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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В условиях постоянных изменений, происходящих в высшей 
школе, возрастает роль научно-исследовательской работы студен-
тов. Научная деятельность в вузе существенно влияет на качество 
подготовки специалистов и содержание учебного процесса. Благо-
даря научным изысканиям студенты знакомятся с современными 
научными методами. Результаты исследований отражаются в ре-
фератах научно-исследовательского характера, выпускных квали-
фикационных работах, докладах на научных конференциях, пуб-
ликуются в научных журналах и сборниках. В связи с этим в Са-
ранском кооперативном институте (филиала) Российского универ-
ситета кооперации постоянно осуществляются мероприятия, 
направленные на совершенствование учебного процесса. Научно-
исследовательская работа студентов проводится в рамках темати-
ки научных школ и направлений. 

В VI Международной студенческой научно-практической кон-
ференции «Молодежь и кооперация», состоявшейся 9 апреля 
2014 г., приняло участие более 350 человек, работало 15 секций, 
было заслушано более 400 докладов на различные темы. Таким 
образом происходит подготовка резерва научно-педагогических 
кадров вуза из числа наиболее способных и успевающих студен-
тов. В своих выступлениях аспиранты и студенты изложили соб-
ственное видение проблем реформирования кооперативного обра-
зования, экономики, общественно-политических и правовых ин-
ститутов и структур потребительской кооперации.  

В совокупности вопросов, рассмотренных на конференции, вы-
деляются следующие их комплексы. 

1. Социально-экономические тенденции и перспективы инте-
грации образования современного общества. 

2. Инновационный потенциал российской экономики. 
3. Интеграция России в мировое хозяйство. 
4. Финансирование инновационных процессов в кооперативном 

секторе и экономике в целом.  
5. Гражданско-правовые аспекты правового регулирования об-

щественных отношений. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ТЕНДЕНЦИИ 

И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ИНТЕГРАЦИИ   

ОБРАЗОВАНИЯ  СОВРЕМЕННОГО  ОБЩЕСТВА 

УДК 004‖313‖ 
БУДУЩЕЕ  IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
Д. Богатырев  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Дальнейшие перспективы развития компьютерных технологий 

будущего многие ученые связывают с квантовыми (фотонными) 
компьютерами. Эти технологии рассматривались еще в 80-х годах 
прошлого века, однако слишком сложными оказались проблемы, 
вставшие на пути их создания. В чем же отличие квантового ком-
пьютера от традиционного электронного. Коренная разница за-
ключается в самом носителе информации: здесь это не электрон, а 
квант (фотон). Применение квантов позволит получить увеличение 
быстродействия на многие порядки. Удивительные свойства кван-
тов, описываемые квантовой физикой позволят применить нефор-
мальную логику. Компьютерные технологии будущего, вооружен-
ные квантовыми компьютерами позволят решать задачи совер-
шенно недостижимые для современной вычислительной техники. 
Кроме того, по словам специалистов, данные, отправляемые через 
световой канал никаким образом не могут быть перехвачены. Та-
ким образом, вопрос безопасности данных перейдет на качествен-
но новый уровень. 

Развитие IT-технологий связано не только с развитием компью-
терных технологий, но и с гаджетами, которые в настоящее время 
производят настоящий бум среди пользователей. Причем, по мне-
нию аналитиков, те чудо-гаджеты, которые сегодня кажутся нам 
фантастикой, могут войти в нашу жизнь быстрее, чем мы думаем. 
Мы выделили основные направления развития технологий  
будущего: 

1. Носимая электроника. 
2. Виртуальная реальность (дополнительная реальность). 
3. Разработка гибких экранов. 

 Богатырев Д., 2014 
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4. Управление жестами. 
5. Беспроводная передача данных. 
Рассмотрим более подробно первые два направления. 
Носимая электроника. 
Как правило, к носимой электронике относят устройства, кото-

рые крепятся к телу человека и используются в течение длитель-
ного времени. Сюда можно отнести и модный браслет Nike 
FuelBand, и прототип чудо-очков Google, и ожидаемые уже в 
2014 году умные часы от Apple. Кроме того, в эту категорию могут 
попасть и смартфоны. По мнению аналитиков Piper Jaffray, носи-
мые компьютеры могут заменить современные смартфоны в пер-
спективе ближайших 10–15 лет. 

Как полагают аналитики Juniper Research, рынок носимой элек-
троники будет активно развиваться, в первую очередь, за счет 
устройств для поддержания физической формы, многофункцио-
нальных гаджетов для получения информации и развлечений, а 
также различных датчиков и приспособлений медицинского 
назначения. 

В более отдаленной перспективе понятие носимой электроники 
может значительно расшириться, например, за счет «умной» 
одежды, пластырей с датчиками или даже чипов, вживляемых под 
кожу. Но ограничимся пока более жизнеспособными разработка-
ми, которые укладываются в наше сегодняшнее представление о 
носимой электронике. Тем более, что среди них много таких, ко-
торые выглядят не менее фантастично. Рассмотрим несколько ин-
тересных технологий, которые могут найти широкое применение в 
сфере носимой электроники. 

Дополненная реальность. 
С момента выхода вдохновляющего видеоролика об очках 

Google Glass понятия «носимая электроника» и «дополненная ре-
альность» стали прочно ассоциироваться друг с другом. Вообще, 
нужно отдать корпорации должное: прототип чудо-очков от 
Google стал едва ли не самым обсуждаемым гаджетом прошлого 
года. Благодаря Google, об очках дополненной реальности теперь 
знают все, кто хотя бы немного интересуется современными тех-
нологиями. 

В видеоролике демонстрируется один день из жизни обладателя 
чудо-очков. Гаджет помогает своему владельцу решать самые раз-
ные задачи в течение всего дня. Управлять устройством можно с 
помощью голосовых команд. Очки совмещают функции телефона, 
фото- и видеокамеры и подключенного к интернету мобильного 
устройства с возможностью геолокации. Другими словами, по сво-
ему функционалу Project Glass не будут уступать современным 
смартфонам, при этом не отвлекая своего владельца от других дел. 
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Впрочем, последнее утверждение пока под вопросом. Многие 
как раз опасаются, что чудо-очки будут отвлекать своих владель-
цев, мешать в повседневной жизни и даже угрожать безопасности, 
например, на дороге. В сети не замедлили появиться пародийные 
ролики, демонстрирующие различные неприятные ситуации, в ко-
торые попадают владельцы чудо-очков. В одном из них день с оч-
ками от Google начинается для персонажа с ожога кипятком, а за-
канчивается под колесами автомобиля. Пока герой корчится от 
боли на асфальте, Project Glass заботливо предлагает ему адреса 
ближайших медицинских учреждений. 

Известно что, Google не анонсирует продукты, которые не по-
явятся на рынке в ближайшей перспективе, но для Project Glass 
сделали исключение. И не прогадали: видеоролик, созданный раз-
работчиками устройства, вызвал широкий резонанс, и компания 
получила немало интересных мнений и идей. Но если после про-
смотра ролика вы, так же как и многие другие любители умных 
гаджетов, начали мечтать о собственных чудо-очках, то вы будете 
разочарованы: до появления устройства на рынке пройдет еще не 
один год. Впрочем, на днях прошло первое мероприятие для раз-
работчиков, посвященное Google Glass, а это вселяет оптимизм. 

Кстати, собственные очки с элементами дополненной реально-
сти разрабатывает и Microsoft. Очки, которые патентует Microsoft, 
накладывают на панораму окружающего мира информацию, кото-
рая обновляется в режиме реального времени. Например, посети-
тели спортивных мероприятий или концертов с помощью такого 
гаджета смогут совмещать эффект живого присутствия и элементы 
телетрансляции. В отличие от очков Google, устройство Microsoft 
является менее универсальным и не предназначено для использо-
вания в течение дня. Не исключено, что основными покупателями 
таких гаджетов могут стать организаторы мероприятий. 

 
 
 

УДК 796(470.345) 
СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ   
ФИЗКУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В МОРДОВИИ 
М. Граблина  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
В Республике Мордовия спорт является одной из основ соци-

ально-экономического развития республики, улучшения качества 
жизни живущих здесь людей, воспитания физически и нравствен-
но здоровой молодежи. 

 Граблина М., 2014 
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В регионе реализуется Государственная программа «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы в основу ко-
торой, положена Стратегия развития отрасли на указанный период 
и Государственная программа развития спорта в Российской Фе-
дерации. 

Республика Мордовия регулярно становится местом проведе-
ния крупнейших всероссийских и международных спортивных 
соревнований, в частности III Международного форума «Россия – 
спортивная держава», Кубка мира и Гран-При ИААФ по спортив-
ной ходьбе, Кубка мира по греко-римской борьбе, Чемпионатов 
России по фигурному катанию, легкой атлетике, тяжелой атлетике. 
В регионе создана уникальная спортивная инфраструктура, функ-
ционируют более 2 тысяч различных спортивных сооружений. За 
период с 2000 года построено 110 спортивных объектов.Только за 
время реализации Федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы», Подпрограммы «Развитие футбола в Российской Фе-
дерации на 2008–2015 годы» и в рамках социального проекта пар-
тии «Единая Россия» построены 46 крупных спортивных объектов. 
Ежегодно в рамках календарного плана комплексных и спортивно-
массовых соревнований проводится более 1200 республиканских, 
всероссийских и международных соревнований для различных 
групп населения. 

По статистическим данным за 2013 год 30,2 % граждан от всего 
населения Республики Мордовия регулярно занимаются физиче-
ской культурой и спортом. 

В общеобразовательных учреждениях республики проходят 
общероссийские спортивные проекты «Мини-футбол – в школу» и 
Чемпионат Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС Баскет». По ито-
гам прошлого учебного года в них приняло участие 12500 учащих-
ся. В районных этапах Президентских спортивных игр и Прези-
дентских состязаний участвовали более 90 тысяч школьников. 
Ежегодно проводятся соревнования среди детей и подростков 
«Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Пионерская правда», «Чудо 
шашки», «Белая ладья», «Шиповка юных». Ежегодно проводятся 
спартакиада среди детских домов и интернатов республики, спар-
такиада учащихся образовательных учреждений, спартакиада сре-
ди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении. 

