

трлн. долл. С начала 2008 г. ФРС США предоставила Центро-

банкам мира 620 млрд. долл. В сентябре 2008 г. ведущие цен-

тральные банки скоординировано обеспечили финансовым рын-

кам почти 250 млрд. долл. краткосрочной ликвидности. В ок-

тябре США, Великобритания, Германия, Франция и Испания 

объявили о программе выделения ресурсов на общую сумму 3 

трлн. долл., что составит около 15% их суммарного ВВП. 

Естественным лидером преобразований стали США, где 

за последние 12 месяцев ФРС обеспечила финансовой системе 

дополнительную ликвидность на 455 млрд. долл. — это полови-

на всех резервных активов. На гарантирование операций квази-

государственных гигантских Fannie Мае и Freddie Mac и на вве-

дение внешнего управления ими через государственную струк-

туру правительство потратило 200-325 млрд. долл. (2,5% ВВП). 

Это меньшее зло для американских налогоплательщиков в срав-

нении с полным выкупом всех обязательств Fannie и Freddie, что 

увеличило бы госдолг США на треть. Последовавшее за этим 

снижение процентных ставок по ипотеке начинает оздоровлять 

рынок, повышает стоимость активов на рынке недвижимости, 

капитализацию фондового рынка. 

Параллельно реализуется «выкуп» финансовой системы в 

виде одобрения плана Полсона ценой 700 млрд. долл. (5% ВВП 

США). Это предполагает выкуп «плохих» активов финансовой 
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системы и правительственные инвестиции в новые финансовые 

гарантии, в том числе по ипотеке, на 350 млрд. долл. Остальные 

350 млрд. будут запрашиваться в особом порядке. Практически 

на эту сумму возрастет дефицит госбюджета, так как выкуп бу-

дет произведен за счет новых выпусков государственных цен-

ных бумаг, что увеличит госдолг с 10,6 трлн. до 11,3 трлн. долл., 

т.е. до 82% ВВП. Технически на баланс специально созданной 

финансовой структуры американские банки, страховые и ипо-

течные компании смогут перевести неудачные активы. Кроме 

того, одобрено распечатывание стабилизационного фонда США 

(The Exchange Stabilization Fund, ESF) объемом около 51 млрд. 

долл. Компенсацией нлогоплательщикам США бюджетных рас-

ходов в рамках плана Полсона является увеличение лимита 

страхования вкладов в банковской системе с 100 тыс. до 250 

тыс. доля, расширение налоговых каникул и других налоговых 

льгот общей стоимостью до 150 млрд. долл. 

Как общемировая ситуация отражается на России 

Как глобальный игрок в мировой экономике, Россия про-

ходит через достаточно серьезные испытания, хотя макроусло-

вия и предпосылки их проявления принципиально иные, нежели 

в 1998 г. Во многом современный кризис обусловлен сформиро-

вавшейся фатальной, как оказалось, зависимостью националь-

ных компаний и банков от зарубежных заимствований, что ме-

шало и мешает формированию сильной суверенной финансовой 

системы. Оставив в стороне детальное рассмотрение генезиса 

кризисной ситуации в России, остановимся на пунктах его реа-

лизации. 

Кризис ликвидности проявляется по всем класическим 

направлениям. Ухудшился платежный баланс. В Основных 

направлениях денежно-кредитной политики на 2009-2011 гг. 

изменен первоначальный прогноз Центрального банка РФ: в 

2008 г. ожидается чистый отток капитала в 20 млрд. долл. вме-

сто 40 млрд. притока. Отток капитала, наряду с продолжающим-

ся падением фондовых индексов и активной поддержкой рубля, 

привел к снижению валютных резервов: с наибольшего в 2008 г. 

значения 595,9 млрд. долл. (на 1 августа) они упали с 17 по 24 

октября до 484,7 млрд. долл. Впервые с марта резервы вышли на 

уровень ниже 500 млрд. долл. По пессимистическим прогнозам, 
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снижение обеспечения российского рубля резервами на 11—

12% будет эквивалентно снижению международных резервов в 

течение ноября до уровня 450 млрд. долл. 

При продолжении падения цен на нефть (по экспертным 

оценкам, до уровня ниже 60 долл. за баррель на протяжении 

двух кварталов) и нарастании оттока капитала Банку России 

придется прибегнуть к девальвации. В противном случае, т.е. 

при удержании номинального курса рубля, происходит его 

укрепление в реальном выражении, что опасно при внешних 

ценовых шоках, истощении сальдо текущего счета платежного 

баланса и недоступности зарубежных кредитов. 

Банки и компании испытывают трудности с рефинансиро-

ванием долгов перед нерезидентами, не могут привлекать новые 

займы (кредитные ставки даже для первоклассных заемщиков не 

опускаются ниже 16%), предвидится напряженность на рынке 

частных депозитов, темпы роста которых с начала года посте-

пенно замедляются, а осенью зарегистрирован даже чистый от-

ток. За сентябрь остатки на счетах физических лиц в 50 круп-

нейших российских банках снизились на 54 млрд. руб., что со-

ставляет 1,2% от общего объема. 

Фондовый рынок чувствует себя все хуже: краткосрочное 

падение цен на нефть и укрепление доллара в середине сентября 

при отказе Банка России от поддержки рубля в этот период при-

вели к резкому обесценению российских финансовых активов. 

Проблемы фондового рынка перекинулись на банковскую 

систему, поскольку на межбанковском рынке кредиты привле-

кались под залог обесценивающихся ценных бумаг, которые при 

массовых продажах кредиторами стали дешеветь еще больше. 

Восстановившееся усилиями регуляторов финансовое равнове-

сие является шатким: рефинансирование на рынке междилер-

ского РЕПО резко сжато, рынок располагает только сверхкорот-

кими ресурсами; крупные игроки отказывают в кредитовании 

более мелким участникам рынка, а некоторые уже не исполняют 

свои кредитные обязательства. Банки, получающие господдерж-

ку, предпочитают не кредитовать бизнес и банки второго и тре-

тьего круга, а придерживают ресурсы на случай возобновления 

денежного голода и в преддверии возможного панического от-
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тока частных депозитов. В начале октября на фондовом рынке 

произошел новый крупный обвал. 

Следствием финансовых проблем является уже регистри-

руемое замедление инвестиций и промышленного роста. По 

итогам сентября правительство официально признало приоста-

новку роста ВВП (темпы роста упали до 0,4%) и инвестиций 

(прирост инвестиций в январе—сентябре составил 13,1 при 

20%-ном их приросте в тот же период 2007 г.). Темпы роста 

оборотов розничной торговли снизились до уровня 2000—2001 

гг.; серьезные проблемы наблюдаются с ростом реальных дохо-

дов населения. 

Уже раскручивается спираль дефолтов, банкротств, рас-

продаж, слияний в инвестиционном и реальном секторах, начи-

ная с ритейла, девелоп-мента и ряда связанных секторов. В зоне 

риска находятся также нефтепереработка, сельское хозяйство и 

связь. Относительно ниже риск быстрых дефолтов и экстренной 

распродажи активов из-за дефицита оборотных средств наблю-

дается среди строительных, транспортных компаний, в нефтя-

ной отрасли; в меньшей степени - в металлургии и оптовой тор-

говле (в этих отраслях банковские кредиты составляют менее 

50% оборотного капитала). 

В среднесрочной перспективе экономика замедлит свою 

динамику, будет развиваться по медленному дефляционному 

сценарию, при вялой девальвации, истощении торгового балан-

са, появлении бюджетного дефицита. 

Комплекс негативных макроэкономических событий обу-

словил изменение в октябре 2008 г. прогноза рейтингового 

агентства Standard & Poor's по суверенным рейтингам России со 

стабильного на негативный. Это, в свою очередь, спровоцирует 

новый отток капитала, так как инвестфонды в основном вклады-

ваются в инструменты с формальным ограничением по рейтин-

гам. 

Однако не очень радужные перспективы вовсе не предпо-

лагают бездействия финансовых и монетарных властей. Напро-

тив, в условиях кризиса они призваны, адекватно и оперативно 

реагировать на текущую ситуацию и тем самым демпфировать 

будущие негативные макроэкономические проявления. 

Действия властей - адекватны  
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Действия властей в России представляются вполне адек-

ватными. Наличие значительного финансового задела суще-

ственно облегчает задачу смикшировать проявления и послед-

ствия кризиса. Антикризисный пакет правительственных стаби-

лизационных мер, предложенных в России, принял конкретные 

очертания в новом Федеральном законе «О дополнительных ме-

рах по поддержке финансовой системы Российской Федерации». 

Финансовая поддержка адресована четырем группам получате-

лей. Это — корпоративный сектор, банковская система в целом 

и системообразующие банки, фондовый рынок, частные вклад-

чики банков. 

1. В первую очередь рефинансируются корпоративные 

кредиты. Центральный банк РФ до 31 декабря 2009 г. предо-

ставляет Внешэкономбанку кредиты (в виде размещения годич-

ных депозитов по ставке LIBOR+1%) до 50 млрд. долл. на об-

служивание и погашение иностранных кредитов российским 

компаниям, полученных ими до 25 сентября этого года. Пакет 

покрывает около 11% негосударственного долга и около 40% 

погашаемых кредитов на год вперед. На эту сумму уменьшатся 

международные резервы Центрального банка. По сути, реализу-

ется разделение рисков ЦБ РФ и ВЭБа. Спрос на получение 

займов оказался высок и вдвое превысил предложение: ВЭБ уже 

получил заявки от компаний и банков на сумму почти 100 млрд. 

долл.: на 64 млрд. — от банков и около 33 млрд. — от компа-

ний. 

2. Оперативная помощь банковской системе вне антикри-

зисного пакета оказывается постоянно. Рекапитализированы 

крупнейшие банки. Расширен круг банков — получателей кре-

дитов по сделкам прямого РЕПО, куда допускаются даже банки 

4-й b 5-й групп финансовой надежности. Повышены лимиты на 

аукционе РЕПО, отменен дисконт при операциях РЕПО с ОФЗ и 

ОБР, снижены ставки по ломбардным кредитам, валютным сво-

пам. Либерализованы требования к кредитам, обеспеченным 

залогами (ломбардным кредитам), что даст банкам 20-30 млрд. 

руб.: увеличены сроки, сокращены дисконты, снижены требова-

ния по рейтингу бумаг, обеспечивающих кредиты. С 15 октября 

нормативы ФОР во внеочередном порядке снижены и унифици-

рованы на рекордно низком уровне — 0,5%, что обеспечит бан-
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ковской системе до 350 млрд. руб. дополнительной ликвидно-

сти. С 20 октября начали проводиться аукционы по предостав-

лению ЦБ РФ 120 банкам беззалоговых кредитов на общую 

сумму до 700 млрд. руб. По состоянию на 28 октября банки уже 

получили около 600 млрд. руб. 

Непосредственно в антикризисный пакет входит предо-

ставление субординированного кредита в размере 950 млрд. руб. 

сроком не менее чем на 5 лет, а некоторым банкам до 31 декабря 

2019 года: Сбербанку - до 500 млрд. руб., ВТБ - до 200 млрд. 

руб., Россельхозбанку — до 25 млрд. руб., другим банкам - на 

сумму до 225 млрд. руб. Сбербанк будет прокредитован непо-

средственно ЦБ РФ, остальные банки — ВЭБом из правитель-

ственных ресурсов. Условием кредитования банков явится со-

финансирование: банки получают кредит под 8% годовых в 

размере 15% уставного капитала при условии, что 30% будут 

предоставлены акционерами. Кредиты необеспеченные, но ВЭБ 

может принять и облигации банков. 

Специальной поправкой к Закону о Банке России ему дано 

право компенсировать крупным банкам потери от кредитования 

ими на межбанковском рынке банков с отозванной лицензией. 

В целом поддержка ЦБ РФ крупных банков в 2008—2009 

гг. (через рефинансирование банков своими инструментами, 

снижение фондов обязательных резервов и т.д.) и Минфином 

(бюджетными депозитами в банковской системе) выливается в 

сумму более 1,5 трлн. руб., а банковской системы в целом — на 

сумму до 900 млрд. руб., всего — 2,4 трлн. руб., или примерно 

5,5% ВВП. Эти меры переключат фондирование банков на внут-

ренние ресурсы и заместят выпавшие зарубежные источники. 

3. Частные вкладчики в рамках антикризисного пакета по-

лучают рост гарантий АСВ по депозитам с действовавших 100 

тыс. до 700 тыс. руб. в 100%-ном размере. Государство привело, 

таким образом, сумму гарантий к среднеевропейской, действо-

вавшей до финансового кризиса (около 20 тыс. евро). Объем га-

рантий распространяется на 3,7 трлн. руб. частных депозитов. 

Новые гарантии защищают вклады около 99% вкладчиков. 

4. Наконец, в России декларирована прямая бюджетная 

поддержка фондового рынка (до 450 млрд. руб. в 2008—2009 

гг.), что составит около 4% капитализации рынка (на 10 октября 
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этого года капитализация РТС составляла около 11 трлн. руб., 

или 450 млрд. долл.). По экспертным оценкам, при покупке ак-

ций сильно упавших в капитализации Сбербанка и ВТБ госу-

дарство может увеличить свою долю в них на 2,5 и 5,9% соот-

ветственно. Аналогичные меры предпринимаются в США, Ки-

тае. 

Помимо мер быстрого реагирования, необходимо прини-

мать и превентивные действия. В Послании Президента Д. Мед-

ведева Федеральному собранию РФ говорится о необходимости 

разработки новых систем оценки риска, внедрения современных 

технологий раскрытия объективной информации об участниках 

рынка и о финансовых операциях; повышения требований к ка-

питалу финансовых учреждений. 

Правительство в обнародованном в начале ноября Плане 

действий, направленных на оздоровление ситуации в финансо-

вом секторе и отдельных отраслях экономики, уделяет значи-

тельное внимание укреплению институциональных и экономи-

ческих основ финансово-банковского сектора. Это меры, наце-

ленные на активное восстановление финансовых рынков, в 

частности, не практиковавшееся ранее рефинансирование 

участников рынка ценных бумаг и регулирование их деятельно-

сти Центральным банком. По сути, они являются шагом к инте-

грации операций банковского и фондового сегментов, формиро-

ванию новой финансовой архитектуры, единого рынка капитала. 

«Полноводность» финансового рынка будет обеспечена 

также расширением возможностей инвестирования пенсионных 

накоплений лиц, не воспользовавшихся правом выбора управ-

ляющей компании или негосударственного пенсионного фонда. 

Кроме того, предусмотрены важные меры по снятию ба-

рьеров с оборота закладных, биржевых облигаций и секьюрити-

зации кредитов, упрощению механизма обращения взыскания и 

реализации заложенного имущества и пр. 

Распечатывать ли суверенные фонды? 

В целом ЭТИ антикризисные меры соответствуют анало-

гичным действиям европейских и американских регуляторов. 

Совокупная цена спасения российской экономики путем под-

держки ее финансового институционального сегмента (более 5,6 

трлн. руб.) превышает 16% ВВП. Это выше относительного 
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уровня антикризисных мер в США по плану Полсона (7% ВВП). 

В мировой практике, если данный уровень более 10%, то это 

считается достаточно серьезным испытанием на прочность гос-

ударственных финансов, и потому сопровождается снижением 

суверенных рейтингов до негативного, что, впрочем, не означа-

ет неинвестиционного (спекулятивного) уровня. 

Свыше 2,1 трлн. руб. поддержки администрируется 

Внешэкономбанком, а среди источников этих средств не менее 

900 млрд. руб. — средства ЦБ РФ, 425 млрд. руб. — федераль-

ный бюджет, до 450 млрд. руб. - суверенные фонды (средства 

Фонда национального благосостояния размещены в ВЭБе на 

депозитах сроком до 31 декабря 2019 г. включительно по ставке 

7% годовых). 