Также, в школах предусматривается развитие легкой атлетики, 
лыжных гонок и спортивной гимнастики, создание условий для 
повышения эффективности деятельности спортивных школьных 
клубов. 

По данным на начало 2013 года обеспеченность спортивными 
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залами в Республике Мордовия составляет 70 %, бассейнами – 
12,9, плоскостными спортивными сооружениями – 69,5 %, в то 
время как, в Российской Федерации средняя обеспеченность насе-
ления спортивными сооружениями составляет 59,6 %, 39,9 %, и 
8,7 %, соответственно. 

Практически во всех общеобразовательных школах с 2003 года 
введен третий час уроков физической культуры. В общеобразова-
тельных школах проходит «спортивная суббота». В рамках этого 
проекта школьники весь день посвящают физической культуре и 
занятиям спортом. Возрождается опыт апробации данного ком-
плекса в общеобразовательных учреждениях республики. Мордо-
вия предложена в качестве экспериментальной площадки по про-
ведению исследований в рамках проекта «Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса». 

Значительно увеличилось число населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом. Многие спортив-
ные секции и клубы были оснащены новым спортивным инвента-
рем. Были разработаны и реализованы проекты современных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных сооружений. 

Среди спортивных новостроек тех лет можно назвать новый 
спорткомплекс «Мордовия», оснащенный для проведения легкоат-
летических соревнований, турниров по борьбе и плаванию; новый 
стадион «Старт» с четырьмя футбольными полями и теннисными 
кортами; физкультурно-спортивный комплекс МГУ имени 
Н.П. Огарева, прекрасные мини-стадионы при школах № 3, 24, 27, 
28. Гордостью Мордовии стали теперь уже всемирно известные 
школы греко-римской борьбы и спортивной ходьбы. Для трениро-
вок борцов реконструирован современный спортивный зал в зда-
нии Республиканского дворца культуры. Для особо одаренных 
юных спортсменов, занимающихся спортивной ходьбой, был воз-
веден Центра олимпийской подготовки (северо-западный район 
Саранска), не имеющий аналогов в Европе. 

И результаты не заставили себя долго ждать. Настоящий три-
умф ждал мордовских спортсменов на Олимпиаде-2004 в Афинах. 
Борец Греко-римского стиля Алексей Мишин взял олимпийское 
золото. Ходоки Денис Нижегородов и Алесей Воеводин стали вто-
рым и третьим на дистанции 50 км. Свои олимпийские победы по-
святили Мордовии и наши земляки Юрий Борзаковский и Гюзель 
Манюрова. 

В Мордовии ежегодно проходят массовые соревнования по 
легкой атлетике и греко-римской борьбе на призы легендарных 
уроженцев Мордовии - олимпийского чемпиона Петра Болотнико-
ва и Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Чемпион Олим-
пийских игр, чемпион Европы Алексей Мишин, ставший в 
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2007 году чемпионом мира и признанный лучшим борцом плане-
ты, стал примером для сотен мальчишек. В специализированной 
детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по 
борьбе имени Мишина растет новая смена чемпионов. Традицион-
ным стало проведение Кубка Главы по футболу. 

Огромное значение в Мордовии придается развитию спорта 
высших достижений. За последние годы в Республике Мордовия 
подготовлены 3 чемпиона и 3 призера Олимпийских Игр, 28 чем-
пионов Мира, 18 чемпионов Европы, 21 обладатель кубков Мира и 
Европы, 16 победителей первенств Европы и Мира и 171 чемпион 
России. На прошедшем чемпионате мира в Германии три спортс-
мена Мордовии завоевали медали высшей пробы в соревнованиях 
по спортивной ходьбе (С. Кирдяпкин, О. Каниськина, В. Борчин). 
На заседании Совета по физкультуре и спорту при Президенте 
Российской Федерации Республика Мордовия была названа в чис-
ле четырех лучших по развитию массового физкультурного дви-
жения регионов страны. 

 
 
 

УДК 172.3/.4(470+571) 
АКТУАЛИЗАЦИЯ  НРАВСТВЕННЫХ  КАТЕГОРИЙ  
(ТОЛЕРАНТНОСТЬ)  В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 
О. Дудорова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Роль правовой культуры в жизни любого общества сложно пе-

реоценить, поскольку это своеобразная форма целостного развития 
человека, накопления разного рода правовых, гуманитарных цен-
ностей, к которым относятся нормы, юридические акты, институ-
ты, процессы, режимы, и др. 

Современный культурный человек – это образованный человек, 
который владеет правовой грамотностью, обладает чувством са-
моуважения и уважаемый окружающими и уважающий их. Глав-
ной задачей в процессе развития правовой культуры является 
формирование у граждан умения строить взаимоотношения во 
время взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества 
и взаимопонимания, готовности принять взгляды, обычаи и при-
вычки других людей такими, какие они есть на самом деле. 

Правовая культура представляет собой одну из разновидностей 
общей культуры, состоящей из материальных  и духовных ценно-
стей, относящихся к правовой действительности. Она характери-

 Дудорова О., 2014 
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зует уровень развития общества, а он, в свою очередь, включает в 
себя степень знания права, на которое опираются в своей деятель-
ности исполнительная власть и должностные лица. 

В современной России формирование гражданского общества 
невозможно представить без высокого уровня правовой культуры 
и развитого правового сознания граждан. Правосознание пред-
ставляет собой совокупность мыслей и взглядов о том, каким 
должно быть право с точки зрения его справедливости и целесооб-
разности. Для того чтобы выразить отношение к праву, необходи-
мо знать хотя бы минимумом информации о нем или конкретном 
законе. У каждого человека объем знаний в этой области различен 
и прежде всего он зависит от жизненного опыта, наличия образо-
вания, интересов, профессиональной юридической подготовки, 
места работы и множества других факторов. 

В связи с реформами, проходившими в 90-х годах ХХ в. и 
ослаблением политического воздействия на сферы жизни обще-
ства, особенно в области права, произошло падение уровня право-
вой культуры, как населения, так и правовых учреждений. 

К большому сожалению, на сегодняшний день понимание и 
признание права с точки зрения закона далеко не в полной мере 
осуществляется гражданами страны. Причин этого множество, так, 
например, теоретические знания права, которыми должны владеть 
все граждане не всегда бывают доведены до них в связи с различ-
ными обстоятельствами. К ним относят высокие цены на печатную 
продукцию, носящую юридический характер; показ телепередач, 
пропагандирующих развитие правовой культуры в обществе в не-
удобное для населения время и т. д. 

Толерантность и правовая культура неразрывно взаимосвязаны 
между собой. Толерантность и правовая культура, в большей мере 
влияют на развитие социального климата, межличностные отно-
шения, политику и многие другие направления жизни общества. 

Толерантность является основой жизненной позиции современ-
ного культурного человека. Поэтому на сегодняшний день очень 
важным является вопрос о необходимости воспитания толерантно-
сти и правовой культуры у населения уже с раннего возраста. Этот 
процесс вносит существенный вклад в повышение уровня право-
вой культуры каждого отдельного гражданина, определенных со-
циальных групп, всего общества в целом. 

Если вспомнить определение толерантности, то это – терпение 
и снисходительность  к чужим мнениям и верованиям. Во многих 
культурах понятие «толерантность» является своеобразным сино-
нимом «терпимости» (лат. tolerantia – терпение). В процессе исто-
рико-культурного развития определение «терпимости» претерпе-
вало различные изменения, так как менялось и само общество. 
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Главным документом в нашей стране, который дает широкое 
определение толерантности, является Конституция Российской 
Федерации. В ней закреплены основные права и обязанности лю-
дей, которые необходимо соблюдать, потому что в противном слу-
чае последует наказание со стороны органов государственной вла-
сти, а так же осуждение со стороны граждан. 

Толерантность проявляется во всех жизненных ситуациях и по 
отношению ко всем людям. В то же время, опыт показывает, что 
человек может быть толерантным в отношениях с близкими, зна-
комыми, но пренебрежительно  относиться к людям другой наци-
ональности или веры. В результате следует отличать социальную, 
межличностную, национальную толерантности и веротерпимость. 
Социальная толерантность проявляется по отношению  к конкрет-
ной группе людей, межличностная к конкретному человеку или 
обществу, национальная – к другой нации, веротерпимость – не-
терпение к другой вере. 

Толерантность заключается в уважении, понимании и принятии 
большого многообразия культур нашего мира, а так же способов 
проявления человеческой индивидуальности. В мире, в котором 
мы живем, существует множество религий, политических и идей-
ных направлений. Каждый человек является уникальным так, как 
имеет свои особенности и предпочтения. Для того, чтобы не 
нарушать права друг друга людям необходимо быть терпимее, с 
уважением относится к вкусам и привычкам других. Русский уче-
ный и психолог А.Г. Асмолов достаточно точно сформулировал, 
определение толерантности, назвав ее искусством жить в мире не-
похожих людей и идей. 

Правовая культура в современном обществе проявляется в зна-
нии и соблюдении прав и свобод граждан. Проявление толерант-
ности означает не только терпимое отношение к социальной не-
справедливости, отказ от своих или уступку чужим убеждениям. 
Это означает, что каждый может придерживаться своих взглядов 
на те или иные вещи и признает такое же право за другими. Это 
также означает, что взгляды одного человека не могут быть навя-
заны другим. 

В настоящее время именно правовая культура определяет уро-
вень развития толерантности в современном обществе. Большую 
роль в этом играет обучение граждан основам права на раннем 
этапе становления личности. Именно в это время закладываются 
основные знания, которые в дальнейшем, влияют на формирова-
ние отношений данного человека с другими людьми и обществом 
в целом. Соблюдение законов становится приоритетом и не возни-
кает даже мысли об их нарушении. В зависимости от того, на 
сколько человек осведомлен о правилах поведения в обществе, с 
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точки зрения права, проявляется его уважение и терпимость к 
взглядам и суждениям других людей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время, толерантность и правовая культура неразрывно связаны 
между собой, пересекаются в различных сферах жизни общества. 
Быть современным культурным и толерантным человеком означа-
ет знать свои права и обязанности и в тоже время всегда помнить и 
соблюдать права других людей, которые живут с тобой рядом: в 
одном городе, в одной стране, в мире. Хочется надеяться, что уже 
в ближайшем будущем уровень правовой культуры заметно воз-
растет за счет воспитания у граждан ответственности за свои дей-
ствия и поступки с точки зрения закона и общественного мнения. 