По существу, суверенные фонды (Резервный фонд и ФНБ 

общим объемом 190 млрд. долл. на 1 октября 2008 г.) могут счи-

таться частью международных резервов России. Однако власти, 

по сути, распечатали один из суверенных фондов. В России за-

планировано текущее финансирование из суверенных фондов на 

сумму 10% от их размера. С 21 октября 2008 г. до 40% ФНБ раз-

решено размещать в рублевых инструментах, оставшиеся 60% - 

в иностранных активах по схеме, соответствующей практике 

управления ЦБ РФ международными резервами (доля разре-

шенных рублевых инвестиций в акции, депозиты, инвестиций в 

иностранные акции и бонды установлена на уровне 0%). Не ис-

ключено и разблокирование Резервного фонда: правительство 

просит у законодателей разрешить ему в 2009 г. использовать на 

обеспечение сбалансированности федерального бюджета сред-

ства фонда и некоторые другие суммы, не являющиеся нефтя-

ными доходами. 

Вопрос о правомерности использования суверенных фон-

дов спорный. Распечатывание суверенных фондов, т.е. инвести-

ции внутри собственной страны, в принципе не исключено — 

ни теоретически, ни практически. Так, в 2006-2007 гг. Саудов-

ская Аравия тратила средства суверенного фонда при локальных 

фондовых кризисах на биржах стран Персидского залива. В сен-

тябре 2008 г. США также распечатали резервный фонд ESF. 

Кризис приобрел черты системного, что оправдывает решение 

об использовании такого рода фондов в глобальной и нацио-
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нальной экономиках. Однако это одновременно воспринимается 

и как угроза государственному балансу, что влечет ухудшение 

страновых рейтингов. 

Каковы последствия? 

Каковы краткосрочные последствия предпринимаемых 

чрезвычайных мер? Сюжетов несколько. С позиции институци-

онализма любые кредиты регуляторов, любая финансовая пра-

вительственная помощь, в особенности безвозмездная, вызыва-

ют к жизни нежелательные мягкие бюджетные ограничения, 

усиливают инфляцию, расслабляя реципиентов финансовых ре-

сурсов, у которых проявляется синдром moral hazard. Однако 

это все же не общенациональный крах недофинансированных 

банков при массовом оттоке из них ресурсов с последующими 

колоссальными проблемами по финансированию реального сек-

тора. 

Ясно, что усилия властей выправят ситуацию с ликвидно-

стью, но нарушат макроэкономическую стабильность, посколь-

ку приведут к росту инфляции. В краткосрочном периоде непо-

средственное влияние на денежную массу и инфляцию, по про-

гнозам, будут оказывать не более 10% от общей суммы средств, 

закачанных в финансовый сектор, т.е. примерно 1,5% ВВП. Ду-

мается, сохраняющаяся в области двузначных значений ин-

фляция — меньшее зло в сравнении с возможным коллапсом 

вследствие обрушения финансового каркаса экономики. Показа-

телен пример стагнирующей Японии в условиях практически 

нулевой инфляции, чья банковская система до сих пор не лик-

видировала последствия давнего кризиса на рынке недвижимо-

сти. 

Проблемой является расстановка приоритетов в оказании 

помощи. Кого в первую очередь спасать, чьи долги рефинанси-

ровать? В силу жесткости критериев доступа к краткосрочной 

ликвидности, обусловленного размером капитала и высоким 

международным рейтингом, пока эта помощь в основном доста-

ется крупнейшим банкам, в первую очередь государственным. 

Практически не учитываются качество и виды их активов. Ре-

финансирование Банком России устойчивых кредитных органи-

заций под залог кредитных портфелей вполне могло бы стать 

более распространенным. Для восстановления нужного объема 



 175 

ликвидности будет достаточно предоставить банкам средства в 

размере 20% от объема их портфелей — это около 1 трлн. руб. 

Пока же ресурсы недоступны для второго круга мелких и 

средних банков при их рефинансировании у крупных банков, 

получивших непосредственную финансовую антикризисную 

поддержку. Причиной является не только многоступенчатый 

механизм, но и высокая стоимость заимствований: по эксперт-

ным оценкам, она может превышать 20% при стоимости меж-

банковских заимствований 7—8%. Необходимо расширить круг 

получателей и лимитов кредитования. Тогда банки второго эше-

лона смогут рефинансировать банки третьего круга под залог 

бумаг из ломбардного списка ЦБ РФ. 

Президент Ассоциации региональных банков России А. 

Аксаков высказал мнение о необходимости привязки помощи не 

конкретным банкам, а классам активов, подобно тому, как это 

предусмотрено в плане Полсона. Идеологически это не вызыва-

ет возражений, однако экстренный характер принимаемых мер, 

очевидно, не позволит детально проработать подобный меха-

низм. Кроме того, можно серьезно обосновать концентрацию 

совокупной поддержки в узком круге ведущих банков. Это свя-

зано с необходимостью усиления контроля платежей в банков-

ской системе. Именно кризис неплатежей может парализовать 

экономические процессы. И касается это не только взаимных 

клиентских, но и налоговых и бюджетных платежей. Основные 

денежные потоки базовых отраслей проходят через ограничен-

ный круг базовых же системообразующих банков, что и диктует 

сосредоточение помощи именно в этом круге, который должен 

справедливо и честно транслировать ее остальным кредитным 

организациям. 

Серьезной проблемой является использование предостав-

ляемой ликвидности не по назначению. По сути, реализуется 

крайне нежелательный вариант нецелевого использования экс-

тренно ссужаемых средств. Так, в валютных спекуляциях ак-

тивно используется рублевая ликвидность, получаемая с безза-

логовых аукционов ЦБ, депозитных аукционов Минфина и с 

межбанковского рынка. В частности, активны в этом дочерние 

компании, закупающие валюту в кредит в пользу головных бан-

ков-нерезидентов. Этот дополнительный канал утечки капитала 
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раскачивает рубль, обесценивает антикризисные усилия вла-

стей. Центральный банк в этих условиях ставит административ-

ные преграды валютным сделкам своп: Лимит сократился в 5 

раз. Одновременно с 27 октября Банк России повысил ставки по 

беззалоговым аукционам на 1—1,25 процентного пункта, до 9,5-

9,75% , т.е. до уровня валютных свопов, что серьезно ограничит 

возможности спекуляций на валютном рынке. 

Второй канал нецелевых трансфертов — отток капитала 

из страны. Из полученной банками в сентябре ликвидности в 

объеме 500 млрд. руб. 85% средств ушло за рубеж: на сумму 

427,4 млрд. руб. российские банки предоставили кредиты и раз-

местили депозиты в банках-нерезидентах (Газпромбанк, ВТБ, 

Ситибанк, Райффайзенбанк и др.). Оставшееся в России более 

100 млрд. руб. направлено на рефинансирование долгов банков 

и на рынок межбанковского кредитования. Мелкие же и средние 

банки, а также реальный сектор остались в стороне: кредиты 

компаниям-резидентам снизились за сентябрь в 2 раза. 

Дабы избежать углубления кризиса ликвидности, прави-

тельство включает административные рычаги: в антикризисном 

Плане действий предусмотрены усиление и индивидуализация 

контроля со стороны Банка России за работой органов управле-

ния банками, получивших средства господдержки (назначение 

специального представителя Банка России). В условиях кризиса 

такие действия (не антирыночные, а не рыночные, что не одно и 

то же) вполне допустимы. 

Позитивно и оперативно, на наш взгляд, изменяется ин-

ституциональный облик регулирования кредитно-банковской 

системы в кризисной ситуации. Вводится процедура централи-

зованной санации проблемных банков через Агентство по стра-

хованию вкладов (АСВ). Это, по сути, означает, отход от ин-

дивидуальной практики оздоровления проблемных банков к ры-

ночному методу санации, поиску инвесторов и их спонсирова-

нию из средств Агентства. Стандартные процедуры (ограниче-

ния на проведение отдельных операций, запрет на привлечение 

средств во вклады, отзыв лицензий и т.п.) применяться не будут. 

На реализацию новых функций АСВ получит из федерального 

бюджета 200 млрд. руб. 
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Оценивая общие усилия государства по преодолению кри-

зиса как адекватные, считаем, что в реструктуризации финансо-

вой системы следует все-таки постепенно возвращаться к ис-

полнению Банком России функций кредитора последней ин-

станции, т.е. практически постепенно замещать аукционы Мин-

фина классическими инструментами. Пока подключение финан-

совых властей диктуется исключительно наличием у них финан-

совых резервов, в том числе средств суверенных фондов. 

Конкретизация других антикризисных мер может вклю-

чать такие меры, как кратное увеличение бюджетных ассигно-

ваний на рефинансирование ипотеки, удлинение рефинансиро-

вания с целью создания каркаса для инвестиционных ресурсов, 

расширение полномочий Центрального банка по гарантирова-

нию межбанковских кредитов (практически это уже стало реа-

лизовываться). 

Бизнес-сообщества предлагают и другие меры. К примеру. 

Российский союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП) — создание национального фонда стабилизации фондо-

вого рынка для интервенций на рынке акций либо специального 

агентства или процедуры по выкупу активов у проблемных бан-

ков. На наш взгляд, это совершенно излишне в условиях суще-

ствования особых агентов: ВЭБ-Банка развития, АСВ, ФСФР и 

других. 

Каков будет финансовый контур российской экономики в 

будущем? Главным положительным следствием кризиса и из-

менения внешней конъюнктуры, на наш взгляд, станет измене-

ние структуры финансирования экономического роста. Накоп-

ление валютных резервов и суверенных фондов, доминировав-

шие внешние корпоративные и банковские займы по объектив-

ным причинам уступят место внутренним источникам. Эконо-

мика должна работать на внутренних, рожденных в ней источ-

никах - частных и корпоративных накоплениях и сбережениях, 

средствах институциональных инвесторов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ. 

 

Саидов Ш. – ст. 4 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. – Алиев О.М. – к.э.н., доц., зав. каф. «Экономика» 

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Последствия вмешательства человечества в деятельность 

экосистем Земли становится все труднее игнорировать. Тем не 

менее, людям удается. Большинству граждан развитых или раз-

вивающихся стран важнее проблемы, которые затрагивают 

только их семьи. Причем только те проблемы, последствия ко-

торых находятся в близком будущем. То есть в первую очередь 

не плохая экология, а, например, обустройство «личной жизни», 

изыскание способов получить больше денег или вылечиться от 

наркозависимости. 

Конечно, судя по тому, как беспечно отношение к приро-

де, живя по правилу « Выкачать и реализовать » рассчитывать 

на лучшее не приходится. 

Стандартизация объектов охраны окружающей ПС (при-

родной среды) – разработка и внедрение в практику научно 

обоснованных, обязательных для выполнения технических тре-

бований и норм (стандартов), регламентирующих человеческую 

деятельность по отношению к окружающей среде. 

Стандарты качества ПС, установленные государственны-

ми органами (Госкомстат, Министерство Здравоохранения и др.) 

представляют собой научно обоснованные нормативы и ПДК 

состояния ПС, превышение которых создает угрозу для челове-

ка и среды его обитания. 

Требования по охране окружающей среды регламентиру-

ются в общетехнических стандартах, в стандартах на группу 

однородной продукции и на конкретные виды продукции. Стан-

дарты группы «Охрана природы» относятся к общетехническим, 

в которых закрепляются требования по рациональному исполь-

зованию природных объектов и обеспечению технических па-

раметров деятельности, исключающих или сводящих к мини-

муму негативное воздействие человеческой деятельности на 

природу. 

В соответствии с законом РФ «О стандартизации» еже-
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годно органами, занимающимися стандартизацией, составляется 

программа по разработке новых и пересмотру действующих 

ГОСТ в области охраны качества ПС, деятельности предприя-

тий, организаций, учреждений и поведения граждан, соответ-

ствующей терминологии и нормативно-правовых актов, регули-

рующих охрану природы. Программа представлена комплексом 

стандартов по защите атмосферы, охране и рациональному ис-

пользованию вод, рациональному использованию биологиче-

ских ресурсов, охране и рациональному использованию почв, 

улучшению использования земель, охране флоры и фауны, 

охране и преобразованию ландшафтов, рациональному исполь-

зованию и охране недр, утилизации промышленных и бытовых 

отходов и др. 

Число федеральных стандартов, соответствующих стан-

дартам международных организаций ИСО и МЭК, составляют в 

начале 21 века более 80 процентов. 

Экологическая аттестация и паспортизация служат для 

документального описания эколого-экономических характери-

стик объектов природоохранной деятельности: территорий, тер-

риториально-производственных комплексов и хозяйственных 

объектов. Для эти целей разработаны формы экологического 

паспорта предприятия (производственного объединения), терри-

тории и методики проведения экологической паспортизации. 

Экологический паспорт предприятия разрабатывается для 

учета всех видов техногенных воздействий на окружающую 

среду и сравнительного анализа различных производственных 

процессов в общую природоемкость. Он содержит нормативно-

справочную, фактографическую и отчетную информацию о 

природоемкости производства. 

В экологический паспорт вносится, периодически коррек-

тируется и обновляется информация об исходных данных для 

расчета материально-энергетических балансов, нормативы ре-

сурсопотребления, производственных циклов. Важными разде-

лами паспорта являются результаты инвентаризации отходов 

производства,, где дается описание условий образования и ха-

рактеристики всех источников газовых выбросов, сточных вод, 

твердых и жидких отходов, приводятся сведения о текущей эко-

номике предприятия, о планируемых и фактических затратах на 
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мероприятия по достижению нормативных ПДВ и ПДС, а также 

и о других природоохранных мерах. 

Паспорт дает возможность осуществить экологическую 

аттестацию того или иного хозяйственного объекта по призна-

кам его соответствия требованиям предельно допустимой тех-

ногенной нагрузки и экологической техноемкости территории. 

Экологический паспорт территории составляется с целью 

информационного обеспечения широкого круга пользователей 

информацией для решения научных, организационных и прак-

тических задач, которые направлены на рациональное природо-

пользование. Дается систематизированная сводка данных о со-

временном состоянии природных комплексов территории и воз-

действующих на них антропогенных факторов. Данный паспорт 

рассчитан на территорию административного района, но может 

использоваться и для других территориальных образований. К 

паспорту прилагается атлас тематических карт и составляется 

общая экологическая карта территории. В конце документа да-

ется заключение об экологической ситуации, что фактически 

является экологической аттестацией территории. 

При осуществлении мероприятий, связанных с воздей-

ствием на окружающую среду, природные экосистемы, здоровье 

людей, необходимо заранее, на уровне предпроектной или про-

ектной документации исключить возможные негативные по-

следствия путем произведения экологической экспертизы. Под 

экологической экспертизой следует понимать систему ком-

плексной оценки всех возможных экологических и социально-

экономических последствий осуществления проектов, функцио-

нирования народнохозяйственных объектов, принятия решений, 

направленных на предотвращение их отрицательного влияния 

на окружающую среду и на решение намеченных задач с 

наименьше затратой ресурсов и минимальными последствиями. 

Критериями оценки выступают требования правовых 

норм, принципы охраны природы, правоохранительные приори-

теты, экологические императивы, стандарты по охране природы 

и рациональному использованию природных ресурсов, строи-

тельные нормы и правила, санитарно-гигиенические нормативы, 

основные показатели утверждений предплановой, проектно-

планировочной и проектно-сметной документации. 
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Оценочными критериями из ненормативных показателей 

являются обобщенные показатели природных особенностей 

местности, направления ветров, туманов, шпилей, воздушных 

инверсий, рельефа и др., используя которые, эксперты могут 

дать объективную оценку работ. 