 
 
 

УДК 613.84   
ВЛИЯНИЕ  КУРЕНИЯ  НА  ОРГАНИЗМ  ЧЕЛОВЕКА  
Е. Ивлиева  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Курение – вид бытовой наркомании. Для многих курильщиков 

курение становится частью своего «Я», а такое внутреннее вос-
приятие самого себя, иногда очень трудно изменить. Вместе с тем, 
курение - это более чем привычка. Все те формы потребления та-
бака, которые стали популярными среди населения, способствуют 
попаданию никотина в кровь. После проникновения сигаретного 
дыма в легкие никотин попадает в мозг уже через семь секунд. В 
невозможности отказаться от курения повинна уже выработавшая-
ся зависимость организма от дневной дозы никотина. 

Организм ждет этой дозы и требует ее, как положенных белков, 
жиров и углеводов.  У курильщиков обмен веществ уже другой, 
развилась некоторая «никотинозависимость». Когда человек впер-
вые прикасается к сигарете, он не задумывается о тех тяжелых по-
следствиях, к которым может привести курение. Легкомысленно 
относясь к своему здоровью, курильщик считает себя неуязвимым, 
тем более что последствия курения сказываются не сразу, а спустя 
ряд лет и зависят от его интенсивности, количества выкуриваемых 
сигарет, глубины вдыхания табачного дыма, срока курения и т. д. 

Дым сигарет медленно подтачивает здоровье курящего. Ученые 
приводят такие данные: если из тысячи папирос выделить табач-
ную смолку, то в ней обнаруживается до 2 миллиграммов сильного 
канцерогенного вещества, которого вполне достаточно для того, 
чтобы вызвать злокачественную опухоль у крысы или кролика. 

 Ивлиева Е., 2014 
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Если мы учтем, что ряд людей выкуривает до 40 сигарет в день и 
даже больше, то, для того чтобы выкурить тысячу сигарет, им по-
надобится всего 25 дней. 

В момент затяжки дымом сигареты температура на ее конце до-
стигает 60 градусов и выше. В таких термических условиях проис-
ходит возгонка табака и папиросной бумаги, при этом образуется 
около 200 вредных веществ, в том числе окись углерода, сажа, 
бензопирен, муравьиная, синильная кислоты, мышьяк, аммиак, 
сероводород, ацетилен, радиоактивные элементы. 

Выкуривание одной сигареты эквивалентно пребыванию на 
оживленной автомагистрали в течение 36 часов. Сигарета содер-
жит обычно несколько миллиграммов никотина. В дым, который 
вдыхает курильщик, попадает лишь четвертая часть этого заряда. 
И что интересно: когда никотина в сигарете мало, частота и глуби-
на затяжек оказывается большей, и наоборот. 

Окись углерода, или угарный газ, обладает свойством связы-
вать дыхательный пигмент крови – гемоглобин. 

Образующийся при этом карбоксигемоглобин не способен пе-
реносить кислород; в результате нарушаются процессы тканевого 
дыхания. Установлено, что при выкуривании пачки сигарет чело-
век вводит в организм свыше 400 миллилитров угарного газа, в 
результате концентрации карбоксигемоглобина в крови возрастает 
до 7–10 процентов. Таким образом, все органы и системы куриль-
щика постоянно сидят на голодном кислородном пайке. 

Никотин появляется в тканях мозга спустя 7 секунд после пер-
вой затяжки. В чем секрет влияния никотина на работу мозга? Ни-
котин как бы улучшает связь между клетками мозга, облегчая про-
ведение нервных импульсов. Мозговые процессы благодаря нико-
тину на время возбуждаются, но затем надолго тормозятся. Ведь 
мозгу нужен отдых. Сдвигая привычный для себя маятник ум-
ственной деятельности, курильщик затем неотвратимо ощущает 
его обратный ход. 

Но коварство никотина не только в этом. Оно проявляется при 
длительном курении. Мозг привыкает к постоянным никотиновым 
подачкам, которые в некоторой степени облегчают его работу. И 
вот сам начинает их требовать, не желая особенно перетруждаться. 
Вступает в свои права закон биологической лени. Подобно алкого-
лику, которому, чтобы поддержать нормальное самочувствие, 
приходиться «подкармливать» мозг алкоголем,  курильщик - вы-
нужден «баловать» его, никотином. А иначе появляется беспокой-
ство, раздражительность, нервозность. Тут же волей-неволей заку-
ришь вновь. 

Органы дыхания первыми принимают на себя табачную атаку и 
страдают они наиболее часто. Проходя через дыхательные пути, 
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табачный дым вызывает раздражения, воспаления слизистых обо-
лочек зева, носоглотки, трахеи бронхов, а также легочных альвеол. 
Постоянное раздражение слизистой оболочки бронхов может 
спровоцировать развитие бронхиальной астмы. А хроническое 
воспаление верхних дыхательных путей, хронический бронхит, 
сопровождающийся изнуряющим кашлем, – удел всех курильщи-
ков. Бесспорно, установлена также связь между курением и часто-
той заболеваний раком губы, языка, гортани, трахеи. 

В последнее десятилетие все большую озабоченность ученых и 
практических врачей вызывает то пагубное влияние, которое ока-
зывают компоненты табачного дыма на сердечнососудистую си-
стему. Поражение сердца и сосудов у людей, много и системати-
чески курящих, как правило, является следствием нарушением 
нервной и гуморальной регуляции деятельности сердечнососуди-
стой системы. 

Подсчитано, что сердце курящего человека делает за сутки на 
12–15 тысяч сокращений больше, чем сердце некурящего. Сам по 
себе такой режим неэкономичен, так как излишняя постоянная 
нагрузка ведет к преждевременному изнашиванию сердечной 
мышцы. Но положение усугубляется тем, что миокард не получает 
того количества кислорода, которое необходимо ему при такой 
интенсивной работе. Все это способствует раннему развитию  
ишемической болезни сердца, стенокардии у курящих. И вполне 
обоснованно среди факторов риска инфаркта миокарда специали-
сты одним из первых называют курение. Это подтверждает и ста-
тистика индустриально развитых стран: инфаркты в сравнительно 
молодом возрасте – 40–50 лет – бывают почти исключительно у 
курильщиков. 

У любителей табака гораздо тяжелее, чем у некурящих, проте-
кает гипертоническая болезнь: более часто осложняется гиперто-
ническими кризами, нарушением мозгового кровообращения – 
инсультом. Никотин и другие компоненты табака поражают также 
органы пищеварения. Научные исследования и клинические 
наблюдения неоспоримо свидетельствуют: многолетнее курение 
способствует возникновения язвенной болезни желудка и двена-
дцатиперстной кишки. 

У человека, который курит много и в течение длительного вре-
мени, сосуды желудка находятся в состоянии постоянного спазма. 
В результате ткани плохо снабжаются кислородом и питательны-
ми веществами, нарушается секреция желудочного сока. И в ито-
ге – гастрит или язвенная болезнь. Женщины среднего возраста 
могли бы иметь зубы в гораздо большей сохранности, если бы в 
молодости избегали курения. Согласно результатам исследований 
лишь 26% некурящих женщин в возрасте после 50 лет нуждались в 
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протезировании зубов, а у курящих такую потребность испытыва-
ли 48 %. 

Пагубно влияет курение и на беременную женщину. Вдыхание 
дыма от сигарет и папирос сопровождается активным его воздей-
ствием на сосудистую систему, особенно на уровне мелких сосу-
дов и капилляров, снабжающих внутренние органы кислородом и 
необходимыми питательными веществами. Возникают генерали-
зованный спазм сосудов и ухудшение функций легких, головного 
мозга, сердца, почек. Взрослый человек, привыкший к курению, не 
отмечает каких-либо неприятных ощущений, но отрицательное 
воздействие на сосудистую систему, постепенно накапливаясь, 
обязательно проявится в виде гипертонической болезни, стенокар-
дии, склонности к тромбозам. Во время беременности отрицатель-
ное влияние курения проявляется значительно быстрее, и особен-
но по отношению к развивающемуся ребенку. Показано, что, если 
мать курила во время беременности, вес новорожденного меньше 
нормы на 150–200 граммов. 

В заключение своего доклада, надо сказать, что никотин – это 
яд медленного действия, он разрушает организм изнутри, на про-
тяжении многих лет. Мало того, ведь курильщик губит не только 
себя, но и людей, которые его окружают, ведь в дыме от табака 
содержится около 200 вредных веществ, которые отравляют чело-
века и окружающую среду. 

 
 

УДК 004.7   
О  ПРОГРЕССЕ  ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ 
А. Кискин  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Концепция Web 2.0 родилась на совместном мозговом штурме 

издательства O’Reilly Media и компании MediaLive International. 
Роль перехода от Web 1.0 к Web 2.0 заключалась в установке но-
вых тенденций и векторов для развития, таких как децентрализа-
ция в отношении хранения информации, перехода программного 
обеспечения от «десктопной» концепции к «вебтопной» и увели-
чения пользователяориентрованости, как контента, так и дизайна. 
Примерами такой направленности стали новые тенденции в Web 
дизайне (Актис, Лебедев, Пирогов и т. д), развитие пиринговых 
технологий передачи данных (BitTorrent), увеличение количества 
сайтов, новые системы метрики «полезности» сайтов (AdSense), 
появление Web сервисов, функционал которых призван составить 
конкуренцию десктопным приложениям (eBay, Napster). 

 Кискин А., 2014 
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О переходе к Web 3.0 можно судить по факту разработки World 
Wide Web Consortium стандарта HTML5 в 2004 году. В настоящие 
время стандарт почти готов и окончательно будет утвержден в се-
редине 2014. К предвестникам эпохи Web 3.0 относят такие техно-
логии и нововведения как HTML5, CSS3, CANVAS, WebGL и ряд 
других технологий, позволяющих реализовать цели, намеченные 
эпохой Web 2.0. 

Стандарты HTML5 и CSS3 существенно облагораживают Web 
разработку, так как упрощают реализацию дизайнерских решений. 
Для работы с медиа больше не требуются сторонние технологии, 
такие, как Flash. Благодаря CSS3 дизайнерские решения не требу-
ют совокупности ряда технологий, все возможности, такие как со-
здание анимаций или манипуляции с геометрическими объектами 
доступны в одном решении. (сайт «Технологии успеха»). 

Технология WebGL позволяет рендерить трехмерные сцены в 
браузере без использования сторонних решений. (3DСаранск, 
например). 

Shumway (интрепритатор Flash), Emscripten (интерпритатор 
c/c++) и ряд им подобных позволяют обеспечивать работу проек-
тов, использующих программные языки, отличные от нативного 
JavaScript, без установки каких либо плагинов или расширений со 
стороны пользователя. Примеры подобных проектов нашумевший 
на весь мир UnrealEngine в браузере (штука от Российского мини-
стерства обороны). 

Новые API, обещанные вместе с релизом HTML5, развитие мо-
бильных устройств, социальные «болезни» порожденные эпохой 
Web 2.0 создали следующие явления. Социальные сети, из-за оби-
лия информационного мусора, постепенно заменяются месседже-
рами (WhatsApp, Telegram), которые стали возможны только с по-
явлением описанных выше технологий. Это факт признается са-
мими хозяевами популярных социальных сетей. Сторонние реше-
ния, навязанные корпорациями (Adobe, Oracle) заменяются еди-
ными  открытыми стандартами. Разработчики Flash понимают это 
(создание программы Adobe Edge). 

Децентрализация и переход от рабочих станций к Web рабочим 
местам подтверждаются существованием таких проектов как 
GoogleDocs (бесплатная онлайн замена офисного программного 
обеспечения), популяризация облачных хранилищ данных (яндекс 
диск, google drive). 

Нельзя также не упомянуть перспективный проект, знаковой 
для интернета персоны Кима Доткома, «Mega», являющийся де-
централизованным облачным хранилищем данных. 

Взглянув на возможности, предоставляемые Web 3.0 техноло-
гиями и примерами их использования уже сейчас, можно с уве-

http://ru.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://ru.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://www.webyan13.ru/
http://3dsaransk.ru/panorams/cafe/restoran-vosmoe-chudo-sveta
http://www.unrealengine.com/html5/
http://www.unrealengine.com/html5/
http://3d.defendingrussia.ru/wolf
http://3d.defendingrussia.ru/wolf
https://mega.co.nz/
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ренностью сказать, что вектор развития информационной инду-
стрии направлен на повышение мобильности, структурированно-
сти и децентрализованности, как самих данных, так и средств ра-
боты с ними. 
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Профессиональная деятельность любого специалиста, помимо 

специальных квалификационных знаний, навыков, умений, требу-
ет наличия у большинства работников высокой коммуникативной 
культуры. 

В настоящее время не вызывает сомнения, что способность 
осуществлять продуктивное деловое общение необходима всем, 
кто имеет дело с людьми, кто призван воздействовать на них, осу-
ществлять эффективную профессиональную деятельность. 

В трудовой деятельности специалистов большинства специаль-
ностей сферы потребкооперации важная роль принадлежит комму-
никативным умениям и навыкам, способности творчески воздей-
ствовать на людей, с которыми будущему специалисту (экономисту, 
бухгалтеру, товароведу, менеджеру, юристу и др.) приходится кон-
тактировать в процессе профессиональной деятельности. Поэтому, 
чтобы быть успешным в профессиональной деятельности и конку-
рентоспособным специалистом молодым людям уже в вузе необхо-
димо овладевать технологиями эффективного общения. 

Слово «техника» в своих истоках имеет древнегреческое 
techne – искусственный, искусство, мастерство. Совокупность 
операций, приемов выполнения определенного действия (в любом 
виде деятельности), образующих его операциональную сторону, 

 Пантилейкина Ю., 2014 
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именуется техникой выполнения (Столяренко А.М., 2004). Пра-
вильная, эффективная техника – обязательное условие эффектив-
ности любого действия. 

Психологическая техника заключается в своей основе в технике 
владения тем, что имеет каждый человек, – словом, голосом, же-
стом, мимикой, позой, осанкой, походкой, одеждой, манерами. 

Искусство общения состоит в том, чтобы, во-первых, понять 
истинный смысл сообщения, которое посылает нам собеседник, и, 
во-вторых, суметь так выстроить свое послание, чтобы другой че-
ловек понял нас так, как нам хочется. 

Труд большинства специалистов, особенно сферы потребкоопе-
рации, связан с постоянными контактами с людьми. Вследствие 
этого одной из главных сторон деятельности специалиста является 
коммуникативная функция,  которая заключается в общении. 

Речь, слово воспринимаются другими  в  «окружении» сопро-
вождающего их комплекса неречевых средств: мимики, жестов, 
позы, осанки, походки говорящего.  В них столько же, а порой и 
больше, красноречия, искренности, доброты, уверенности или 
равнодушия, лживости, недоброжелательности, сомнения, сколько 
в словах. 

Мимика, пантомимика, поза, походка, осанка позволяют созда-
вать впечатление о себе, повышать воздействие произносимых 
слов на собеседника, придавать им особый смысл. Они свидетель-
ствуют о значимости для говорящего произносимых слов, вере в 
то, что он говорит, интересе, его психическом состоянии, отноше-
нии к собеседнику и к себе, демонстрируют ряд имеющихся ка-
честв (интеллигентность, ум, образованность, воспитанность, 
культурность, самомнение, глупость, решимость, волнение, неуве-
ренность, испытываемый страх и др.). Даже походка может немало 
сказать о человеке. 

В большинстве профессий не должно быть раздвоения между 
содержанием речи, средствами выразительности и неречевыми. В 
противном случае одни и те же слова могут приобрести противо-
положный смысл. Можно, например, произносить уважительные 
слова и ненавидеть глазами. 

Психологическая техника заключается в продуманном и умелом 
использовании всех абсолютно неречевых средств при контактах и 
общении с людьми. Они во многом сказываются на формировании 
имиджа человека – его образе во мнении других, впечатлении о нем. 
Говорить надо не только ушам, но и глазам людей. Этому надо 
учиться, занимаясь отработкой голоса, произнесения слов и фраз, 
использованием мимических и пантомимических средств перед зер-
калом, магнитофоном и видеокамерой, в паре с товарищем. 

Эффективность слушания зависит не только от точного пони-
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мания слов говорящего, но и в не меньшей степени от понимания 
невербальных сигналов. Общение включает также невербальные 
сигналы, которые могут подтверждать, а иногда и опровергать 
устное сообщение. Понимание этих невербальных сигналов – же-
стов и мимики говорящего – поможет слушающему правильно ин-
терпретировать и слова собеседника, что позволит повысить ре-
зультативность общения. 

Как же реагировать на невербальное общение собеседника? 
Обычно следует отвечать на невербальное «сообщение» с учетом 
всего контекста общения. Это значит, что если мимика, тон голоса 
и поза говорящего соответствуют его словам, то проблем никаких 
нет. В этом случае невербальное общение помогает точнее понять 
сказанное. Когда, однако, невербальные «сообщения» противоре-
чат словам говорящего, мы склонны отдавать предпочтение пер-
вому, поскольку, как гласит популярная пословица, «судят не по 
словам, а по делам». 

Когда несоответствие между словами и невербальными «сооб-
щениями» невелико, как это имеет место, когда кто-либо неуве-
ренно приглашает нас несколько раз куда-либо, мы можем отве-
чать или не отвечать словами на эти противоречивые выражения. 
Многое зависит от участников общения, характера их отношений 
и конкретной ситуации. Но мы редко игнорируем жесты и мимику. 
Они часто заставляют нас отложить выполнение, например, выска-
занной просьбы. Другими словами, понимание нами невербально-
го языка имеет тенденцию опаздывать. Следовательно, когда мы 
получаем от говорящего «противоречивые сигналы», то можем 
выразить ответ примерно в такой форме: «Я подумаю» или «Мы 
вернемся с Вами к этому вопросу», оставляя себе время для оцен-
ки всех сторон общения до принятия твердого решения. 

Когда несоответствие между словами и невербальными сигна-
лами говорящего выражено ярко, на «противоречивые сигналы» 
вполне уместен и вербальный ответ. На противоречивые жесты и 
слова собеседника следует отвечать подчеркнуто тактично 

В таблице приводятся признаки доверия или недоверия к пере-
даваемой информации в процессе общения, проявляющиеся в не-
произвольных движениях на невербальном уровне. 

Таким образом, эффективность общения зависит не только от 
точного понимания слов говорящего, но и в не меньшей степени 
от понимания невербальных сигналов. Общение включает невер-
бальные сигналы, которые могут подтверждать, а иногда и опро-
вергать устное сообщение. Понимание этих невербальных сигна-
лов – жестов и мимики говорящего – поможет слушающему пра-
вильно интерпретировать и слова собеседника, что позволит повы-
сить результативность общения. 
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№ 
п/п 

Признаки  доверия Признаки  недоверия 

  1 Ровная речь Прерывистая речь 

  2 Удобная поза на стуле с пол-
ной обращенностью к партне-
ру 

Отворачивание от собеседника. Занятие 
«стартовой» позиции (готовность уйти) 

  3 Наклон к собеседнику, разо-
мкнутые руки. Демонстрация 
открытых ладоней. Стоящая на 
локте рука подпирает щеку, но 
не подбородок 

Сцепленные пальцы рук. Пальцы, сжа-
тые в кулак. Руки, скрещенные на груди. 
Указательный палец на щеке, направлен 
вверх 

  4 Утвердительные кивки Отрицательные покачивания головой 

  5  Легкий наклон головы к плечу Приподнятые плечи и опущенная голова 
(«набычиться») 

  6 Заинтересованный, продолжи-
тельный взгляд 

Короткие взгляды поверх очков 

  7 Собеседник копирует позы 
партнера 

Закидывание ноги на ногу 

  8 Сомкнутые колени направле-
ны в сторону партнера 

Прижатые друг к другу лодыжки ног 

  9 Одобрительная улыбка. Кривая, натянутая улыбка 

10 Для женщины: поправление 
прически (внутренние поверх-
ности рук открыты). 