Эколого-экспертная деятельность должна содержать эле-

менты экологического прогнозирования не только на проектный 

период, но и на перспективу в форме научно обоснованного 

предвидения, направленного на сохранение оптимального ре-

жима экосистемы «общество – природа». 

Эксперты обязаны обеспечивать соблюдение в проектах 

нормативных требований по очистке вод, включая промышлен-

ные и бытовые стоки; защите атмосферы от вредных выбросов, 

утилизации, нейтрализации и вторичному использованию хо-

зяйственно-бытовых и промышленных отходов, рациональной 

разработке полезных ископаемых и рекультивации земель. 

Эколого-экспертный процесс состоит из трех основных 

этапов: подготовительного, или проверки наличия необходимых 

реквизитов, представляемых проектных материалов и их соот-

ветствия действующему законодательству; основного, или ана-

литической обработки данных по объектам экспертизы; заклю-

чительного, или обобщения и оценки данных и составления акта 

экспертизы. Правовой основой экологической экспертизы явля-

ется законодательство РФ и субъектов Федерации, нормативной 

базой – весь комплекс существующих природоохранных и тех-

нических стандартов, ГОСТов, строительных норм и правил, 

санитарно-экологические и гигиенические нормативы. 

Законом РФ «О защите прав потребителей» в России вве-

дена сертификация продукции, услуг и иных объектов, направ-

ленная на предотвращение вреда имуществу потребителей и 

обеспечение экологической безопасности населения. Экологи-

ческая сертификация – это подтверждение соответствия про-

дукции установленным экологическим требованиям. 

Правовые основы обязательной и добровольной сертифи-

кации, права, обязанности и ответственности ее участников за-

креплены в законе РФ «О сертификации продукции и услуг». По 

В.Ф. Протасову (2000) основные цели экологической сертифи-

кации: 
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 защита потребителей от использования (приобре-

тения) продукции, опасной для их жизни, здоровья и имущества, 

а также для окружающей среды; 

 регулирование отчислений в сфере взаимодей-

ствия общества и природы для сохранения природных богатств 

и улучшения среды обитания человека; 

 обеспечение интеграции России в мировой рынок. 

Главные задачи экологической сертификации: 

 создание экологически справедливого рынка; 

 защита изготовителя от нечестной конкуренции, со-

действие рекламе, сбыту и повышению конкурентоспособности 

продукции с наилучшими экологическими характеристиками; 

 предотвращение поступления в страну недоброкаче-

ственных с экологической точки зрения иностранных товаров; 

 приостановление или прекращение реализации про-

дукции, не отвечающей установленным экологическим требова-

ниям; 

 укрепление за рубежом репутации экспортируемой 

экологически безопасной отечественной продукции; 

 обеспечение улучшения качества окружающей среды 

и ресурсосбережения; 

 содействие ускорению научно-технического прогресса 

в природоохранной области; 

 обеспечение безопасности продукции на всех стадиях 

ее жизненного цикла. 

Система экологической сертификации базируется на сле-

дующих основных правилах, предусматривающих: 

 установление собственных правил процедуры и 

управления для проведения экологической сертификации, не 

противоречащих закону РФ «О сертификации продуктов и 

услуг»; 

 разграничение функций между различными орга-

нами систем экологической сертификации; 

 взаимодействие системы с международными и 

национальными органами по сертификации; 

 распределение ответственности между участника-

ми сертификации; 
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Объекты экологической сертификации: 

 объекты природной среды и природные ресурсы; 

 отходы производства и потребления; 

 технологические процессы. 

В современных условиях особую важность имеет недопу-

щение ввоза на территорию РФ и вывоза с ее территории недоб-

рокачественной с экологической точки зрения продукции. 

Экологическое аудирование (экологический аудит) полу-

чило широкое распространение в практике оценки соответствия 

различных областей человеческой деятельности экологическим 

нормативам, законам и правилам, а также для разработки кор-

ректирующих мер по управлению охраны природной среды. 

Экологический аудит – систематический документально 

оформленный процесс проверки объективно получаемых дан-

ных для того, чтобы определить, соответствуют ли его критери-

ям определенные виды деятельности, события, условия или ин-

формация о них. 

Экологический аудит является одним из важных инстру-

ментов управления качеством окружающей ПС и широко при-

меняется в развитых странах последние 10 лет (на первой ста-

дии «Схема экологического управления и аудита Европейского 

союза» (EMAC), реализуемая на добровольной основе, на вто-

рой стадии – стандарты серии ISO 14 000, включая нормы и 

процедуру экологического аудита). 

Цели и задачи экологического аудита: 

 снижение ресурсоемкости выпускаемой продукции и 

повышение эффективности производства; 

 оценка риска для ПС различных видов хозяйственной 

деятельности; 

 определение приоритетов при контроле загрязнения 

ПС; 

 определение необходимого объема финансирования 

для решения экологических проблем; 

 уменьшение объема всех видов отходов и уровней 

воздействия на ПС; 

 вовлечение руководителей различного уровня в реали-

зацию программ по повышению качества окружающей ПС. 
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Главной задачей экологического аудита является анализ 

природоохранной деятельности данного предприятия или орга-

низации (любой формы собственности) и соответствия этой дея-

тельности действующей нормативной правовой базе в области 

охраны ПС. 

Экологический аудит могут осуществлять только органи-

зации, имеющие лицензию на «проведение экологического 

аудирования производств, предприятий – природопользователей 

и субъектов предпринимательства», выданную Государствен-

ным комитетом по охране окружающей среды РФ или его тер-

риториальным органами. 

Экологический интерес всегда проводится только в инте-

ресах заказчика. Главным условием работы аудиторской орга-

низации является конфиденциальность, независимость и объек-

тивность. 

Экологическим менеджментом (ЭМ) называется безопас-

ное управление природными процессами, которое определяется 

как биологическими особенностями объекта управления, так и 

социально-экономическими возможностями управляющего. 

Предметом ЭМ является процесс управления современ-

ным производством, которое обеспечивает сочетание эффектив-

ности производства с охраной окружающей среды, в том числе 

среды обитания человека, и с рациональным использованием 

природных ресурсов. 

В условиях современного экологического кризиса страте-

гией ЭМ является научно обоснованная направленность разви-

тия системы «человек-биосфера», ведущая к эволюции природы 

и общества, на основе которой разрабатываются методологиче-

ские и организационные основы управления. 

Экологический менеджмент – относительно новое поня-

тие в нашей стране. В конце 20-го века были разработаны меж-

дународные стандарты в области систем экологического ме-

неджмента ISO 14 000. 

В начале 21 века основным документом по экологическо-

му менеджменту является стандарт ISO 14 001 «Спецификация 

и руководство по использованию систем экологического ме-

неджмента». ЭМ по ISO 14 001 по У.Г. Ибатуллину, С.М. Иба-

туллиной (2001) последовательно можно описать следующим 
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образом: 

1. Экологическая политика – специальный документ о 

намерениях и принципах организации, являющийся основой для 

действий организации и определения экологически целей и за-

дач. 

2. Планирование. Должно включать экологические аспек-

ты, требования законодательных актов, целевые и плановые 

экологические показатели, программу управления окружающей 

средой. 

3. Внедрение и функционирование. Это самый сложный и 

объемный блок, который содержит следующие разделы: струк-

тура и ответственность; осведомленность, обучение и компе-

тентность; связь; документация системы управления окружаю-

щей средой; управление документацией; управление операция-

ми; подготовленность к аварийным операциям и адекватная ре-

акция на них. 

4. Проведение проверок и корректирующие действия. 

5. Анализ со стороны руководства. 

Предприятия, практикующие ЭМ, теоретически получают 

ряд существенных преимуществ. Во-первых, это снижение из-

держек за счет: ресурсо- и энергосбережения; утилизации, про-

дажи побочных продуктов и отходов производства; минимиза-

ции платы за ресурсы и загрязнение окружающей среды. Во-

вторых, рост доходов за счет более высоких цен на экологиче-

ски чистую продукцию; повышение конкурентоспособности; 

создания новых видов продукции. В-третьих, благоприятный 

имидж, способность к постоянному обновлению ассортимента 

продукции, лучшие возможности для экспорта продукции. 

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ 

ПРОИЗВОДСТВА.  

 

Саидов Ш. – ст. 4 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. – Ибрагимова Д.М. – к.э.н., ст. преп. каф. «Эконо-

мика» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Экономика труда особое внимание уделяет той части 

населения, которая является носителем трудовых отношений в 
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обществе. 

Экономически активное население – это часть населения, 

которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг. 

Термин «экономически активное население» может иметь 

два значения в зависимости от периода, к которому оно приме-

няется. Если определяется экономически активное население за 

короткий период, равный недели или дню, то подразумевается 

население, активное в данный период, к которому применяется 

так же термин «рабочая сила», если за длительный период – то 

подразумевается обычно активное население. 

Население активное в данный период – это наиболее часто 

используемый показатель, характеризующий численность эко-

номически активного населения. Коэффициент экономически 

активного населения определяется как соотношение между чис-

ленностью экономически активного населения к численности 

всего населения страны. 

Экономически активное население включает две катего-

рии: занятых и безработных. 

Изучение ресурсов для трудовой деятельности имеет 

большое значение при оценке рынка труда и проведение госу-

дарством соответствующей демографической политики с целью 

воздействия на процессы воспроизводства населения и его заня-

тости. 

Впервые термин «трудовые ресурсы» возник в первые го-

ды Советской власти и использовался для нужд централизован-

ного управления людскими ресурсами страны. В условиях, ко-

гда наряду с правом на труд была законодательно закреплена 

обязанность каждого трудоспособного гражданина трудиться 

(или учиться с отрывом от производства). 

Под трудовыми ресурсами понимают часть населения об-

ладающую физическим развитием, умственными способностями 

и значениями необходимыми для осуществления полезной дея-

тельности. Возрастные границы и социально – демографический 

состав трудовых ресурсов определяется системой государствен-

ных законодательных актов. Данные границы менялись в разные 

периоды развития нашей страны. В период первой пятилетки 

(1929 – 1933гг.) нижняя граница трудоспособного возраста была 

установлена в 14 лет. К 1937г. она была повышена до 15 лет. В 
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период второй мировой войны она снова была установлена в 14 

лет. В настоящее время – в 15 лет согласно Федерального закона 

от 24 ноября 1995 года «О внесении изменений и дополнений в 

Кодекс законов о труде Российской Федерации». 

Нижняя граница трудоспособного возраста изменена с 16 

до 15 лет, но эта норма еще не нашла отражения в системе Гос-

комстата РФ и в Законе «О деятельности населения в Россий-

ской Федерации». Для уяснения понятия «трудовые ресурсы» 

необходимо знать следующее. 

Во-первых, в зависимости от возраста все население мо-

жет быть разделено на три неравные части: 

- лица моложе трудоспособного возраста (от рождения до 

14 лет). 

- Лица в трудоспособном возрасте (женщины от 15 до 54 

лет, мужчины от 15 до 59 лет, включительно). 

- Лица старше трудоспособного возраста, т.е. пенсионеры. 

В России женщины уходят на пенсию в возрасте, 55, муж-

чины с 60 лет. 

Во вторых, в зависимости от способностей к труду разли-

чают лица трудоспособные и нетрудоспособные. 

К трудовым ресурсам относятся: население в трудоспо-

собном возрасте за исключением неработающих инвалидов 1-2 

групп и неработающих лиц, но получающих пенсию на льгот-

ных условиях (женщины родившие 5 или более детей и воспи-

тавшие их до 8 лет, матери инвалидов с детства воспитавшие их 

так же до 8 лет.) 

В России в последние годы уровень падения экономиче-

ской активности населения сопровождается и падением уровня 

занятости всего населения, причем эта тенденция характерна 

как для уровня занятости всего населения, так и для уровня за-

нятости среди мужчин и женщин. 

Уровень экономической активности населения анализиру-

ется по полу и отдельным полувозростным группам. Практика 

обследования занятости населения в России охватывает населе-

ние в возрасте от 15 до 72 лет. При этом обычно выделяются 

следующие возрастные группы: 15-19 лет, 20-24 года, 25-29лет, 

30-49 лет, 50-51 года, 55-59 лет, 60-72 года. При расчете коэф-

фициентов занятости иногда в знаменателе формулы коэффици-
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ента вместо численности экономически активного населения в 

этой группы. 

При международных сопоставлениях уровня занятости 

для определения уровня общей занятости для определения 

уровня общей занятости населения численность занятых соот-

носится с численностью всего населения в возрасте от 10 лет и 

старше. Использование такого низкого возрастного порога объ-

ясняется тем, что во многих развивающихся странах уровень 

занятости в детском возрасте весьма высокий. 

К безработным относятся лица от 16 лет и старше, кото-

рые в течении рассматриваемого периода: 

а. не имели работу, 

б. искали работу, 

в. готовы были приступить к работе. 

В настоящее время в России численность безработных 

определяется на основе вышеизложенной методологии, которая 

соответствует международным статистическим стандартам 

(МОТ). Общая численность безработных в России существенно 

отличается от численности официально зарегистрированных 

безработных. Если по данным Федеральной службы занятости 

на конец марта 1995 года численность безработных зарегистри-

рованных в государственных службах занятости составила 1921 

тыс. человек, т.е. официально зарегистрировано только 34,5% от 

общего числа безработных. 

Экономически неактивное население – это население  ко-

торое не входит в состав рабочей силы (численность всего насе-

ления минус численность рабочей силы. 

Экономически неактивное население включает следую-

щие категории: 

- учащиеся и студенты, слушатели и курсанты дневной 

формы обучения. 

- пенсионеры по старости, 

- лица, получающие пенсию по инвалидности, 

- лица, занятые ведением домашнего хозяйства, 

- лица, которые прекратили поиск работы,  

- лица, которым нет необходимости работать и т.д. 

Вопросами регулирования занятости населения занимают-

ся различные органы государственной власти и общественные 
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организации.  

К руководству предприятия со стороны государственных 

органов предъявляются следующие требования. 

1. Работодатели должны своевременно, не менее чем за 

три месяца, предоставлять в органы государственной службы 

занятости населения информацию о возможных массовых 

увольнениях. 

2. Не позднее, чем за два месяца работодатели обязаны 

сообщить по определенной форме в органы службы занятости 

населения сведения о предстоящем высвобождении конкретного 

работника. 

3. Работодателям вменяется обязанность при заключении 

коллективного договора предусмотреть: 

а. Мероприятия, направленные на сокращение рабочего 

времени, без сокращения численности работников; 

б. Предоставляемые им льготы и компенсации высвобож-

денным работникам сверх установленных законодательством; 

в. Порядок организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации высвобождаемых 

работников до наступления срока расторжения трудового дого-

вора. 

г. Гарантии по оказанию содействия в трудоустройстве 

отдельных категорий высвобождаемых работников. 

д. Обязательство по заключению с органами государ-

ственного страхования рабочих и служащих на случай потери 

работы. 

е. другие меры, способствующие социальной защищенно-

сти работников, увольняемых при массовом высвобождении. 

Весь этот комплекс мер преследует цель социально защи-

тить временно высвобождаемых работников, предоставить им 

новую работу по прежней специальности, либо пройти курс пе-

реподготовки. 

Получение статуса безработного новое явление в нашем 

обществе и здесь важен целый ряд компенсационных мер, кото-

рые смогли бы снять психологический стресс у человека, кото-

рый попал в эту ситуацию. 

В настоящее время в печати и по телевидению очень мно-

го говорят о сокращении наличия трудовых ресурсах,  их низкой 
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квалификации. 