Прикосновение пальца к носу, уголкам 
губ, уху. Потирание мочки уха, оттяги-
вание ее 

11 Свобода, гармоничность дви-
жений. 

Порывистые, неконтролируемые движе-
ния. Очистка одежды от несуществую-
щих ворсинок, волосков 

 
 
 

УДК 613.83   
ВЛИЯНИЕ  УПОТРЕБЛЕНИЯ  СПАЙСОВ  
НА  ЗДОРОВЬЕ  ЧЕЛОВЕКА 
Д. Селезнев 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Спайсом (spaice) может быть абсолютно любое измельченное и 

высушенное растение (как правило, мимоза, роза, гуарана, шал-
фей), пропитанное специальным химическим веществом – синте-

 Селезнев Д., 2014 
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тическим каннабиноидом. По своей сути спайс – это синтетиче-
ский наркотик, который можно поставить в один ряд с кокаином. 

Первая волна органических спайсов шла к нам из Европы и 
особой физической зависимости эти курительные смеси не вызы-
вали. По статистики на тот момент, количество обращений за 
наркологической помощью в клинику было равно обращениям по 
лечению от зависимости к марихуане. Статистика на 2008 год: на 
100 обращений – 5–8 это лечение от спайса. 

Через год – полтора Российское законодательство внесло в спи-
сок запрещенных к обороту в РФ веществ «шалфей предсказате-
лей», «гавайскую розу», «голубой лотос» и другие травы имеющие 
психотропное действие. Курительные смеси начали исчезать. 

Затем в США начался синтез JWH-18, и пошла новая волна за-
хлестнувшая Россию новым уже синтетическим наркотиком и как 
следствием волной самоубийств при передозировке среди молодо-
го поколения. Наркотик ввозился на территорию России в порош-
ке, затем его растворяли в жидкости и пропитывали табак или ап-
течную траву. Вскоре основной компонент JWH-18 был запрещен 
законодательством РФ. 

Далее в 2012–13 г., из Китая пришла новая и основная на сего-
дняшний момент волна синтетических наркотиков JWH-210, JWH-
200, JWH-203, JWH-249, PN-420, АМ-1220 и другие, в виде по-
рошков пропитанные аптечной травой, и расфасованные по ма-
леньким пакетикам (зачастую серого цвета). 

Сейчас все больше вопросов возникает о том, какие же послед-
ствия возникают после приема так называемых спайсов, которые 
еще известны как курительные смеси или «соли для ванн». 

Вред курительных смесей (миксов) многогранен и обусловлен 
сразу несколькими компонентами: синтетическими каннабинои-
дами, действующими аналогично марихуане, но с многократной 
силой, а также растениями, употреблявшимися еще в древности 
для изменения сознания, – «голубым лотосом», «шалфеем пред-
сказателей», «гавайской розой» и другими. Состав продаваемых 
курительных смесей постоянно обновляется – в своем стремлении 
использовать дешевые препараты для усиления наркотического 
эффекта производители не останавливаются ни перед чем, добав-
ляя в состав миксов вещества с откровенно ядовитым действием. 

Последствия, которые возникают после их приема шокируют 
даже опытных специалистов в области наркологии и лечения 
наркомании. Многие пациенты рассказывают, что при закрытых 
глазах у них бывают различные «видения» - зрительные и слухо-
вые галлюцинации. Многие из этих видений, которые помимо ви-
зуальных образов, носят и звуковое сопровождение настолько ре-
альны, что в них начинают верить. Наркоманы, употребляющие 

http://nebolet.com/medarea/narkologiya.html
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спайсы, под их воздействием могут перестать ощущать границы 
собственного тела, начать действовать под руководством «голо-
сов» и «видений», которые могут приказать им сделать все что 
угодно, от невинной глупости до убийства или суицида. 

В случаях, когда наркоман не теряет сознание, он может со-
вершать даже некоторые мыслительные операции, но такой чело-
век в любом случае теряет связь с реальностью и неадекватен. 
Очень часто наступает эффект амнезии, то есть потери памяти и 
человек не помнит ничего, что было с ним под воздействием «ку-
рительной смеси». Молодые люди под воздействием спайса со-
вершают хаотические движения телом, они дергаются, почесыва-
ются, гримасничают, их передвижения в пространстве не подда-
ются никакой логике. У таких наркоманов очень часто отсутствует 
инстинкт самосохранения и завышен болевой порог. 

При употреблении спайсов у наркомана страдают все психиче-
ские функции – восприятие, внимание, память, мышление. При 
длительном употреблении «курительных смесей» наблюдается 
огромный процент приобретенного слабоумия, нарушений речи и 
психозов, вызывают постоянное чувство тревоги, наблюдается па-
раноидальное поведение, эти симптомы иногда не пропадают даже 
после прекращения употребления наркотика. 

Курение спайса не оставляет в теле человека практически ни 
одного органа, который бы оказался незатронутым действием хи-
мических и опасных растительных веществ. 

Наиболее выраженный вред спайса на организм – поражение 
головного мозга. Курение состава приводит к резкому спазму 
(сужению) мозговых сосудов – это происходит рефлекторно с це-
лью снизить поступление отравляющих веществ в ткань мозга. 
Сужение сосудов влечет за собой кислородное голодание, сниже-
ние жизнеспособности клеток мозга и их гибель. 

Помимо вреда, который наносят cпайсы головному мозгу, они 
разрушают организм наркомана. Первый удар берет на себя пе-
чень – главный «фильтр» организма. Клетки печени подвергаются 
мощному воздействию отравляющих компонентов спайса, в кото-
рых поступает особенно много при передозировке – а это не такая 
большая редкость. Часть вредных веществ нейтрализуется пече-
ночными клетками и некоторые из них погибают, другая часть – 
разносится с током крови по организму. 

Почки: выводя остатки ядовитых веществ с мочой, повреждает-
ся паренхима почек, формируется их склероз (замещение соедини-
тельной тканью). 

Действующие вещества курительных смесей попадают в орга-
низм через легкие – вместе с дымом при курении. Легочные ка-
пилляры пропускают через свои стенки большую часть находя-
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щихся там веществ, которые почти беспрепятственно поступают в 
кровоток и разносятся по организму. 

Половые органы: типичным осложнением употребления кури-
тельных смесей является угасание либидо и снижение потенции. 

Лечение и очистка после употребления спайса, курительных 
смесей начинается с полного прекращения приема наркотика. При 
лечение зависимости и очищение организма от курительных сме-
сей или спайс применяют процедуру усиленной дезинтоксикации, 
так как организм насыщен химическими веществами синтетиче-
ского происхождения (в некоторых случаях неизвестного проис-
хождения). В тяжелой степени зависимости к спайсу, необходимо 
стационарное лечение, при средней и легкой степени возможно 
лечение на дому в окружении близких и родственников под 
наблюдением врача нарколога-психиатра. Все зависит от настроя и 
мотиваций самого пациента. 

При процедуре очищения (дезинтоксикации) используются 
препараты необходимые при химическом отравлении (химической 
интоксикации), а также врач нарколог применит симптомологиче-
ское лечение в виде купирования гипертонического криза и при-
ступов аритмий. 

На данный момент (2012-2013), похожие по действию на «ко-
ноплю» (марихуану) – «шалфей предсказателей», «гавайская ро-
за», «голубой лотос» (курительные смеси) - запрещены законода-
тельством РФ. Тем не менее на наркорынке в обход законодатель-
ству появилось вещество синтетического происхождения JWH-018 
(C24H23NО) которое тоже было запрещено в 2010-2011 году, но 
вскоре на рынок поступили спайсы или курительные смеси под 
названием JWH-210, JWH-200, JWH-203, JWH-249, JWH-251, 
JWH-673, JWH-307, JWH-073, JWH-122, JWH-133, JWH-196, JWH-
116, JWH-182, JWH-019, JWH-398, JWH-302, JWH-359, JWH-424, 
JWH-771, JWH-011, JWH-081, JWH-015, JWH-007, JWH-030, PN-
420 и т.д. Так продолжается война государства с производителями 
наркотиков, одно запрещается, другое появляется. 

Постановлением правительства России с 22 января 2010 года 
вступил запрет на оборот курительных смесей. И в соответствии с 
законодательством, лица, осуществляющие производство, хране-
ние, сбыт, распространение и контрабанду спайса, будут привле-
каться к уголовной ответственности так же, как за героин и кока-
ин. Запрет правительства от 22 февраля 2012 года коснулся и син-
тетических каннабиноидов. 

Спайсы это наркотики, а как все наркотики они вызывают зави-
симость и поражают центральную нервную систему, потребление 
которых плохо сказываются на социальной активности человека, у 
него развивается психоз. 
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УДК 334.73:339.9   
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КООПЕРАТИВНЫЙ  
АЛЬЯНС  КАК  МИРОВОЙ  ЦЕНТР   
КООПЕРАТИВНОГО  ДВИЖЕНИЯ 
Е. Синякина   
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Международные общественные организации играют в жизни 

современного общества огромную возрастающую роль. Они объ-
единяют миллионы участников массовых движений. Несмотря на 
то, что в течение своей многолетней деятельности мировое коопе-
ративное движение постоянно меняется, неизменным в нем оста-
ется одно – основная его деятельность направлена во благо чело-
века, на возможность улучшить жизнь экономически и социально 
через взаимопомощь, через демократические структуры, достаточ-
но гибкие и эффективные. 