Это связано с рождаемостью и здоровьем населения, ко-

торое значительно хуже, чем в развитых странах и продолжает 

ухудшаться. 

Трудовой потенциал организации (ТПО) составляет неко-

торое множество (совокупность) трудоспособных работников, 

которые могут трудится в организации при наличии необходи-

мых организационно – технических условий. 

А – ВОСПРОИЗВОДСТВО 

РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ 

С – ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

ХОЗЯЙСТВА 

В - ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВА 

Рис. 1. Взаимодействие трудового потенциала организа-

ции (ТПО) с системами хозяйствования. 

Потребление рабочей силы зависит от темпов роста и ве-

личины трудовых ресурсов вообще, уровня их общей и профес-

сиональной подготовки, распределения между отраслями и 

предприятиями. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 

КРИЗИСА. 

 

Сайпуллаева Сапият – ст. 4 курса эконом. факультета 

Дагестанского кооперативного института (филиал ОУ ВПО 

«Белгородский университет потребительской кооперации). 

Науч. рук. – Науч. рук. – Омаров М.А. – к.э.н., ст. преп. каф. 

«эконом. дисц.» Дагестанского кооперативного института 

Финансовый кризис — это реальность сегодняшнего дня. 

Это новый, формирующийся мировой порядок, приходящий на 

смену экономический системе, сформировавшейся после второй 

мировой войны, а по большому счету после финансового кризи-

са 30-х годов. 

Финансовый кризис — это высокие цены на продоволь-

ствие и недвижимость. Это рост увольнений в коммерческих и 

государственных структурах. Это неуверенность в завтрашнем 
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дне каждого человека. Это изменение реалий окружающего ми-

ра, новые правила игры, условия и тенденции. 

Причины мирового финансового кризиса насколько мно-

гообразны, настолько и просты. Более того, основной причиной 

является перепроизводство доллара США, объективно взявшего 

на себя роль основной мировой валюты. 

Немного истории. В 1971 году в США была отменена 

привязка доллара к государственному золотому запасу, в ре-

зультате чего доллары стали печататься в неограниченных ко-

личествах. Причем точные объемы эмиссии доллара не извест-

ны не только государствам, обеспечивающим его покупатель-

ную способность, но даже правительству США. Информацией 

об этом обладает лишь Федеральная резервная система (отда-

ленный аналог ЦБ любого государства). 

По приблизительным оценкам экспертов ежемесячная 

долларовая эмиссия составляет порядка 100-200 миллиардов 

долларов (и это начиная с начала 70-х!). Объем долларовой мас-

сы уже давно превзошел реальный объем производимых в мире 

товаров. А, как же иначе, если ВВП США составляет 20% от 

мирового ВВП, а страна потребляет все 40 % от производимых в 

мире товаров и услуг. Иными словами, практически весь мир до 

финансового кризиса «продавал» Соединенным Штатам свои 

товары в обмен на ничем необеспеченные деньги. 

Другим важным аспектом выгоды США от неконтролиру-

емой эмиссии доллара является возможность осуществлять 

внутри страны за счет профицитного бюджета грандиозные со-

циальные, медицинские и прочие программы во благо простых 

американцев (надо отдать им в этом должное). До наступления 

финансового кризиса фантастические средства тратились бан-

ковской системой США на обеспечение более чем доступных 

потребительских кредитов, в том числе ипотечных. И, вот, мы 

уже практически приблизились к раскрытию механизма зарож-

дения сегодняшнего финансового кризиса. 

Основной причиной наступления финансового кризиса 

послужила дешевизна ипотеки в США, подогреваемая ежегод-

ным ростом цен на недвижимость, в период с 2001 по 2005 при-

вела к невиданному ранее спросу на жилье, в том числе и на то, 

которое население планировало использовать в качестве кратко-
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срочных инвестиций. Требования к заемщикам снижались, так 

как все банки были уверены, что в случае невозврата кредита, 

недвижимость можно было изъять и с большой выгодой реали-

зовать. Кроме того, в этой сфере крутились и огромные деньги 

страховых компаний, обеспечивающих страхование как заем-

щиков, так и банков в случае невозврата кредита. 

Но в один определенный момент (2008 год), перед финан-

совым кризисом, рынок жилья на пике своей стоимости насы-

тился и спрос на недвижимость прекратился. Реакция экономи-

ки? Конечно, прогнозируемая - цены упали. Другими словами, 

стоимость жилища стала в два раза дешевле, взятого простым 

американцем ипотечного кредита. И люди стали отказываться 

от взятых ранее обязательств. Банки соответственно не могут 

реализовать «свалившиеся» на них дорогие дома. Началась па-

ника. Люди отказываются от ранее взятых кредитов, банки в 

свою очередь не могут вернуть свои кредиты другим банкам, 

страховщики разоряются на рисках населения и банкиров. 

Экономисты единодушны во мнении, что современный 

финансовый кризис - это прямое следствие кризиса ипотечного 

кредитования в США (доля данного сектора в экономике страны 

составляет 1.4%). Частные американские банки, раздавая напра-

во и налево, что в категорию счастливых собственников ипотеч-

ного жилья вошли и те американцы, которые были просто не в 

состоянии регулярно выплачивать проценты по кредитам. В 

итоге жилье чуть ли не в массовом порядке переходило в соб-

ственность банков, а достаточного количества людей, которые 

бы хотели покупать это жилье, не находилось. Исход подобного 

положения дел вполне предсказуем: банкротство банков. 

Фондовый рынок оккупировали игроки-спекулянты, кото-

рые занимались куплей-продажей высокодоходных, но при этом 

высокорискованных инструментов, создавая финансовые пира-

миды. Грубо говоря, они вкладывали 1 доллар, а получали 9, но 

при этом очень сильно рисковали. Ведь даже небольшое умень-

шение стоимости ценных бумаг могло повлечь за собой огром-

ные потери. 

В итоге финансовая система США дала сбой - миллиарды 

и триллионы долларов, которые были задействованы в финансо-

вых операциях повышенного риска, оказались, просто-напросто, 
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неликвидны. Инвестиционные компании и банки терпят убытки 

и банкротятся, ухудшая ситуацию и на мировом финансовом 

рынке. Ведь американская экономика сродни гигантскому спру-

ту, опутавшему своими щупальцами всю планету: филиалы аме-

риканских корпораций открыты почти во всех странах мира, 

американский доллар, ценные бумаги США традиционно вы-

ступают в качестве финансового гаранта для других стран, ко-

торые с их помощью защищаются от различного рода рисков. 

Поэтому неудивительно, что кризис ипотечного кредитования в 

США отозвался финансовой «болью» всему миру, и России, в 

том числе. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ: 

ФАКТОРЫ РОСТА. 

 

Семкова Ю. – ст. 5 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. – Ибрагимова Д.М. – к.э.н., ст. преп. каф. «Эконо-

мика» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Среди показателей, характеризующих результативность 

любых, тем более радикальных, связанных со сменой обще-

ственных систем, социально экономических преобразований, 

важнейшие – производительность труда и реальные доходы 

населения. Постоянный их мониторинг и максимизация (с уче-

том реальных возможностей) должны быть приоритетными для 

властных структур как субъектов реформирования. 

Между тем, пришедшие к власти в постсоветской России 

либеральные реформаторы преследуя лишь и исключительно 

цель форсированного и любой ценной утверждения капитализ-

ма, отслеживали и максимизировали совсем другие показатели 

(главным образом связанные с долей частного сектора в эконо-

мике), что обернулось беспрецедентной деградацией производ-

ства и беспримерным обнищанием населения.  

Нынешняя ситуация не востребования показателей, о ко-

торых идет речь, при оценке итогов реформированных преобра-

зований и даже исключения производительности труда из числа 

официально учитываемых, экономических показателей, как 

представляется, далее недопустима и должна быть изменена. 
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Определенные усилия в этом направлении в последние годы 

принимались в системе Минтруда в России. 

Во-первых, были развернуты мониторинговые исследова-

ния динамики производительности труда в народном хозяйстве 

и его основных отраслях. 

Выявленные в ходе исследований недостатки в официаль-

ной методологии определения этих показателей вызвали сомне-

ния в достоверности выявленных на основе тенденций в дина-

мике производительности труда и потребовали для подтвержде-

ния последних использования показателей отдачи  основных 

факторов производства (основного капитала и «человеческого 

фактора»).  

Во-вторых, в конце 90-х годов был подготовлен направлен 

в Правительство РФ проект федеральной программы «Содей-

ствие повышению производительности труда», в рамках кото-

рой предлагалось  совокупность соответствующих макро- и 

микро уровневых мероприятий. К сожалению, эта инициатива 

не получила правительственной поддержки: проект программы 

до сих пор не рассмотрен.    

Разразившийся кризис производительности труда суще-

ственно проявился во всех отраслях экономики. 

В конце 2002 года Правительство РФ поручило Госком-

стату России разработать методолога – методическую базу вы-

явления динамики производительности труда и начать стати-

стический учет последней, во исполнение этого поручения 

обосновываются методологические подходы к расчету динами-

ки производительности труда, причем призванные обеспечить 

корреспондирование показателей объема производства, затраты 

труда и заработной платы. Само же Минтруда России получило 

прямое правительственное поручение разработать меры стиму-

лирования заинтересованности субъектов трудовых отношений 

в росте производительности труда.  

Динамика производительности труда показывает устойчи-

вое снижение. По показателям за десятилетний период преобра-

зований страна не вышла даже на предреформенный уровень 

(88,2% к 1991г.). 

При этом в динамике производительности труда выделяют 

минимум четыре периода: 
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1. Трехлетний: 1992-1994 гг. Этот период характеризо-

вался резким снижением производительности труда. За три года 

она упала на 24%. 

2. Двухлетний: 1995-1996 гг. Падение продолжалось, хо-

тя и с существенным замедлением. Среднегодовое снижение – 

около 2%. 

3. Двухлетний: 1997-1998. Наметившийся рост в 1997 го-

ду был прерван в 1998г. в связи с дефолтом. 

4. Четырехлетний: 1999-2003г.г. Его можно охарактери-

зовать как период неустойчивого роста производительности 

труда (4.4-7.7% в год). 

Пока трудно сказать, в какой мере в последующем про-

должится тенденция, сложившаяся в последние четыре года 

(2004-2008г), и вообще какова ее природа. 

Проведенный анализ обнаруживает весьма неприглядную 

картину: в важнейших отраслях, особенно работающих на внут-

ренний рынок и, прежде всего на конечное потребление, произ-

водительность труда остается крайне низкой, далекой до доре-

форменного уровня. Исследование проблем интенсивности тру-

да предполагает определение факторов, влияющих на интенсив-

ность труда, позволяет не просто фиксировать уровень интен-

сивности труда, но и понять причину вызвавшую изменение, 

оценить резервы, которые еще могут быть использованы и 

направлены на повышение эффективности труда и производ-

ства. Классификация позволяет выявлять специфические осо-

бенности в действии отдельных факторов, ранжировать факторы 

по степени их влияния, направлению и продолжительности воз-

действия, а также уровню тех затрат, которые нужны для приве-

дения их в действие. 

Наиболее общая классификация факторов нормализации 

интенсивности труда состоит из 3-х основных групп и выглядит 

следующим образом: 

1. Естественные – биологические факторы. 

2. Социально – экономические факторы 

3. Техника – организационные факторы. 

К естественным биологическим факторам относят пол, 

возраст, состояние здоровья, уровень физического и умственно-

го развития, выносливость и работоспособность.  
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Социально – экономические факторы включают в себя две 

подгруппы: социально – бытовые факторы: уровень и образ 

жизни работников, уровень здравоохранения, а также профилак-

тики заболевания и здоровья, уровень обеспечения жильем и 

другими элементами бытовой инфраструктуры, уровень транс-

портной доступности. Социально-экономические условия труда: 

состояние законодательства о труде и степень его соблюдения, 

продолжительность рабочего времени (границы трудоспособно-

го возраста, рабочей недели, рабочего дня), режим труда и от-

дыха, выполнение стандартов по организации и условиям труда, 

уровень образования, квалификации профессиональных навы-

ков и умений, стаж работы, уровень социального развития и 

взаимоотношений в трудовом коллективе, уровень содержа-

тельности и привлекательности труда, уровень мотивации тру-

да, уровень охраны труда и техники безопасности, уровень ис-

пользования рабочего времени, уровень занятости работников в 

процессе труда, темп выполнения работы, эффективность форм 

и систем оплаты труда (системы материального стимулирова-

ния), уровень заработной платы. 

Техника – организационные факторы включают в себя: 

уровень производственного использования достижений науки и 

техники, уровень технической оснащенности, энерговооружен-

ности труда, уровень механизации и автоматизации труда, уро-

вень стандартизации, уровень организации производства, труда 

и управления.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИЗИНГ В РОССИИ – ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

 

Сулейманов Р.– ст. 3 курса экономического факультета фи-

лиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Исаев И.М. – преп. каф. экономических дисци-

плин филиала ДГУ в г. Избербаше 

Российский рынок лизинговых услуг стремительно разви-

вается. Темпы его развития впечатляют. Объем лизинговых сде-

лок, заключенных в 2001 г., составил чуть более 1 млрд. долл. 

США, а в 2007 г. - уже 39 млрд. долл. Россия стала одним из 

крупнейших лизинговых рынков мира наряду с США и веду-
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щими странами Европы. 
Одним из наиболее эффективных и признанных в мире 

способов привлечения финансирования для обновления основ-

ных фондов является международный лизинг. Напомним основ-

ные определения, приведенные в Законе «О финансовой аренде 

(лизинге)». 

Лизинг - это совокупность экономических и правовых от-

ношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, 

в том числе приобретением предмета лизинга. 

Договор лизинга - договор, в соответствии с которым 

арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собствен-

ность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество 

у определенного им продавца и предоставить лизингополучате-

лю это имущество за плату во временное владение и пользова-

ние. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор 

продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизин-

годателем. 

Основные формы лизинга - это внутренний лизинг и меж-

дународный лизинг. При осуществлении международного ли-

зинга лизингодатель или лизингополучатель является нерези-

дентом Российской Федерации. Следовательно, согласно рос-

сийскому законодательству, под международной сделкой фи-

нансовой аренды понимается сделка, при которой лизингода-

тель приобретает и передает лизингополучателю за плату опре-

деленное в договоре лизинга имущество во временное владение 

и пользование, при этом имущество и продавца определяет ли-

зингополучатель, а один из участников сделки (лизингодатель 

или лизингополучатель) не является резидентом РФ. 

С учетом данного выше определения сделки международ-

ного лизинга следует разделить на две принципиально отличные 

друг от друга категории: 

• сделки, в которых резидентом РФ является лизингополу-

чатель; 

• сделки, в которых резидентом РФ является лизингода-

тель. 

Регулирование сделок международного лизинга. 

В России международный лизинг регулируется Граждан-

ским кодексом РФ (ГК РФ), Законом РФ «О финансовой аренде 
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(лизинге)», Налоговым кодексом РФ (НК РФ), Таможенным ко-

дексом РФ (ТК РФ), а также двусторонними соглашениями об 

избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с 

другими странами. 

Кроме того, существует ряд постановлений правительства, 

подзаконных актов, письменных разъяснений полномочных ор-

ганов и арбитражная практика, которые также определяют нор-

мативно-правовое пространство лизинговой деятельности. 

Лизинг вообще, и международный лизинг в частности, 

существенно (значительно более других видов деятельности) 

зависят от учетной и налоговой политики. Так, согласно россий-

скому законодательству, стороны договора лизинга вправе ис-

пользовать для целей налогообложения коэффициент ускорен-

ной амортизации до 3 к имуществу, являющемуся предметом 

лизинга (к обычным арендным отношениям это положение не 

применяется). 

Для удобства далее будем называть импортным лизингом 

сделку, в которой лизингодатель-нерезидент РФ предоставляет 

имущество в аренду лизингополучателю - резиденту РФ. Соот-

ветственно, сделку, в которой лизингодателем является резидент 

РФ, будем называть экспортным лизингом. Ниже каждая из этих 

категорий рассмотрена подробнее. 

Импортный лизинг. 

В связи с тем, что сделка международного лизинга преду-

сматривает как трансграничное движение товаров между участ-

никами сделки, так и оказание услуг по предоставлению этих 

товаров во временное владение и пользование, она порождает 

обязательства сторон по таможенному оформлению предмета 

лизинга и удержанию налогов на доходы лизингодателя в стране 

лизингополучателя. 

Согласно Таможенному кодексу РФ, товары, перемещае-

мые через таможенную границу РФ, подлежат таможенному 

оформлению. В отношении товаров, являющихся предметом 

лизинга по договору международного лизинга, могут быть уста-

новлены таможенные режимы - «выпуск для внутреннего по-

требления» и «временный ввоз». В отношении договоров лизин-

га автотранспорта, используемого в международном транзите, 

применяются иные режимы таможенного оформления и налого-
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обложения, однако из-за специфики этого частного случая оста-

вим его за рамками нашей статьи. 

В зависимости от ставки таможенной пошлины (от 5 до 

20%), единовременный таможенный платеж составляет от 24 до 

42% от таможенной стоимости предмета лизинга. Затем сумма 

уплаченного таможенному органу НДС может быть заявлена 

лизингополучателем к вычету, однако установленный законода-

тельно и, что гораздо важнее для реальной деятельности, сло-

жившийся на практике порядок возмещения НДС подразумевает 

срок не менее 4 месяцев с момента уплаты соответствующей 

суммы налога. 

К сожалению, нередко право на предоставление вычетов 

приходится отстаивать в судебном порядке. Избежать такого 

нежелательного варианта развития событий, приводящего к зна-

чительным прямым и косвенным издержкам лизингополучателя, 

можно следующим образом. Таможенный кодекс РФ в отноше-

нии товаров, относящихся к основным производственным фон-

дам (средствам), при условии, что такие товары не являются 

собственностью российских лиц, пользующихся ими на тамо-

женной территории РФ, предусматривает возможность оформ-

ления таможенного режима «временный ввоз» с применением 

частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов на 34 месяца. 

В течение этого срока лизингополучатель обязан ежеме-

сячно уплачивать 3% суммы таможенных пошлин, налогов, ко-

торая подлежала бы уплате, если бы товары были «выпущены» 

для свободного обращения. По окончании срока временного 

ввоза предмет лизинга может быть либо вывезен с таможенной 

территории РФ, либо, что представляется наиболее вероятным, 

оформлен в таможенном режиме «выпуск для внутреннего по-

требления». Такой механизм является важнейшим элементом 

государственной поддержки импортного лизинга, поскольку 

позволяет достичь следующих положительных результатов: 

• минимальное увеличение связанных с исполнением до-

говора лизинга платежей за счет расходов на таможенное 

оформление (от 0,7 до 1,3% от стоимости предмета лизинга в 

месяц в первые 3 года лизинга в зависимости от ставки тамо-

женной пошлины); 
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• существенное уменьшение риска отказа лизингополу-

чателю в предоставлении вычетов по НДС, поскольку не возни-

кает «пикового», единовременного вычета налога со всей стои-

мости предмета лизинга; 

• предоставление лизингополучателю возможности по-

гашать таможенные платежи за счет доходов от использования 

предмета лизинга. 

Право установления срока временного ввоза предоставле-

но таможенному органу, осуществляющему оформление пред-

мета лизинга. На практике таможенные органы требуют финан-

сового обеспечения на срок временного ввоза в виде соответ-

ствующей банковской гарантии, что в некоторой степени сужает 

возможности использования этого механизма. Сильнее всего это 

сказывается на тех лизингополучателях, которые только начи-

нают новую деятельность и поэтому испытывают объективные 

трудности с предоставлением финансовых гарантий. 

Теперь рассмотрим налоговые последствия договора им-

портного лизинга как услуги, доходы от предоставления кото-

рой имеют источник в РФ. Согласно Налоговому кодексу РФ, 

доходы (в случае НДС - реализация услуг) от предоставления 

имущества иностранным юридическим лицом во временное 

владение и пользование российскому юридическому лицу явля-

ются объектом налогообложения по налогам на добавленную 

стоимость и прибыль по следующим основаниям: 

• местом оказания услуг по сдаче в аренду движимого 

имущества, за исключением наземных автотранспортных 

средств, в целях налогообложения по НДС признается террито-

рия РФ, если лизингополучатель осуществляет свою деятель-

ность на территории РФ (в частности, если он зарегистрирован 

на территории РФ), основание - п/п. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ; 

• доходы, полученные от источников в Российской Феде-

рации иностранной организацией, не осуществляющей свою 

деятельность через постоянно действующее представительство, 

признаются прибылью в целях налогообложения по налогу на 

прибыль, основание - абзац 5 ст. 247 НК РФ. Ставка налога со-

ставляет 20%, в отношении доходов от сдачи в аренду судов, 

самолетов и других подвижных транспортных средств - 10% 

(п/п. 1,2 п. 2 ст. 284 НК РФ). 
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Рассмотрим особенности налогообложения каждым из 

налогов в отдельности. Как мы видим, налогом на добавленную 

стоимость облагается реализация услуг аренды только в отно-

шении определенных видов имущества. Если услуга по аренде 

имущества облагается НДС, лизингополучатель выполняет по 

отношению к лизингодателю функцию налогового агента по-

средством удержания и уплаты в бюджет РФ соответствующей 

суммы налога. В дальнейшем указанная сумма налога может 

быть предъявлена лизингополучателем к вычету, но принципи-

альным отличием данной ситуации от расчетов по НДС с рос-

сийскими лизингодателями является тот факт, что сумма налога 

должна быть уплачена в бюджет не по результатам налогового 

периода, а непосредственно перед осуществлением платежа по 

договору лизинга. 

Тем самым, к сожалению, возникает двойное обязатель-

ство лизингополучателя по уплате НДС в бюджет. С одной сто-

роны, налог должен быть уплачен в связи с ввозом предмета ли-

зинга на территорию РФ, с другой (в том числе и в части, при-

ходящейся на возмещение лизингодателю стоимости предмета 

лизинга) - как налог в связи с реализацией услуг по договору 

лизинга. В силу того, что получателями платежей являются раз-

личные органы, зачет сумм между ними практически невозмо-

жен. 

По сути, это экономически необоснованное временное 

изъятие в бюджет средств компаний, активно оснащающих про-

изводство современным оборудованием, и потому не только 

имеющих «лишних» источников финансирования, но и нужда-

ющихся в широко декларируемой поддержке со стороны госу-

дарства. Эта несогласованность между Налоговым и Таможен-

ным кодексами, а также сложившаяся практика налогообложе-

ния не способствуют развитию импорта лизинговых услуг. 

В отношении налога на прибыль также имеется ряд осо-

бенностей, связанных, в первую очередь, с наличием межгосу-

дарственных соглашений об избежании двойного налогообло-

жения. Если лизингодатель является резидентом страны, с кото-

рой Россия заключила соответствующее соглашение, налогооб-

ложение прибыли лизингодателя осуществляется в соответствии 

с законодательством его страны. Такого рода соглашения за-
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ключены Россией со всеми основными торговыми партнерами. 

В случае отсутствия такого соглашения лизингополучатель вы-

полняет функцию налогового агента в порядке, полностью ана-

логичном применяемому в отношении НДС. 

Подводя итог по сделкам импортного лизинга, следует 

отметить, что в отношении их налогообложения существует 

множество особенностей, специальных правил и исключений, 

поэтому сторонам сделки следует крайне внимательно отне-

стись к составлению условий договора лизинга, чтобы впослед-

ствии избежать осложнений и непредвиденных потерь в ходе 

исполнения договора. 

Экспортный лизинг. 

ЕСЛИ В отношении импорта лизинговых услуг есть как 

безусловно позитивные, так и сомнительные, с точки зрения 

экономической эффективности, решения, то законодательная 

поддержка экспорта лизинговых услуг отсутствует вовсе. Скла-

дывается впечатление, что законодательство направлено на 

предотвращение такого рода деятельности, 

В качестве примера проанализируем последствия приме-

нения действующего налогового законодательства к сделке, в 

которой лизингодателем выступает резидент РФ, а лизингопо-

лучателем - иностранное юридическое лицо, не осуществляю-

щее свою деятельность через постоянное представительство в 

РФ. 

В соответствии с п/п 4 п. 1.1 ст. 148 местом реализации 

услуг по предоставлению движимого имущества в аренду не 

признается территория РФ, если лизингополучатель не ведет 

деятельности в РФ. Следовательно, реализация указанных услуг 

не является объектом налогообложения по НДС. 

В соответствии с п/п 2 п. 2 ст. 170 НК РФ сумма НДС, 

уплаченная при приобретении товаров (работ, услуг), в том чис-

ле основных средств, используемых для операций по реализа-

ции услуг, местом реализации которых не признается террито-

рия Российской Федерации, учитывается в стоимости услуг и не 

подлежит предъявлению к вычету. В результате стоимость това-

ра, являющегося предметом лизинга, увеличивается на дей-

ствующую ставку налога (18%). 

Товары, являющиеся предметом лизинга по договору экс-
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портного лизинга, могут быть помещены под таможенный ре-

жим «экспорт» или «временный вывоз». В первом случае у ли-

зингодателя-экспортера существует право на получение возме-

щения при налогообложении по ставке 0%, однако оно предо-

ставляется только в случае реализации товара. С учетом того, 

что выкупная стоимость товара по договору лизинга является 

условной величиной, велика вероятность предъявления претен-

зий со стороны налоговых органов в намерении получить доход 

за счет возмещения НДС из бюджета. При использовании режи-

ма «временный вывоз» по окончании срока лизинга в любом 

случае возникает необходимость либо возврата товара на тамо-

женную территорию РФ, либо оформления режима «экспорт». 

Таким образом, лизингодатель - резидент РФ, предостав-

ляя имущество в лизинг нерезиденту РФ, вынужден в соответ-

ствии с действующим законодательством увеличивать стои-

мость имущества на ставку налогообложения по НДС, что дела-

ет его услугу неконкурентоспособной по сравнению с услугой 

компании, находящейся в той же юрисдикции, что и лизингопо-

лучатель. 

В последнем случае компания - экспортер товара, являю-

щегося предметом лизинга, продавая товар лизингодателю, име-

ет право на возмещение налога в соответствии со ст. 164 НК РФ. 

Лизингополучатель-импортер в стране назначения обязан упла-

тить в бюджет страны назначения ввозной НДС (если налого-

вым законодательством страны ввоза предусмотрено налогооб-

ложение по НДС), который впоследствии может быть предъяв-

лен к вычету при использовании ввезенного имущества в каче-

стве предмета лизинга. Таким образом, услуга лизингодателя - 

резидента РФ при прочих равных условиях оказывается дороже 

по сравнению с услугой лизингодателя - резидента страны (в 

которой лизингополучатель также является резидентом) на дей-

ствующую в отношении товара, являющегося предметом лизин-

га, сумму российского НДС. 

Результатом подобного законодательного регулирования 

является создание компаниями - поставщиками продукции, яв-

ляющейся предметом лизинга для иностранных лизингополуча-

телей, дочерних предприятий-лизингодателей, зарегистриро-

ванных и, что более существенно, уплачивающих налоги в 
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стране лизингополучателя. 

 

АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ 

В БЮДЖЕТ. 

 

Сулейманова З.– ст. 4 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Сулейманова А.М. – к.э.н., зав. каф. экономиче-

ских дисциплин, декан экономического факультета филиала 

ДГУ в г. Избербаше 

В системе имущественного налогообложения налог на 

имущество организаций занимает центральное место. Его доля в 

общей сумме поступлений от имущественных налогов составля-

ет более 95%, но удельный вес в доходах консолидированного 

бюджета РФ невысок — около 5% и не имеет существенного 

значения. 

В связи с переходом к реальной оценке имеющегося в 

собственности предприятий имущества значение и роль налога 

на имущество в бюджетах регионов значительно возрастут. 

Главное назначение налога с точки зрения экономики состоит в 

стимулировании предприятий эффективно использовать имею-

щееся в их распоряжении имущество; ускорении оборачиваемо-

сти оборотных фондов и полной эксплуатации основных; сни-

жении ресурсо- и материалоемкости в экономике; с точки зре-

ния финансов — в обеспечении бюджетов регионов стабильным 

источником дохода. 

С 1 января 2001 г. отменены налог на реализацию горюче-

смазочных материалов и налог на приобретение автотранспорт-

ных средств, с 2003 г. отменены также налог на пользователей 

автодорог и налог с владельцев транспортных средств. вместо 

последнего введен транспортный налог. Столь значительное со-

кращение доходных источников регионов, особенно с 2003 г., 

является для них значительным и только время покажет можно 

ли его будет компенсировать зачислением в бюджеты субъектов 

РФ большей части акцизов. 

Величина налога на имущество зависит от трёх факторов: 

- количество объектов налогообложения; 

- оценка стоимости основных фондов; 
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- степень физического износа имущества. 

Источником уплаты налога на имущество является финан-

совый результат, то есть балансовая прибыль предприятия.  

Чтобы учесть по рыночной цене на определённую дату все 

элементы основных фондов, причём чем выше темпы инфляции, 

тем чаще нужно проводить переоценки. В Российской Федера-

ции переоценки основных фондов проводятся по решению пра-

вительства и обязательны для предприятий всех форм собствен-

ности. 

Анализ показывает, что рентабельность основных произ-

водственных фондов заметно снизилась, а доля налога на иму-

щество  в балансовой прибыли увеличилась. Большую роль в 

данном случае сыграла переоценка основных фондов. Макси-

мальная ставка налога на имущество составляет 2,2%. Она из-

менилась в связи со вступлением с 1 января 2004 года очеред-

ной главы №30 НК РФ. Кроме того, по новому законодательству 

налог на имущество могут не платить налогоплательщики, пе-

решедшие на упрощённую систему налогообложения и на 

ЕНВД. 

Для бюджетной системы Республики Дагестан налог на 

имущество организаций, наряду с налогом на имущество физи-

ческих лиц, является наиболее проблемным налогом. Законом 

РД «О республиканском бюджете на 2004» ставка налога на 

имущество установлена в размере 2%. 

Рассмотрим динамику поступления региональных нало-

гов. 
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Структура доходов консолидированного бюджета РД на 1 

декабря 2002-2005 гг. приведена в таблице 1:Таблица 1 

Наименование 

2002 г. 2003 г. 2004г. 2005 г. 

сумма 
% к 
итогу 

сумма 
% к 
итогу 

сумма 
% к 
итогу 

сумма 
% к 
итогу 

Доходы, млн. 