Во многих странах кооперативы занимают важнейшее место в 
сельскохозяйственном и мелком промышленном производстве, в 
области сбыта, снабжения, кредитов и предоставлении различных 
услуг. В настоящее время нет такой страны, в которой бы не 
функционировал тот или иной вид кооперации. Поэтому, как ре-
зультат этого движения, более 100 лет назад и возник созданный в 
августе 1895 года Международный кооперативный Альянс – неза-
висимая неправительственная ассоциация, которая объединяет ко-
оперативные движения различных стран всего мира. 

Глобальный офис организации в 2012 году был перенесен из 
Женевы в Брюссель. В альянс входит более 300 кооперативных 
федераций и организаций из 100 стран мира, представляя интере-
сы более 700 миллионов человек. В настоящее время МКА имеет 
консультативный статус при ООН. 

Вклад в мировую цивилизацию МКА как кооперативной обще-
ственно-хозяйственной деятельности, так и идеологии очень зна-
чителен. Кооперативные идеологи и практики поощряют и под-
держивают многообразие форм хозяйствования и методов управ-
ления, защищают право личности на свободу и демократию в об-
щественной и хозяйственной практике. Мирный созидательный 
характер кооперативной общественной и хозяйственной деятель-
ности отвлекает людей от разрушительных действий. 

Роль МКА – способствовать развитию отношений между парт-
нерами, тем самым, содействуя обмену опытом. 

МКА – глобальная организация, действующая в разных сферах 
деятельности, построенная на демократических принципах и рас-
полагает широкой сетью институтов. 

 Синякина Е., 2014 
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Два важнейших направления деятельности МКА в современно-
сти можно охарактеризовать так: 

– усиление влияния деятельности кооперативов в рамках граж-
данского сообщества на местном, национальном, региональном и 
международном уровнях; 

– усиление взаимодействия МКА с региональными организаци-
ями, участие в их работе. 

19 августа 1995 г. Международному Кооперативному Альянсу 
исполнилось 100 лет. За этот сравнительно небольшой историче-
ский срок из ассоциации, объединявшей несколько сот тысяч ко-
операторов, Альянс превратился в одну из крупнейших междуна-
родных неправительственных организаций, объединившую сотни 
миллионов человек. Активная и полезная деятельность МКА за 
эти годы свидетельствует, что Альянс выполнил свою миссию. Он 
достойно представлял интересы кооперативного движения в мире, 
защищал, когда было необходимо, кооператоров в Австрии, Ита-
лии, Германии, Греции, Чили и содействовал экономическому и 
гуманитарному сотрудничеству кооперативных организаций почти 
всех стран. 

МКА выступает гарантом сохранения лучших традиций коопе-
ративного движения, всего того, что является уникальным и цен-
ным в кооперативной форме хозяйствования, что остается мораль-
но-этической основой хозяйственной деятельности кооперативов, 
а именно взаимопомощи, демократии, справедливости, солидарно-
сти, честности, социальной заботы и интернационализма. 

Цели, формы и методы деятельности Международного Коопе-
ративного Альянса содействуют развитию кооперации, упрочне-
нию мира и безопасности во всем мире, развитию дружественных 
и экономических отношений между кооперативными организаци-
ями всех видов как в национальном, так и в международном мас-
штабе, а также позволяют поддерживать хорошие отношения 
между входящими в его состав организациями и распространять во 
всем мире кооперативные принципы и методы. 

Постепенно растет авторитет и влияние МКА на международ-
ной арене. Альянс стал активнее выступать в защиту интересов 
трудящихся масс, участвовать в мероприятиях, проводимых ООН 
и ее специализированными учреждениями, поддерживать акции 
демократических и миролюбивых сил. Расширилась деятельность 
Альянса по оказанию помощи кооперативам развивающихся 
стран, усилилась его роль в развитии кооперативного образования, 
межкооперативного сотрудничества, международной кооператив-
ной торговли. Альянс выступил организатором ряда мероприятий, 
направленных на привлечение в кооперативное движение женщин 
и молодежи. Серьезное внимание МКА уделял проблемам коопе-
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ративной демократии, укреплению единства рядов международно-
го кооперативного движения. 

Все большее значение в деятельности МКА приобретала про-
блема защиты кооперативов, от натиска капиталистических моно-
полий, которые все настойчивее вторгались в традиционные сферы 
деятельности кооперативов. В связи с этим тема антимонополи-
стической борьбы стала ведущей на заседаниях органов МКА с 
1972 года. 

 
 
 

УДК 004.738.5:346.548-053.2   
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 
Е. Степина   
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
В настоящее время все больше и больше компьютеров подклю-

чены  к сети Интернет по высокоскоростным  каналам, как на ра-
боте, так и дома.  Таким образом,  все больше и больше детей 
имеют возможность работать в Интернет. Действительно в  Ин-
тернете можно найти информацию для подготовки домашнего за-
дания, написания реферата, курсовых работ, можно послушать 
любимую мелодию, купить понравившуюся книгу или обсудить 
горячую тему на многочисленных форумах. Интернет является 
прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или об-
щения с друзьями. Но вместе с тем появилась проблема безопас-
ности детей  в Интернет. Кроме того все с более раннего возраста 
дети начинают работать в Интернет. 

Перед тем как разрешить ребенку работать в сети родители 
должны четко понимать, что ребенок встретится с целым рядом 
угроз, о которых он даже и не подозревает. Поэтому задача взрос-
лых объяснить детям основные правила работы в Интернет. 

К основным угрозам относятся: 
Угроза заражения вредоносным ПО (не только почта, компакт-

диски, скаченные из Интернет файлы, но и программное обеспече-
ние для мгновенного обмена сообщениями). 

Доступ к нежелательному содержимому (насилие, наркотики, 
страницы с националистической или откровенно фашистской 
идеологией и многое другое). 

Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или элек-
тронной почты (выдавая себя за сверстника жертвы, злоумыш-
ленники могут выведывать личную  информацию и искать личной 
встречи). 

 Степина Е., 2014 
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Неконтролируемые покупки (в последнее время эта угроза ста-
новится очень актуальной). 

Для того чтобы Интернет стал менее опасным для детей роди-
телям необходимо соблюдать ряд простых рекомендаций: 

1. Посещать Интернет вместе с детьми. Поощрять  детей  
делиться с вами их успехами и неудачами в деле освоения Интер-
нет. 

2. Объяснять детям, что если в Интернет что-либо беспокоит 
их, то им следует не скрывать этого, а поделиться со взрослыми  
своим беспокойством. 

3. Объяснять ребенку, что при общении в чатах, использовании 
программ мгновенного обмена сообщениями (типа ICQ, Microsoft 
Messenger и т.д.), использовании он-лайн игр и других ситуациях, 
требующих регистрации, нельзя использовать реальное имя, помо-
гите вашему ребенку выбрать регистрационное имя, не содержа-
щее никакой личной информации. 

4. Объяснять ребенку, что нельзя выдавать свои личные дан-
ные, такие как домашний адрес, номер телефона и любую другую 
личную информацию, например, номер школы, класс, любимое 
место прогулки, время возвращения домой, место работы отца или 
матери и т. д. 

5. Научить детей уважать собеседников в Интернет. Убедитесь, 
что они понимают, что правила хорошего тона действуют одина-
ково в Интернет и в реальной жизни. 

6. Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзьями из 
Интернет. Ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя 
выдают. 

7. Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть 
или увидеть в Интернет – правда. Приучите их спрашивать о том, 
в чем они не уверены. 

Не забывайте контролировать детей в Интернет с помощью 
специального программного обеспечения. Это поможет вам от-
фильтровывать вредоносное содержание, выяснить, какие сайты 
на самом деле посещает ваш ребенок и что он там делает. 

Примером таких программ являются: 
Родительский контроль в Windows 7.  
Программа-защитник Интернет-цензор (бесплатная). 
NetPolice Child (1 лицензия на 1 ПК –300 рублей, бессрочная 

лицензия на 1 ПК – 600 рублей). 
Norton Online Family – бесплатная программа родительского 

контроля. 
KinderGate Родительский Контроль – это условно-бесплатное 

программное обеспечение для осуществления родительского кон-
троля и ограничения детей в сети от нежелательного контента. 

http://it-school112.ru/about/informatization/safety-in-the-internet/Rod_kontrol_in_Windows%207.pdf
http://www.icensor.ru/
http://netpolice.ru/filters/child/
http://www.geekdad.ru/blog/geekdad/norton-online-family-besplatnaya-programma-roditelskogo-kontrolya
http://www.geekdad.ru/blog/geekdad/norton-online-family-besplatnaya-programma-roditelskogo-kontrolya
http://usergate.ru/products/kindergate_parental_control/
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NetKids – настоящий родительский контроль того, что делает 
ребенок в Интернете 

Kidlogger – это бесплатное, легкое в использовании программ-
ное обеспечение. Kidlogger Агент работает в различных операци-
онных системах (Windows, Mac, Android, Symbian, BlackBerry, 
iOS). 

StaffCop Home Edition — программа для родительского кон-
троля. 

БлокПрограмма – Интернет и контент-фильтр нового поколения 
с функциями родительского контроля и ограничением времени. 

Соблюдение перечисленных рекомендация позволит Интернет 
стать для ребенка прекрасным источником для новых знаний, по-
мощником  в учебе, прекрасным местом для отдыха и общения, а 
не источником многих опасностей. Необходимо понимать, что 
безопасность детей в Интернете, на 90% зависит от взрослых. 

 
 
 

УДК 177.2:159.9   
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  
МАНИПУЛЯТИВНОГО  ОБЩЕНИЯ 
Ю. Шишлянова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Управление человеком или группой людей может осуществ-

ляться двумя способами. Первый – явный (авторитарный), при ко-
тором человек, оказывающий давление, не скрывает своего наме-
рения заставить другого делать то, что он хочет. Второй – скры-
тый, при котором насильственное давление маскируется. Манипу-
лирование как раз и относится к такому способу воздействия на 
человека или группу людей. 

Проблема манипулирования людьми всегда интересовала уче-
ных, психологов, но еще больше эта проблема интересовала прак-
тиков (бизнесменов, политиков, руководителей, создателей рекла-
мы, таксистов, официантов, вербовщиков религиозных сект, по-
прошаек и мошенников). Манипуляция используется педагогами в 
отношении учащихся и учащимися в отношении педагогов, а так-
же родителями в отношении своих детей и детьми в отношении 
своих родителей. 

Под манипуляцией понимают скрытое от адресата побуждение 
его к изменению отношения к чему-либо, принятию решений и 
выполнению действий, необходимых для достижения манипулято-
ром собственных целей. При этом важно, чтобы адресат считал эти 

 Шишлянова Ю., 2014 

http://netkidscontrol.ru/
http://info.kidlogger.net/
http://www.staffcop.ru/home/
http://blokprogramma.ru/


 29 

мысли, решения и действия своими собственными, а не «наведен-
ными» извне, и признавал себя ответственным за них. 

Таким образом, манипулятор перекладывает ответственность за 
совершенное по его же научению на свою жертву. Отсюда и нега-
тивное отношение к манипуляции, хотя манипуляция может иметь 
и положительные последствия (например, в обучении и воспита-
нии). Педагог, манипулируя учеником, стремится достичь целей, 
объективно не являющихся внешними по отношению к этому уче-
нику (хотя с точки зрения самого ученика эти цели кажутся ему 
ненужными). 

Психологический смысл манипулирования состоит в том, что-
бы контролировать поведение людей, управлять ими, получить над 
ними власть или преимущества за счет ограничения их свободы, 
создания такой ситуации, в которой объект манипулирования вы-
нужден вести себя выгодным для манипулирующего образом, не 
имея выбора или не осознавая его. 

Основная цель манипулирования – скрывая свои истинные 
намерения, побудить другого человека к совершению определен-
ных действий, изменению ценностных установок, представлений и 
мнений и т.п., одновременно сохраняя у него иллюзию независи-
мости, самостоятельности принимаемых решений или действий. 

Выделяют несколько признаков манипулирования. 
1. Отношение манипулятора к другому как к средству достиже-

ния собственных целей. 
2. Скрытый (неявный) характер воздействия. 
3. Наличие контроля. 
4. Использование силы, игра на слабостях. 
5. Стремление получить односторонний  выигрыш  (нравствен-

ная оценка явления). 
Определяющий признак манипулирования – получение выгоды 

для себя за счет другого, не осознающего это. Манипулирование 
может применяться как сознательно, так и неосознанно, целена-
правленно или ситуативно. 

Рассмотрим причины манипулирования. 
1. Риск и неопределенность жизни, приводящие к возникнове-

нию чувства беспомощности. 
2. Страх перед затруднительным положением, выход из которо-

го ищет человек, используя других людей. Происходит это тогда, 
когда человек не верит в себя, в свои способности и возможности 
справиться со сложившейся ситуацией. В таком случае человек 
манипулирует, использует других не потому, что его переполняют 
силы, а от бессилия. 

3. Недоверие. По мнению психологов гуманистической ориен-
тации – это главная причина манипулирования. Недоверяя себе, 
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своему опыту, знаниям, человек становится добычей манипулято-
ра. Не веря в то, что он может добиться цели другими способами, 
он сам становится манипулятором. 

4. Формированию склонностей к манипулированию может спо-
собствовать система отношений в семье и в школе. 

5. Рыночные отношения, приводящие к формированию такой 
суммы знаний о человеке, которая необходима лишь для управле-
ния им и контролирования его поведения (Э. Фромм). 

6. Общекультурные ценностные установки, характерные для 
данного этноса. 

7. Общественное устройство. Так, тоталитарные режимы в силу 
недоверия и стремления жестко контролировать общественную 
ситуацию обесценивают человека, превращают его в «винтик, ме-
ханизм», которым можно манипулировать. Демократические ре-
жимы, напротив, предполагают признание права на свободу граж-
дан, что в целом уменьшает количество манипуляций. 

В настоящее время выделяют несколько видов манипулирова-
ния. 

1. Манипулирование потребностями (использование желаний, 
влечений, интересов партнера). 

2. «Духовное» манипулирование (формирование у человека 
определенных идеалов и ценностей). 

3. Интеллектуальное манипулирование (навязывание человеку 
мнений, точек зрения). 

4. Манипулирование чувствами (использование эмоций, «стра-
стей» партнера). 

5. Символическое манипулирование (формирование устойчи-
вой реакции человека на определенные символы). 

Для манипулятора несущественно, какой человек перед ним: 
добрый или злой, образованный или необразованный. Для него 
важно, как можно использовать эти качества в своих интересах. 

Для манипуляции используются различные приемы, например, 
такие  как поддразнивание («Тебя что, так легко заставить подчи-
ниться?»), подзадоривание («Вряд ли ты можешь на это решить-
ся»). Но наиболее часто в качестве средств манипулирования ис-
пользуются демонстрация своей слабости, беспомощности, а так-
же заискивание, лесть,  ложь и обман. 

Для противодействия манипулированию важно уметь распозна-
вать обман, ложь. В принципе это возможно, потому что лгущий 
человек выдает себя рядом признаков, в частности невербальных: 
люди ведут себя иначе, чем обычно. 

В таблице приведены признаки искренности и лживости чело-
века, проявляющиеся в общении на невербальном уровне. 
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№ 
п/п 

Признаки искренности Признаки лживости 

1 Повернутые вверх (раскрытые) 
собеседнику ладони. Расставлен-
ные пальцы 

Частично или полностью прижатые ко 
рту пальцы, ладонь 

2 Прямой взгляд Отведенный в сторону взгляд (мужчи-
ны – в пол, женщины – в потолок) 

3 Руки и ноги слегка разведены, 
голова прямо поставлена, плечи 
свободно опущены 

Руки скрещены на груди, на животе, за 
спиной 

4 Доброжелательная улыбка Натянутая улыбка, стиснутые губы. 
Покашливание 

5 Сокращение расстояния (сближе-
ние) между партнерами. Положе-
ние лицом к партнеру 

Преувеличенная жестикуляция или ее 
полное отсутствие (руки сжимают под-
локотники кресла) 

6 Снимание очков при разговоре. 
Свободное жестикулирование 

Потирание пальцами век, бровей. При-
косновение пальцами к носу, уголкам 
губ, щеке 

7 Наклон корпуса вперед, в сторону 
собеседника 

Тело повернуто в сторону от собесед-
ника, опирается на что-либо 

8 Расстегнутый пиджак, нога вы-
двинута в сторону партнера 

Оттягивание, поправление воротника 

9 Прикладывание открытой ладони 
к груди 

Частое потирание (или вытирание) рук 

10 Свобода, гармоничность движе-
ний 

Рассогласование между словами и же-
стами (кивание головой при отрица-
тельных ответах, покачивание головой 
при положительных ответах) 
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ИННОВАЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ   

РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ 

УДК 65.01   
ПРОБЛЕМЫ  ВНЕДРЕНИЯ  ПРОЕКТНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ,  СВЯЗАННЫЕ  С  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕМ  
И  РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
А. Бихузин  
Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева  

 
Проектное управление входит в жизнь российского бизнес-

сообщества все прочнее, захватывая все новые и новые отрасли и 
отдельные фирмы. Сегодня не только крупные предприятия про-
изводственной отрасли стараются внедрять  проектные методы 
управления, но и предприятия сферы услуг и небольшие коммер-
ческие организации направляют свои взоры на методологию про-
ектного менеджмента, как одну из основных управленческих но-
ваций, способных обеспечить предприятию или организации серь-
езные конкурентные преимущества. Основная заслуга в этом при-
надлежит, прежде всего, общей нацеленности данной методологии 
на достижение конечного результата при соблюдении ресурсных 
ограничений всех видов. 

Но применение методологии проектного менеджмента сопря-
жено со значительными умственными и трудовыми затратами, 
связанными с самим процессом ее внедрения. Методология столь 
обширна, что требует обязательного серьезного ознакомления с 
ней всех лиц, которые будут задействованы в управлении каким-
либо конкретным проектом. 

Внедрение тех или иных методик управления проектами требу-
ет проведения значительной подготовительной работы, без которой 
ряд методик оказывается просто неприменим, а для других методик 
резко снижается эффективность их применения. На предприятиях и 
в организациях, делающих первые шаги по внедрению проектного 
менеджмента, наблюдается тенденция быстрого внедрения управ-

 Бихузин А., 2014 
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ления проектами без соблюдения строгих правил, при выполнении 
которых возможно применение тех или иных методик. 

В качестве примера такого поспешного внедрения управления 
проектами можно привести стремление использовать методологию 
проектного менеджмента без создания ряда необходимых регла-
ментирующих документов проекта. Ни для кого не секрет, что в 
управлении проектами серьезное внимание уделяется регламенти-
рованию и документированию большинства сторон и составляю-
щих проекта. Это та подготовительная работа, которая должна 
быть в обязательном порядке проведена до начала исполнения 
проекта. И специалисты управления проектами не раз подчеркива-
ли необходимость формирования ряда необходимых и, можно ска-
зать, незаменимых документов и регламентов, таких как: устав 
проекта, обоснование проекта, констатация целей, план управле-
ния целями, иерархические и организационные структуры работ, 
оценки их длительностей, оценки требующихся и наличных ресур-
сов, планы персонала и взаимодействия, планы реагирования на 
рисковые события [1]. Их позиция и требования вполне понятны, 
т.к. основываются на опыте осуществления большого количества 
проектов и накопленных знаниях. 

С другой стороны также понятно и стремление руководства и 
персонала организации к внедрению управления проектами как 
можно быстрее, вследствие чего закрываются глаза на кажущиеся 
не столь необходимыми в этих условиях требования регламента-
ции и документирования. 

Объем документации, предваряющей исполнение проекта, ка-
жется начинающим внедренцам избыточным и ненужным. Исклю-
чительная необходимость всей этой документации проявляется с 
началом исполнения проекта, когда возникают трудности с осу-
ществлением взаимодействия в проекте, выявляются серьезные 
ошибки планирования, оказываются очевидными проблемы назна-
чения и оценки времени работы персонала проекта. Все эти про-
блемы накапливаются и приводят к неуспешному исполнению 
проекта и разочарованию в методологической базе. 