руб. 
14257,5 100,0 15448,5 100,0 17609,6 100,0 20979,2 100,0 

Налоговые дохо-

ды 
2580,7 18,1 2831,5 18,3 3419,0 19,4 3791,0 18,1 

Налог с продаж   77,9 0,5 14,1 0,1 2,3 0,0 

Налог на сово-

купный доход 
  62,5 0,4 119,5 0,7 168,1 0,8 

Налог на при-
быль организа-

ций 

716,9 5,0 768,9 5,0 854,9 4,8 726,6 3,5 

НДФЛ 877,0 6,2 1137,8 7,3 1494,2 8,5 1755,0 8,4 

Налог на имуще-
ство 

141,6 0,9 149,5 1,0 153,3 0,9 508,4 2,4 

Платежи за 

польз. прир. рес. 
185,2 1,2 229,1 1,5 270,6 1,5 30,3 0,1 

Акцизы 218,7 1,5 251,3 1,6 436,8 2,5 521,7 2,5 

Прочие налоги, 

сборы и пошли-

ны 

179,4 1,2 154,5 1,0 75,6 0,4 78,6 0,4 

Неналоговые 
доходы 

130,8 0,9 201,4 1,3 191,6 1,1 200,0 0,9 

Из них:         

От имущества в 

госсобственности 
25,4 0,2 77,8 0,5 101,3 0,6 73,5 0,4 

Штрафные санк-

ции,  
  67,5 0,4 65,5 0,4 19,5 0,1 

Прочие неналог. 
доходы 

0,2 - 56,1 0,4 24,8 0,1 107,0 0,5 

Безвозмездные 

перечисления 
11545,8 81,0 12415,6 80,4 13999,0 79,5 16988,2 81,0 

 

Источник: Социально-экономическое положение Респуб-

лики Дагестан // Госкомстат РД, январь-декабрь 2002-2005 гг. 
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Рисунок 1. удельный вес налога с продаж, налога на сово-

купный доход налога на имущ. орг. в налоговых доходах регио-

нального бюджета 

Как показывает анализ табличных данных и диаграммы, 

ни один региональный налог не играет значительной роли в 

формировании консолидированного бюджета РД. Например, 

удельный вес отменённого уже налога с продаж составил 0,5% и 

0,1%в 2003 и 2004 гг. соответственно. С 1января 2004 года налог 

с продаж был отменён и поступали лишь суммы задолженности 

по данному налогу. Налог на совокупный доход (Единый налог 

на вменённый доход) составил 0,4% в 2003 году и 0,7 в 

2004году. Доля налога на имущество организаций чуть выше и 

составила за анализируемый период: в 2002г. – 1%, в 2003 г. – 

0,9%, в 2004 г. – 1%. 

Но если рассматривать значение данных налогов в общей  

сумме налоговых доходов консолидированного бюджета, то си-

туация выглядит лучшим образом. Например, удельный вес 

налога с продаж в сумме налоговых доходов в 2003 году соста-

вил 2,7%, в 2004 – 0,4%; налог на совокупный доход занимает 

2,2% и 3,5% в 2003 и 2004 гг. соответственно; налог на имуще-

ство организаций, являясь крупнейшим региональным налогом, 

в общей сумме налоговых поступлений в консолидированного 

бюджета РД составил: в 2002 г. – 5,5%, в 2003 г. – 5,3%, в 2004 
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г. – 4,5% (в среднем около 5%, как мы и отмечали выше). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ поступления налогов и сборов в 

консолидированный бюджет РД за 11 месяцев 2006-2007 гг. 
Наименование 

налога 

Факт 

2006 

План 

2007 

Факт 

2007 

% 

вып.  

Рост 

в % 

В % к 

итогу 

Налог на прибыль 920147 1295768 1334762 103 145,1 27,8 

НДФЛ 1687714 2323896 2233597 96,1 132,3 46,6 

Акцизы на алког. 

Прод. 

231626 274839 282991 103 122,2 5,9 

Налог на имущ. 

юрид. Лиц 

461196 597436 697310 116,7 151,2 14,5 

Транспортный 

налог 

28632 70165 34713 49,5 121,2 0,7 

НДПИ 39105 35311 33189 94 84,9 0,69 

Налог на игорный 

бизнес 

27376 19433 10845 55,8 39,6 0,2 

ЕНВД и УСН 112805 124853 156972 125,7 139,2 3,3 

Остальные налоги 

и сборы 

14673 15517 12230 78,8 83,4 0,25 

Итого по респуб-

ликанскому бюд-

жету РД 

3523274 4757218 4796609 100,8 136,1 100 

Источник: Налоговые вести, 2007, №12 

Как показывает анализ данных таблицы наиболее высоки-

ми темпами росли поступления по НДФЛ и налогу на прибыль, 

которые и являются наиболее высокими источниками бюджета. 

Региональные налоги занимают всего 15,5 % в налоговых дохо-

дах бюджета в 2007 г. 

Доля налоговых доходов в республиканском бюджете 

Республики Дагестан в 2008 г. вырастет по сравнению с 2007 г. 

на 1,73 % и составит 18,18 % от всех доходов, при этом на долю 

отчислений от федеральных налогов приходится 14,89 % или 

81,9 % от всех налоговых доходов. Такая положительная тен-

денция объясняется ростом валового регионального продукта и 

соответствующим расширением налоговой базы региона, повы-

шением собираемости налогов. В то же самое время удельный 

вес региональных налогов (налога на имущество организаций, 

транспортного налога, налога на игорный бизнес) в доходной 

части республиканского бюджета составит всего 3,26 % в 2008 

г. (в 2007 г. - 2,15 %), что служит показателем неэффективной 
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модели налогового федерализма (системы распределения нало-

гов между бюджетами разных уровней). 

Единый налог на вменённый доход. Путём установления 

системы налогообложения в виде единого налога на вменённый 

доход предполагалось вывести  из тени определённые виды 

предпринимательской деятельности, налоговый контроль кото-

рых сложен, дорог и малоэффективен, а также создать благо-

приятные экономические и финансовые условия для их осу-

ществления. Однако чрезвычайно простое и прозрачное законо-

дательство по ЕНВД в практике применения создало массу про-

блем как для предпринимателей, так и для налоговых органов, 

что выразилось в большом количестве конфликтных ситуаций. 

По данным налоговых органов, на начало ( то есть по ис-

течении первого года действия главы 26.3 НК) система налого-

обложения в виде ЕНВД введена на территории 84 субъектов 

Российской Федерации (см. таблицу 4), её применяли 1848 тыс. 

налогоплательщиков, в том числе 172,1 тыс. организаций и 1676 

тыс. индивидуальных предпринимателей.  

Число субъектов РФ, на территории которых введён 

ЕНВД 

Таблица 3 

Вид деятельности Число субъектов РФ 

Розничная торговля 84 

Оказание услуг:  

по ремонту, техническому обслужи-

ванию и мойке автосредств 
82 

бытовых 80 

автотранспортных 79 

общественного питания 77 

ветеринарных 70 

Источник: Малис Н.И. Единый налог на вменённый до-

ход: проблемы применения//Налоговая политика и практика, 

2005,№3, стр.13. 

Из-за сокращения перечня видов деятельности, облагае-

мых ЕНВД по специальным налоговым режимам, количество 

налогоплательщиков данного налога сократилось почти на 8%. 

При этом количество организаций несколько увеличилось, а ин-



 210 

дивидуальных предпринимателей – существенно уменьшилось. 

В целом удельный вес организаций, перешедших на уплату 

ЕНВД, в общем количестве организаций незначителен – 4,8%. 

Среди индивидуальных предпринимателей специальный режим 

в виде ЕНВД получил более широкое распространение – его 

применяют 35,8%от общего количества. 

Из общего количества предпринимателей 80% осуществ-

ляют розничную торговлю, 10% занимаются бытовым обслужи-

ванием, 0,3% оказывают ветеринарные услуги. 

Аналогичное положение сложилось и с поступлениями 

ЕНВД. Они также сократились, но в большей степени, чем ко-

личество налогоплательщиков, - в целом на 14,1%, причём в 

консолидированный бюджет субъектов Федерации – на 

36,6%.во многом это объясняется существенным сокращением 

перечня видов деятельности, результаты осуществления кото-

рых подлежат обложению ЕНВД (причём за счёт относительно 

крупных налогоплательщиков, таких как ремонтно-

строительные организации) и не всегда оправданным снижени-

ем налогового бремени, особенно по высокорентабельным от-

раслям деятельности. 

Следует отметить, что последствия введения в действие 

главы 26.3 НК РФ существенно отличаются по регионам. До 

01.01.2003 года регионам было предоставлено право самим 

устанавливать базовую доходность по видам деятельности и ор-

ганы государственной власти субъектов Федерации широко 

этим пользовались. Например, базовая доходность на одну точ-

ку общепита колебалась от 1,5 тыс. руб. в республике Дагестан 

до 58,8 тыс. руб. в Тамбовской области, на 1 тонну грузоподъ-

ёмности транспортных средств – от 4,5 тыс. руб. в Ростовской 

области до 32 тыс. руб. в Орловской области. По статистиче-

ским данным, для некоторых видов деятельности налоговая 

нагрузка увеличилась (от 10% по розничной торговле до 90% по 

грузовым перевозками услугам по ремонту, техническому об-

служиванию и мойке автотранспортных средств), для других – 

снизилась.
12

 

                                                 
12

 Источник: Малис Н. И. Единый налог на вменённый доход: пробле-

мы применения// Налоговая практика, №3,2005, стр. 13. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО 

НДФЛ. 

 

Техмезова З. – ст. 4 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Магомедов Р.Б. – преп. каф. экономических дис-

циплин филиала ДГУ в г. Избербаше 

Система стандартных налоговых вычетов по НДФЛ сло-

жилась как достаточно устойчивая и принципиально не меня-

лась уже с 2005 года. Очевидно, что за 4 года, прошедших с это-

го времени, изменилась экономическая обстановка в Российской 

Федерации, произошел рост среднего заработка населения и ко-

нечно же существовала инфляция. 

Все это и многое другое уже давно было весомым пово-

дом для депутатов Государственной Думы принять какое-либо 

решение в отношении стандартных налоговых вычетов по нало-

гу на доходы физических лиц. Следствие чего, был принят Фе-

деральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 

121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

осуществления полномочий Правительства Российской Федера-

ции» (далее – Закон № 121-ФЗ). 

Прежде всего, необходимо напомнить, что в соответствии 

с п. 3, 4 ст. 210 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) стан-

дартные налоговые вычеты могут быть предоставлены только 

налогоплательщикам - резидентам Российской Федерации, по-

лучавшим в отчетном налоговом периоде доходы, облагаемые 

налогом по ставке 13% (например, доходы по трудовым догово-

рам, доходы от сдачи имущества в аренду, доходы от продажи 

недвижимого и иного имущества, доходы по гражданско-

правовым договорам и т.д.). 

Данный вычет означает, что часть дохода гражданина не 

облагается налогом на доходы по ставке 13% в одном из мест 

работы, где гражданин получает доход (как правило, это основ-

ное место работы). 
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Среди стандартных налоговых вычетов наибольшее рас-

пространение имеют два вычета: 

 стандартный налоговый вычет на самого получателя 

дохода; 

 стандартный налоговый вычет на ребенка получателя 

дохода. 

Стандартный налоговый вычет на самого налогоплатель-

щика в 2009 году не изменился и по-прежнему составляет 400 

рублей. Однако значительно изменился предел предоставления 

налогового вычета. 

Так, с 1 января 2009 года стандартный налоговый вычет 

на самого получателя дохода предоставляется до момента до-

стижения размера дохода нарастающим итогом с начала года 

суммы в 40 000 рублей. 

Схема предоставления стандартного налогового вычета на 

ребенка (детей) налогоплательщика изменился довольно прин-

ципиально. 

Во-первых, увеличен сам размер вычета. Если в 2008 году 

(вернее, за период 2005 – 2008 годов) размер вычета составлял 

600 рублей в месяц, то с 1 января 2009 года вычет увеличился и 

составляет 1000 рублей в месяц. Это означает, что ежемесячно в 

связи с наличием у налогоплательщика ребенка в возрасте до 18 

лет, а также учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-

динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет из налоговой 

базы для расчета НДФЛ у данного налогоплательщика будет 

вычитаться 1000 рублей. 

Во-вторых, существенно изменился порог применения 

вычета. В 2005-2008 годах на данный вычет могли рассчитывать 

налогоплательщики только до тех пор, пока их доход нараста-

ющим итогом с начала календарного года не превышал 40 000 

рублей. А следовательно, получалось так, что фактически дан-

ный вычет был полезен только самым низкооплачиваемым кате-

гориям граждан (месячный доход для полного использования 

вычета в течение календарного года должен был составлять: 40 

000 (рублей) : 12 (месяцев) = не более 3333, 3 (рублей в месяц). 

С 1 января 2009 года доход налогоплательщиков, исчис-

ленный нарастающим итогом с начала года налоговым агентом, 

представляющим данный стандартный налоговый вычет, для 
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применения вычета не должен превышать 280 000 рублей. Сле-

довательно, данный вычет будет применяться в течение всего 

календарного года и имеющие детей граждане, чей доход со-

ставляет до 23 333 рублей ежемесячно. Если же ежемесячный 

доход налогоплательщика составляет, например, 40 000 рублей 

в месяц, то пользоваться стандартным налоговым вычетом на 

ребенка он имеет право до июля месяца включительно.
13

 

Как видим, повышение порога предоставления вычета на 

ребенка до порога регрессии по ЕСН и взносам в ПФР является 

принципиальным. Оно означает, что данный вычет будет влиять 

на фактический располагаемый доход не только низкооплачива-

емых сотрудников, но и сотрудников, чей доход относится к 

средним заработкам. 

Еще одним важным моментом в Налоговом кодексе с 1 

января 2009 года является то, что принципиально изменился 

подход к предоставлению удвоенного вычета на ребенка тому 

родителю, который воспитывает ребенка один. 

Следует напомнить, что в Налоговом Кодексе двойной 

вычет на ребенка предоставляется так называемым одиноким 

родителям. Но так как данное понятие не до конца разъяснено 

ни налоговым, ни семейным законодательством, однозначной 

позиции о том, кто понимается под одинокими родителями, так 

и не сформировалось. 

Минфин РФ в части, касающейся данного вычета, при-

держивался позиции, что обоим не состоящим в законном браке 

родителям ребенка такой вычет предоставляется, затем сменил 

данную позицию на противоположную (Письмо Департамента 

налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 16 

августа 2007 г. N 03-04-05-01/273). 

Новая формулировка НК РФ, которая вступила в силу с 1 

января 2009 года, снимает все вопросы, возникающие ранее. 

В пп. 4 п. 1 ст. 218 новой редакции НК РФ четко опреде-

лено: «Налоговый вычет предоставляется в двойном размере 

единственному родителю (приемному родителю), опекуну, по-

                                                 
13

 Е. Чиркова. С 1 января 2009 года изменяется величина и порядок 

предоставления стандартных налоговых вычетов по НДФЛ.// Россий-

ская газета.2008.-№24. 
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печителю. Предоставление указанного налогового вычета един-

ственному родителю прекращается с месяца, следующего за ме-

сяцем вступления его в брак». 

Из вышесказанного следует, что если в свидетельстве о 

рождении ребенка вписаны два родителя, оба живы и не отказа-

лись от ребенка, ни один из этих родителей не имеет права 

пользоваться удвоенным налоговым вычетом вне зависимости 

от их собственного статуса (состоят или не состоят в браке, 

уплачивают или не уплачивают алименты, с кем из родителей 

совместно постоянно проживает ребенок). 

Поэтому с 1 января 2009 года удвоенный налоговый вычет 

в размере 2000 рублей на каждого ребенка будет предоставлять-

ся только вдовам, вдовцам, а также не состоящим в браке роди-

телям в случае, если второй родитель отказался от родительских 

прав на данного ребенка или лишен родительских прав. 

Также еще одним важным изменением является то, что с 1 

января 2009 года в пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ впервые вводится 

такое понятие, как право выбора получателя вычета на ребенка в 

семье. Налоговый вычет может предоставляться в двойном раз-

мере одному из родителей (приемных родителей) по их выбору 

на основании заявления об отказе одного из родителей (прием-

ных родителей) от получения налогового вычета. 

Фактически данное правило подтверждает тот факт, что 

на одного ребенка предполагается две суммы вычета по 1000 

рублей (если на ребенка не полагается льготный вычет) и этой 

суммой семья может распорядиться самостоятельно. Может 

данный вычет получать каждый из родителей по 1000 рублей, а 

можно данную сумму объединить. 

Такое объединение определенно будет выгодным в том 

случае, когда для одного из родителей сумма вычета незначи-

тельна и предельный размер дохода, дающего право на вычет, 

достигается очень быстро, а для другого родителя сумма являет-

ся существенной в отношении дохода. Это даст определенную 

взаимную выгоду семейному бюджету. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕ-

МЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. 
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Хайбуллаева З. – ст. 4 курса экономического факультета 

Дагестанского кооперативного института (филиал ОУ ВПО 

«Белгородский университет потребительской кооперации). 

Науч. рук. – Науч. рук. – Омаров М.А. – к.э.н., ст. преп. каф. 

«эконом. дисц.» Дагестанского кооперативного института 

Одним из ключевых процессов развития мировой эконо-

мики на грани ХХ—ХХI веков является прогрессирующая гло-

бализация, т.е. качественно новый этап в развитии интернацио-

нализации хозяйственной жизни.  

Отношение к глобализации как специалистов, так и всех 

жителей нашей планеты очень неоднозначно, а порой и диамет-

рально противоположно. Это связано с разными точками зрения 

на последствия глобализационных процессов, в которых одни 

усматривают серьезную угрозу мировой экономической систе-

ме, а другие видят средство дальнейшего прогресса экономики. 

Несомненно, последствия глобализации могут носить как пози-

тивный, так и негативный характер, однако альтернативы ей 

нет, в связи с чем основное внимание в статье уделено исследо-

ванию опасностей (угроз), которые несут эти процессы, и воз-

можностей и выгод, возникающих в процессе глобализации.  

Прежде всего, важнейшим методологическим и практиче-

ским вопросом является определение соотношения между поня-

тиями «глобализация», «интернационализация хозяйственной 

жизни», «международное экономическое сотрудничество», 

«международная экономическая интеграция», чему и будет по-

священа первая часть статьи. А далее остановимся на сущности 

процесса глобализации, его предпосылках, конкретных прояв-

лениях и позитивных и негативных последствиях.  

В результате международной кооперации производства, 

развития международного разделения труда, внешней торговли 

и международных экономических отношений в целом происхо-

дит усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных 

экономик, нормальное развитие которых невозможно без учета 

внешнего фактора. Данное явление принято называть интерна-

ционализацией хозяйственной жизни. Можно дать достаточно 

общее определение этого понятия:  

Интернационализация хозяйственной деятельности — 

это усиление взаимосвязи и взаимозависимости экономик от-
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дельных стран, влияние международных экономических отно-

шений на национальные экономики, участие стран в мировом 

хозяйстве.  

В своем развитии интернационализация экономики про-

шла ряд этапов. Первоначально она представляла собой между-

народное экономическое сотрудничество: затрагивала, прежде 

всего, сферу обращения и была связана с возникновением меж-

дународной торговли (конец XVIII — начало XX века). В конце 

XIX века набирает силу международное движение капитала.  

Международное экономическое сотрудничество означает 

развитие устойчивых хозяйственных связей между странами и 

народами, выход воспроизводственного процесса за рамки 

национальных границ.  

Следующим этапом явилась международная экономиче-

ская интеграция, объективно обусловленная углублением меж-

дународного разделения труда, интернационализацией капитала, 

глобальным характером научно-технического прогресса и по-

вышением степени открытости национальных экономик и сво-

боды торговли. Интеграция в переводе с латинского (integratio) 

означает соединение отдельных частей в общее, целое, единое.  

Международная экономическая интеграция — сближение 

и взаимоприспособление национальных экономик, включение 

их в единый воспроизводственный процесс в интернациональ-

ных масштабах.  

Международную экономическую интеграцию можно оха-

рактеризовать как процесс хозяйственного объединения стран 

на основе разделения труда между отдельными национальными 

хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уров-

нях и в различных формах путем развития глубоких устойчивых 

взаимосвязей.  

Международная экономическая интеграция — это доста-

точно высокая, эффективная и перспективная ступень развития 

мировой экономики, качественно новый и более сложный этап 

интернационализации хозяйственных связей. На этой ступени 

происходит не только сближение национальных экономик, но и 

обеспечивается совместное решение экономических задач. Сле-

довательно, экономическую интеграцию можно представить как 

процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к 
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сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму 

межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый 

межгосударственными органами.  

Экономическая интеграция, в частности, выражается в:  

 сотрудничестве между национальными хозяйствами 

разных стран и полной или частичной их унификации;  

 ликвидации барьеров в движении товаров, услуг, ка-

питала, рабочей силы между этими странами;  

 сближении рынков каждой из отдельных стран с це-

лью образования одного единого (общего) рынка;  

 стирании различий между экономическими субъекта-

ми, относящимися к разным государствам;  

 отсутствии той или иной формы дискриминации ино-

странных партнеров в каждой из национальных экономик и т.п.  

Процессы экономической интеграции идут как на двусто-

ронней, так и на региональной или на глобальной основе. В ка-

честве характерной особенности интеграционных объединений 

в настоящее время можно назвать их развитие на региональном 

уровне: создаются целостные региональные хозяйственные 

комплексы с общими наднациональными и межгосударствен-

ными органами управления.  

На современном этапе происходят глубокие изменения во 

всей системе международных отношений. Существенной их 

чертой становится глобализация. Схематично процессы, веду-

щие к экономической интеграции и глобализации, можно выра-

зить взаимосвязанной цепочкой, представленной на рис. 1. Эта-

пы, отраженные на рисунке, безусловно, несколько упрощенно 

характеризуют процесс интернационализации мировой эконо-

мики. В реальной действительности очень сложно выделить эти 

этапы в чистом виде, можно выявить только определенные тен-

денции, и существуют, несомненно, как прямые, так и обратные 

связи между ними. Так, например, говоря о глобализации как 

необратимом и объективном процессе, имеется ввиду именно 

тенденция развития, причем не всегда прямолинейная, а с зигза-

гами на определенных отрезках времени и с обратным движени-

ем. Процесс идет скорее по спирали, на очередном витке дости-

гая развития на более высоком уровне. Несколько абстрактная 
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схема приводится с целью попытки разграничить понятия «ин-

тернационализация хозяйственной жизни», «международное 

экономическое сотрудничество», «международная экономиче-

ская интеграция», «глобализация» и отражает точку зрения ав-

тора данной статьи на исследуемый вопрос.  

 
Рис. 1. Этапы интернационализации хозяйственной дея-

тельности  

Глобализация как высшая стадия интернационализации 

мировой экономики  

Экономическая интеграция вполне вписывается в процесс 

глобализации, составляя его ядро, а сама глобализация пред-

ставляет собой более высокую стадию интернационализации, ее 

дальнейшее развитие, когда долго накапливающиеся количе-

ственные изменения привели к качественному скачку. Мир ста-

новится единым рынком для большинства ТНК и к тому же 

большинство регионов открыто для их деятельности.  

Глобализация стала важнейшей реальной характеристикой 

современной мировой системы, одной из наиболее влиятельных 

сил, определяющих ход развития нашей планеты. Согласно пре-

обладающей точке зрения на глобализацию, ни одно действие, 

ни один процесс в обществе (экономический, политический, 

юридический, социальный и т.д.) нельзя рассматривать ограни-

ченно только как таковое (таковой). Глобализация международ-

ных отношений — это усиление взаимозависимости и взаимо-

влияния различных сфер общественной жизни и деятельности в 

области международных отношений. Она затрагивает практиче-

ски все сферы общественной жизни, включая экономику, поли-

тику, идеологию, социальную сферу, культуру, экологию, без-

опасность, образ жизни, а также сами условия существования 

человечества. Исходя же из цели исследования, представленно-

го в статье, рассмотрим понятие глобализации применительно 

только к мировой экономике.  
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Процессы глобального развития, в рамках которых струк-

туры национального производства и финансов становятся взаи-

мозависимыми, ускоряются в результате увеличения числа за-

ключенных и реализованных внешних сделок. Глобализация, 

охватившая все регионы и секторы мирового хозяйства, прин-

ципиально изменяет соотношение между внешними и внутрен-

ними факторами развития национальных хозяйств в пользу пер-

вых. Ни одна национальная экономика независимо от размеров 

стран (крупные, средние, малые) и уровня развития (развитые, 

растущие или переходные) не может больше быть самодоста-

точной, исходя из имеющихся факторов производства, техноло-

гий и потребности в капитале. Ни одно государство не в состоя-

нии рационально формировать и реализовывать экономическую 

стратегию развития, не учитывая приоритеты и нормы поведе-

ния основных участников мирохозяйственной деятельности.  

Хотя понятие «глобализация» является в последнее время 

наиболее часто встречающимся в экономической литературе, до 

полной ясности этого термина как в концептуальном плане, так 

и в практическом, еще очень далеко.  

 

ПЛАНЫ ПРИХОДИТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬ. 

 

Халимбекова З. – ст. 3 курса экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Багомедова С.Д. – преп. каф. экономических дис-

циплин филиала ДГУ в г. Избербаше 

В условиях кризиса топ - менеджеры по-новому оценива-

ют основные риски своих предприятий. Большинство руководи-

телей компаний собирается менять планы следующего года, 

рассчитывая на успех в среднесрочной перспективе. 

Исследования консалтинговых компаний Pricewaterhouse-

Coopers (совместно с Ассоциацией менеджеров России) и Ernst 

& Young показывают, что экономический кризис явно отразился 

на мнении руководителей компаний о трудностях, которые ме-

шают развитию их бизнеса. 

Раньше основным препятствием считали нехватку квали-

фицированного персонала. Теперь, в тройку самых больших 

сложностей, вызывающих крайнюю озабоченность, вошли про-
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блемы на рынках капитала (54%), увеличение стоимости заем-

ных средств (48%) и падение фондовых рынков (39%).  То есть 

ухудшение ситуации на финансовых рынках по всему миру, 

ужесточение требований к заемщикам, повышение процентных 

ставок – все это вызывает вполне обоснованную тревогу по по-

воду возможностей привлечения капитала.  

Отчасти обеспокоены руководители предприятий укреп-

лением курса доллара (50%), экономическим спадом в круп-

нейших экономиках мира (49%) и инфляцией (46%). Причем, их 

мнения основаны не на прогнозах, а на актуальной экономиче-

ской статистике, свидетельствующей о том, что указанные про-

цессы вполне могут оказаться долгосрочными. 

Большая часть руководителей также обеспокоены трудно-

стями на рынке капитала. Вместе с тем более 50% предприни-

мателей отмечают  отсутствие стабильности в развитии бизнеса, 

которое считают важнейшим негативным последствием кризиса. 

То есть произошло значительное увеличение рисков, которые 

угрожают развитию бизнеса в условиях кризиса. 

В отличии от прошлых исследований, которые демон-

стрировали уверенность большинства руководителей компаний 

в росте доходов, нынешний опрос показал, что число пессими-

стов чуть-чуть, но превысило количество оптимистов. В росте 

доходов их предприятий в течение следующего года уверены 

49% топ - менеджеров. Доля же руководителей, не уверенных в 

успехе своих фирм в 2009г., составила 50%. Неопределенность в 

этом вопросе, судя по всему, объясняется неясностью относи-

тельного того, какова будет глубина кризиса в России в пред-

стоящем году. 

Однако оптимизм предпринимателей резко возрастает, ко-

гда речь заходит о росте доходов их компаний в течение бли-

жайших 3 лет. Совершенно уверены в увеличении своей выруч-

ки в среднесрочной перспективе 87% респондентов. А полную 

или частичную неуверенность высказывают лишь 10 % бизнес-

менов. 

Очевидно, что ответственные лица компаний считают: 

кризисные явления не окажут долгосрочного негативного воз-

действия на российский рынок. Поступающие в настоящее вре-

мя разноречивые сведения относительно динамики российской 
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экономики не позволяют формулировать какие-либо обоснован-

ные среднесрочные экономические прогнозы. Скорее всего, в 

данном случае респонденты руководствуются опытом минув-

ших лет. Действительно, после финансового кризиса 1998 г. и 

девальвации рубля восстановительный рост промышленности 

начался достаточно быстро. 

Уверенность предпринимателей в росте доходов своей от-

расли в течение ближайших 3 лет также достаточно велика, хотя 

в данном случае оптимизм менее выражен. Полную и частич-

ную уверенность здесь высказали 78% опрошенных, неуверен-

ность – 21%. 

Среди возможностей роста для своего бизнеса в ближай-

шие 12 месяцев топ – менеджеры на первое место поставили 

увеличение доли на существующих рынках (47%). На разработ-

ку новой продукции надеются 16% опрошенных. Чуть меньше 

(13%) рассчитывают на укрепление позиций благодаря новым 

совместным предприятиям и стратегическим альянсам. 

Заметно, что в среде руководителей преобладают консер-

вативные настроения. В условиях неопределенности они наце-

лены на возможности органического роста в противовес высоко-

рисковым  целям. 

Особый интерес в условиях финансового кризиса пред-

ставляет мнение бизнесменов об источниках денежных средств 

для развития их предприятий. 

К ним участники опроса отнесли собственные средства 

(71%). Несмотря на то, что возможности кредитования в бли-

жайшее время снижаются, на заемный капитал рассчитывают 

50% опрошенных. Вариант привлечения средств из государ-

ственных инвестиционных фондов рассматривают 22% руково-

дителей компаний. Частный или венчурный капитал рассчиты-

вает привлечь 15% топ – менеджеров, продажу активов плани-

руют 10%. 

Поскольку на первом месте в источниках финансирования 

выходят собственные средства, вполне закономерно усиливает-

ся стремление руководства компаний к снижению затрат. 

Среди направлений сокращения расходов большая часть 

топ – менеджеров в своих планах поставили уменьшение объема 

потребляемых компанией материалов, работ и услуг, связанных 
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с инвестиционной деятельностью (45%). 

На второе место руководители предприятий поставили 

возможности снижения численности персонала (28%), на третье 

– сокращение закупочной деятельности (21%). 

Значительная же часть предпринимателей отметили, что 

не планировали, но будут сокращать свои расходы (объем по-

требляемых материалов и услуг – на 27%, персонал – на 16, за-

купочную деятельность – также на 16%).    

Отметим, что данная реакция на кризис вполне естествен-

на, первыми жертвами оптимизации всегда выступают затраты, 

связанные с вводом в действие новых мощностей, расширением 

спектра деятельности, капитальных ремонтом и т. д. 

Руководители компаний считают снижение издержек 

стратегической целью их предприятий в условиях экономиче-

ского кризиса (90%). Правда, они намерены использовать и дру-

гие меры повышения эффективности деятельности компаний, 

такие как качество управления оборотным капиталом. 

Можно понять стремление топ – менеджеров значительно 

сократить издержки. Однако опыт многих компаний показывает, 

что далеко не всегда программы снижения затрат приводят к 

планируемым результатам. Причем решительные меры по реа-

лизации таких программ часто не приносят желаемых результа-

тов даже в краткосрочной перспективе. 

Достигнуть же долгосрочного эффекта от снижения затрат 

оказывается еще сложнее. Эксперты рекомендуют менеджменту 

особое внимание обращать на соответствие предлагаемых мер 

по оптимизации расходов долгосрочным стратегическим целям 

компании.  

Понятие поспешных решений в вопросах оптимизации из-

держек может принести больше вреда, чем пользы. Это особен-

но важно осознавать сейчас, в условиях глобального экономиче-

ского спада. Ведь велик соблазн отдать предпочтение мерам, 

направленный на быстрый результат, в ущерб достижению 

стратегических целей компании. 

Однако даже в сегодняшние нелегкие времена стоит пом-

нить о том, что кризис пройдет, а стратегические приоритеты 

будут оставаться на повестке дня любой компании всегда. 
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ПРОЦЕССЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БАНКА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН. 

 

Багрова Е.С. – преп. каф. «Экономика» филиала ДГУ в г. Киз-

ляре, соискатель каф. «Денежное обращение и кредит» ДГУ 

Взаимодействие между банковским сектором и регио-

нальной экономикой выражается через экономические отноше-

ния, в которые вступают все сектора экономики (на макро-

уровне) и отдельные экономические субъекты (на микроуровне) 

по поводу получения и представления кредитных и инвестици-

онных ресурсов; наличных и безналичных платёжных средств, 

специфических банковских услуг.   

Существенную роль в решении проблемы ликвидации 

разрыва между инвестициями и потребностью в них реального 

сектора признан сыграть региональный уровень, так как во мно-

гом институциональная среда взаимодействия банков и пред-

приятий формируется именно там.  

Долгосрочные кредиты играют особую роль в развитии 

страны и её региональных территорий. Они связаны с вложени-

ем средств в реальный сектор экономики и научно-технического 

уровня производства и повышения конкурентоспособности про-

дукции.  

Категория «инвестиционные ресурсы» ещё не получила в 

отечественной литературе достаточно полного освещения. Не-

которые авторы эту категорию отождествляют с категорией   

»инвестиции», другие – определяют инвестиционные ресурсы 

как «меру оценки финансовых предпосылок осуществления ин-

вестиционной деятельности». 

В данном контексте под инвестиционными кредитами 

банков понимаются кредиты со сроком погашения более одного 

года.  

Динамика инвестиций является одним из наиболее чутких 

индикаторов смены фаз развития экономического процесса. 

Рост инвестиций (с учётом лагового эффекта) всегда означает 

предстоящий, как правило, устойчивый рост экономики. И 

наоборот, сокращение инвестиций предопределяет и ведет через 

некоторое время к экономическому спаду.  
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В то же время следует иметь в виду, что если высокий по-

казатель доли инвестиций в валовом внутреннем продукте сви-

детельствует о перспективах экономического роста в регионе, то 

высокий показатель использования инвестиционных ресурсов 

сигнализирует о возможных ограничениях роста и необходимо-

сти внесения корректив в инвестиционную политику государ-

ства, в том числе в части формирования инвестиционного по-

тенциала регионов.  

Следующие механизмы влияния банковского сектора на 

экономику составляют содержание основных целей управления 

региональным банковским сектором, а также целевых функций 

Национального Банка ЦБ РД. Это обеспечения:  

 Экономики региона кредитными и инвестиционными 

ресурсами;  

 Экономики наличными и безналичными платежными 

средствами, обеспечение устойчивости рубля в регионе;  

 Устойчивости и ликвидности региональной банковской 

системы как необходимого условия обеспечения экономических 

субъектов необходимыми объемом и ассортиментом банковских 

услуг.  

Инвестиционные возможности банковской системы рес-

публики Дагестан в настоящее время:   

 Тенденция концентрации банковского капитала крайне 

слабая, что препятствует крупным инвестиционным вложениям, 

без которых невозможно современное техническое перевоору-

жение производства;  

  Для всех коммерческих банков общим является низкий 

удельный вес кредитных вложений в активах;  

 В кредитных портфелях большинства банков превали-

руют краткосрочные вложения;  

 По кредитам, выданным юридическим лицам, средне-

взвешенная процентная ставка не снижается и даже незначи-

тельно растет;  

 Активные и пассивные операции по срокам не сбаланси-

рованы, что свидетельствует о трудностях в управлении теку-

щей ликвидностью;   

 Слабая увязка управления структурами пассивов и акти-
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вов, с одной стороны, приводит к недоиспользованию даже 

имеющихся возможностей увеличения сроков кредитования, а с 

другой, повышает вероятность подрыва ликвидности банков;  

 Большинство кредитных организаций республики рабо-

тает, не имея определенной стратегии, исходя из текущих воз-

можностей, при этом приоритет отдается не прибыльности, а 

ликвидности;  

 Клиентура банковской системы, которая ориентируется 

на наиболее высокую доходность, характеризуется преоблада-

нием торговой и частичной промышленной составляющей (пи-

щевая промышленность). Это обуславливает достаточно быст-

рый оборот денежных средств в кредитных вложениях, но идёт 

вразрез с интересами остальной части реального сектора эконо-

мики, которая требует значительных вложений на долгосрочной 

основе;  

  У большинства банков вопреки основной функции кре-

дитного учреждения фактически отсутствуют кредитная страте-

гия, необходимая методическая база для оценки эффективности 

и рисков кредитования реального сектора, включая участие в 

инвестиционных проектах.   

Основная сложность российской и региональной банков-

ской системы заключается, во-первых, в недостаточности бан-

ковского капитала для расширения инвестиционной деятельно-

сти; во-вторых, в банковском секторе все еще сохраняется высо-

кий уровень кредитных рисков при отсутствии достаточных ре-

сурсов. Поэтому региональные банки не спешат осуществлять 

инвестирования на долгосрочную перспективу.  

Существующая система банков в Дагестане не отвечает 

потребностям растущей национальной экономики, и речь идет 

прежде всего о капитализации банковской системы. Приходится 

констатировать, что масштаб отечественной банковской систе-

мы на данный момент несопоставим с потенциалом производ-

ственного комплекса.  

На данном этапе  наиболее распространенными формами 

инвестиций кредитных организаций в реальную экономику яв-

ляется:  

 Предоставление прямых кредитов хозяйствующим субъ-
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ектам;  

 Косвенное финансирование реального сектора, т.е. уча-

стие банковского капитала в имуществе предприятий путем 

приобретения корпоративных ценных бумаг;  

 Участие банков в прямом проектном финансировании 

путем как непосредственного представления долгосрочных ин-

вестиционных кредитов, так и оценки эффективности бизнес-

планов.  

Коммерческие банки Дагестана весьма слабо используют 

первую и вторую форму в долгосрочном инвестировании, а тре-

тья форма используется только через посредническое участие 

коммерческих банков в выдаче бюджетных кредитов.  

Величина привлеченных и собственных ресурсов банков 

на территории республики значительно превышает объём раз-

мещенных средств, что негативно характеризует кредитно-

инвестиционную деятельность банков в республике.    

Большинство отраслей экономики республики Дагестан не 

имеет необходимого минимума собственных источников фи-

нансирования и остро нуждается в долгосрочном заимствовании 

ресурсов с кредитного рынка.  

В настоящее время кредитные организации республики 

Дагестан фактически не имеют ни собственных, ни привлечён-

ных ресурсов, достаточных для осуществления масштабных 

вложений в экономику. По состоянию на 1 января 2007 г. Сумма 

кредитных ресурсов банков региона была равна 8371 млн. руб.. 

Из них 4429 млн. руб., или 52,9% , приходилось на долю при-

влеченных средств. Если к этой сумме прибавить ресурсы фили-

алов и отделения Сбербанка России, то ресурсная база банков-

ского сектора республики увеличится до 14 983 млн. руб., из 

которой 65,1% составляют привлеченные средства.   

Всё это негативно отражается на эффективности экономи-

ки и требует активизации инвестиционной деятельности на ос-

нове вовлечения дополнительных инвестиционных ресурсов, в 

том числе усилиями и возможностями кредитно-финансовых 

организаций.  

Политика вовлечения региональных кредитных организа-

ций в инвестиционный процесс должна, как отмечают исследо-



 227 

ватели, базироваться на оценке перспектив развития региона и 

учитывать проблемы, существующие между реальным и финан-

совым секторами. Сданной точки зрения невозможно не согла-

ситься.  

По моему мнению, в настоящее время территориальные 

учреждения банка России, обладая информацией о функциони-

ровании как банковского сектора региона, так и реального (из 

данных статистики и мониторинга предприятий Банка России), 

имеют возможность силами своих аналитических служб осу-

ществлять указанную выше оценку и представлять руководству 

области информацию, способствующую принятию обоснован-

ных вариантов решений выявленных проблем.  

Территориальные учреждения Банка России являются за-

частую единственными из государственных регулирующих ор-

ганов обладателями особой информации. Уникальность её в 

том, что она не только характеризует развитие банковского сек-

тора в регионе, но и представляет собой реальный информаци-

онный источник для характеристики процесса формирования 

инвестиционных ресурсов региональной экономической систе-

мы.   

В качестве основных приоритетов расширения объемов 

долгосрочного банковского кредитования и снижения процент-

ных ставок, по мнению Ассоциации Дагестанских Банков, яв-

ляются: усиление защиты прав кредиторов, увеличении ресурс-

ной базы банков, определение методов надзора, способствую-

щих ускоренному развитию банковской системы, повышение 

капитализации банковской системы, существенное расширение 

системы рефинансирования. 

Возможность анализа региональной экономики в разрезе 

территорий сыграла немаловажную роль в развитии взаимодей-

ствия НБ Республики Дагестан ЦБ РФ с кредитными организа-

циями в рамках реализации Программы практического исполь-

зования результатов мониторинга для нужд банковского сооб-

щества.  

Предусматривается также возможность возложения на 

филиалы крупных специализированных банков с преимуще-

ственно государственным участием в капитале (например, ОАО 

«Россельхозбанк», «Газпромбанк» и др.) функций межбанков-
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ского кредитования путем передачи на подряд своим уполномо-

ченным территориальным представителям, в обязанности кото-

рых входило бы заключение договоров с региональными банка-

ми республики по рефинансированию вложений последних в 

приоритетные национальные проекты. Это предложение преду-

сматривает тесное взаимодействие Национального банка РД по 

предоставлению уполномоченным представителям крупнейших 

банков объективной и полной информации о надежности и 

устойчивости региональных банков-заемщиков с правом реко-

мендации на участие в  таких операциях конкретных региональ-

ных банков.   

На заседании Президиума Государственного совета РФ, 

которое состоялось 14 ноября 2006 года Президентом РД Муху 

Алиевым ставился вопрос о широком введении в практику бан-

ковской деятельности системы электронных платежей и совер-

шенствования работы расчетно – кассовых центров.  

Как и в целом по России, безналичные расчёты на терри-

тории республики Дагестан осуществляются через региональ-

ную компоненту платежной системы Банка России и частные 

платежные системы. К частным платежным системам относятся 

внутрибанковские системы расчетов между подразделениями 

одной кредитной организации, системы расчетов кредитных ор-

ганизаций по корреспондентским счетам, открытым в других 

кредитных организаций, а также системы расчетов между кли-

ентами одного подразделения кредитной организации (филиа-

ла).  

С 2008 года внедрение межрегиональных электронных 

платежей в регионе  (Республика Дагестан) производится по 

стандартной схеме и существенных отличий от других регионов 

нет.   

В Дагестане единственно приемлемой системой внутрире-

гиональных электронных платежей является  децентрализован-

ная обработка информации с контролем межфилиальных оборо-

тов в Национальном банке.  

В этой системе скорость прохождения банковских доку-

ментов равна операционному периоду. Операционный период 

(0,5-3 ч) зависит от системо - технической платформы и систе-

мы телекоммуникаций. Внедрение централизованной системы 
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обработки банковских документов требует реорганизации 

структур Национального банка, полного изменения существу-

ющей технологии обработки информации и не имеет суще-

ственных положительных моментов по сравнению и с другими 

системами.    

Вторым этапом внедрения системы валовых платежей яв-

ляется переход региона на централизованное решение баланса 

Национального банка. Все клиентские и корреспондентские сче-

та кредитных организаций, равно как и внутрибанковские счета 

подразделений и филиалов Центрального банка  РФ, объединя-

ются в один баланс, обрабатываются как единый баланс Нацио-

нального банка и решаются централизованно в Региональном 

центре информатизации Национального банка Республики Да-

гестан.  

Система централизованного баланса позволяет отказаться 

от системы внутрирегионального авизования расчетно-

денежных документов между РКЦ региона. Все документы ре-

гиона будут обрабатываться как внутрибанковские документы 

единого баланса, что позволяет существенно упростить систему 

как бумажного, так и электронного документооборота, усилить 

возможности контроля расчетов, упростить систему анализа 

банковской и финансовой деятельности региона и организации 

отчетности. Второй аспект проблемы – обеспечение надежности 

расчетной системы путем введения независимого центра под-

тверждений (НЦП).   

Введение независимого центра подтверждений (НЦП) су-

щественно изменяет характер платежа. Плательщик отправляет 

параллельно с платежом информацию о нем в НЦП. Получатель 

платежа имеет возможность сравнить данные из двух источни-

ков и убедиться в их достоверности. 

Роль Национального банка РД в регулировании системы 

безналичных расчетов заключается в управлении системы ис-

пользовании её для перевода средств по централизованным кре-

дитам, краткосрочным кредитам «overnight», обеспечивании 

функционирования головного компьютерного центра. Так как 

появляется возможность контролировать остатки на счетах бан-

ков-участников в режиме реального времени, платежи на сум-

мы, превышающие текущий баланс коммерческого банка, авто-
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матически не будут приниматься к переводу. Таким образом 

исключается кредитный риск Национального банка и стимули-

руется развитие межбанковского денежного рынка, причём про-

центная ставка по краткосрочным кредитам Национального 

банка должна превышать рыночные процентные ставки по крат-

косрочным межбанковским кредитам. Вариант проведения рас-

четов в Национальном банке по чистым позициям в конце дня 

является сложным на первом этапе в связи с существующим 

финансовым состоянием большинства коммерческих банков и 

повышенными кредитным и системным рисками, при которых 

неспособность одного из участников оплатить свою дебетовую 

позицию ведет к пересчету всех результатов дня и в свою оче-

редь может вызвать неплатежеспособность других участников 

или Национальный банк будет вынужден кредитовать неплате-

жеспособных участников в целях обеспечения закрытия дня. 

Хотя с вариантом «неттинга» в главном компьютерном центре 

Национального банка, повышается эффективность расчетов и 

снижается потребность в необходимых ликвидных средствах.  

Существующих РКЦ   выполняют роль пунктов ввода, 

вывода и коммутации. Они также обслуживают своих клиентов, 

таких, как бюджетные и государственные организации. Наряду с 

областными отделениями Национального Банка РКЦ осуществ-

ляют инкассацию избытка касс и выполняют роль пунктов до-

ставки наличных средств. Большую роль областные управления 

Национального банка могут выполнять для клиринга межобл-

астных чеков.  

Ассоциация Дагестанских банков предлагает органам гос-

ударственной власти и управления, органам местного управле-

ния участие в капиталах дагестанских банков, осуществляющих 

активное внедрение банковских продуктов, в процессе обслу-

живания органов местного самоуправления, а также некоммер-

ческих организаций местного уровня. Активная популяризация  

и введение расчетов на базе пластиковых карт должны стать 

важным фактором, способствующим открытости экономики, 

выводу «теневой» зарплаты, адаптации многообразия кредитно-

банковских услуг к потребностям местного рынка, формирова-

нию понимания выгодности легальных форм деятельности.  

Необходима также поддержка  органами исполнительной 
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власти РД дагестанского бюро кредитных историй (БКИ), поз-

воляющего выстроить эффективную систему управления риска-

ми кредитования и развития кредитного рынка республики, объ-

единения максимального количества банков, как источников 

информации и продвижения в общество «культуры» наличия и 

использования кредитной истории.  
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