Вместе с тем, специалисту в управлении проектами было бы за-
ведомо ясно, что такое попустительство к документальной стороне 
проекта просто недопустимо. Оно неизбежно ведет проект в сто-
рону неэффективного исполнения. Часто случается и так, что сам 
менеджер проекта убежден в необходимости документирования и 
регламентации, но руководство компании смотрит на это сквозь 
пальцы. Менеджер оказывается лишенным значительной доли 
полномочий. 

Поэтому исключительно важно, чтобы на подготовительном 
этапе выполнения проекта, возможно, что даже до инициации кон-
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кретного проекта, в организации была проведена серьезная работа 
по формированию некоторого стандарта управления проектами, в 
рамках которого будет осуществляться работа с проектом [2]. 
Должны быть распределены роли, обязанности и полномочия 
ключевых участников проекта. Должны быть определены методи-
ки и точность планирования, отношения взаимодействия между 
участниками проекта и внутри команды проекта. 

Регламентация работы в рамках будущего проекта для органи-
заций на начальной стадии внедрения должна носить компромисс-
ный характер. Руководству и менеджеру будущего проекта стоит 
определить тот минимальный объем документации, который явля-
ется необходимым в проекте. В качестве основных документов, 
которые обязательного должны существовать в проекте, можно 
определить следующие: устав проекта, обоснование проекта, кон-
статация целей и план управления целями проекта, план проекта (в 
его широком понимании, с соблюдением требований международ-
ных стандартов управления проектами [3]), план по персоналу, 
план взаимодействия, регламент контроля и отчетности проекта. 

Этот  достаточно объемный комплект документов проекта при 
первом внедрении может показаться избыточным. Но именно эти 
документы, разработанные и оформленные с соблюдением норм 
международных стандартов проектного менеджмента, должны 
снизить вероятность ошибок планирования, цена которых при ис-
полнении проекта часто оказывается достаточно высокой. Любой 
проект сталкивается с проблемами исполнения, т.к. оно проходит в 
условиях изменяющейся окружающей среды. Поэтому крайне це-
лесообразно, чтобы к ошибкам исполнения не добавлялись ошиб-
ки планирования, минимизировать которые команда проекта в со-
стоянии при правильном и тщательном документировании и ре-
гламентировании собственной проектной деятельности. 
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Агропромышленный комплекс имеет особое значение в эконо-

мике страны. Он относится к числу основных народнохозяйствен-
ных комплексов, определяющих условия поддержания жизнедея-
тельности общества. Значение его не только в обеспечении по-
требностей людей в продуктах питания, но в том, что он суще-
ственно влияет на занятость населения и эффективность всего 
национального производства. 

АПК — самый крупный из основных комплексов в экономике 
страны. В АПК России в настоящее время занято около 35 % всех 
работающих в сфере материального производства. Здесь сосредо-
точено более четверти всех производственных фондов и создается 
почти 15 % ВВП. Около 30 % отраслей народнохозяйственного 
комплекса включено в воспроизводственные связи с аграрным 
сектором. Из сельскохозяйственного сырья производится пример-
но 70 % всего набора производимых в стране предметов потребле-
ния. В розничном товарообороте продовольственные товары со-
ставляют примерно половину. 

С переходом на рыночные отношения прежний экономический 
механизм регулирования АПК был сломан, а новый еще не создан. 
Однако государственная поддержка ему оказывалась: 

1) ежегодно принимались постановления правительства по эко-
номическим условиям функционирования предприятий и органи-
заций АПК; 

2) предусматривались в федеральном бюджете целевые дотации 
и субсидии сельскому хозяйству; 

3) были установлены налоговые льготы сельскохозяйственным 
товаропроизводителям; 

4) образованы лизинговый фонд для обеспечения товаропроиз-
водителей АПК техникой и племенным скотом, специальный фонд 
для кредитования предприятий и организаций агропромышленно-
го комплекса на льготных условиях; 

5) проводилась рассрочка задолженности предприятий и орга-
низаций АПК по платежам в федеральный бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды, централизованным кредитам, то-
варному кредиту на горюче-смазочные материалы; 

6) совершенствовались таможенные меры по защите внутрен-
него продовольственного рынка и т. д. 

 Борискин Д., 2014 
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Существенные изменения претерпела кредитная политика. 
Упразднен бюджетный фонд льготного кредитования товаропро-
изводителей АПК. Введено субсидирование процентных ставок по 
кредитам, привлеченным предприятиями и организациями АПК в 
российских кредитных организациях с погашением за счет средств 
федерального бюджета двух третей учетной ставки Центрального 
банка. 

Важной мерой государственной поддержки сельского хозяйства 
стала практическая реализация федерального закона о введении 
специального налогового режима для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в виде единого сельскохозяйственного налога, 
что позволяет учесть совокупность всех факторов, влияющих на 
уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
а также их фактическую способность к уплате налогов. На уплату 
единого сельскохозяйственного налога перешли 54 % сельскохозяй-
ственных организаций, в основном мелкие и средние предприятия. 

В целях защиты экономических интересов отечественных това-
ропроизводителей осуществляются меры по регулированию внут-
реннего продовольственного рынка страны и внешнеэкономиче-
ской деятельности в сфере АПК. Проводятся государственные за-
купочные и товарные зерновые интервенции. Ограничены им-
портные поставки на внутренний рынок страны сахара-сырца, ряда 
других продуктов. 

Однако основные кризисные явления в экономике сельского 
хозяйства не только не преодолены, но и усиливаются. В послед-
ние годы в АПК существенно снизились темпы экономического 
роста. Продолжается рост цен на энергоносители, сельскохозяй-
ственную технику минеральные удобрения и другие материально-
технические ресурсы. 

Бюджетные ассигнования, выделяемые на поддержку сельско-
хозяйственного производства из бюджетов всех уровней, остаются 
неадекватными вкладу этой отрасли в формирование валового 
внутреннего продукта страны. 

Удельный вес сельского хозяйства в ВВП составляет 5,4 %, а 
доля расходов на финансирование этой отрасли – 0,4 %. Бюджет-
ные субсидии, относимые непосредственно на результаты хозяй-
ственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, сни-
жают убыточность и повышают рентабельность сельскохозяй-
ственного производства всего на 4–5 процентных пунктов. 

Сложившаяся ситуация показывает необходимость усиления 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. 

Меры по созданию необходимых экономических условий для 
функционирования сельского хозяйства предусмотрены в проекте 
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стратегии развития АПК и рыболовства до 2015 г., реализация ко-
торых должна осуществляться на базе федерального закона о раз-
витии сельского хозяйства, проект которого дорабатывается. 

В проекте стратегии сформулированы системные проблемы 
развития аграрного сектора, определены четыре основных направ-
ления их решения: 

1) развитие зернового экспорта; 
2) форсированное развитие животноводства в режиме импорто-

замещения на внутренних рынках; 
3) повышение конкурентоспособности рыбохозяйственного 

комплекса; 
4) устойчивое развитие сельских территорий.  
Кроме того, намечены критерии их решения. В этих целях 

предусмотрено разработать и реализовать федеральные целевые 
программы: «Повышение эффективности и развитие ресурсного 
потенциала сельского хозяйства»; «Повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса». Реализацию этих программ намечается 
осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. 

Цель стратегии в области устойчивого сельского развития за-
ключается в снижении бедности путем роста доходов от сельского 
хозяйства как основной отрасли на селе, расширении несельскохо-
зяйственной занятости населения, улучшении доступа сельских 
жителей к услугам отраслей социальной и инженерной инфра-
структуры. В результате уровень занятости сельского населения в 
трудоспособном возрасте возрастет до 80 %, доля сельского насе-
ления с доходами ниже прожиточного минимума сократиться до 
38,5 %, удельный вес жилой площади в сельской местности, обо-
рудованной водопроводом, достигнет 54 %. 

Таким образом, реализация стратегии агропромышленного 
комплекса позволит получить устойчивый рост с темпами 5–6 % в 
год (сельское хозяйство – 4 %). 

Вместе с тем, в комплексе проводимых государственных мер по 
регулированию агропромышленного производства основными 
должны быть меры по преодолению диспаритета цен. Не решив 
эту проблему, каким бы образом ни поддерживались доходы сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, бюджетные субсидии, 
средства, полученные ими в результате формирования дополни-
тельного спроса на сельскохозяйственную продукцию, будут изъ-
яты из отрасли по каналам межотраслевых связей вследствие сло-
жившейся неэквивалентности в отношениях сельского хозяйства с 
сопряженными отраслями экономики. 
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РАЗВИТИЕ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  КООПЕРАЦИИ  
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Трудно не согласиться с тем, что проблема уровня и качества 

жизни населения является одной из ключевых проблем человече-
ства. В связи с этим в настоящее время в России ведется поиск та-
ких путей развития, которые позволили бы оптимально сочетать 
преимущества цивилизованного рынка с решением острых соци-
альных проблем, реальным продвижением к повышению уровня 
жизни населения. Соответственно, представляется естественным, 
именно сейчас серьезно задуматься о развитии кооперативной 
формы собственности. Ведь, именно кооперация в тяжелые време-
на жизни народа содействовала, как могла, преодолению его бед-
ности.Кооперация, как правило, основывается на паевом участии, 
но могут быть и другие варианты. Существует кооперация про-
мысловая, сельскохозяйственная, потребительская, кредитная, жи-
лищная, строительная и другие. 

В конце ХХ века в различных странах наибольшее распростра-
нение получила посредническо-сбытовая кооперация в сельском 
хозяйстве. 

Сельскохозяйственная кооперация объединяет сельхозтоваро-
производителей для совместного производства продукции или 
осуществления других видов деятельности по обеспечению эко-
номических потребностей своих хозяйств (переработка, сбыт про-
дукции, снабжение средствами производства и т. д.). Стабильно 
работающая система кооперации в европейских и других странах 
способствовала развитию высокоэффективного, высокотехнологи-
ческого сельского хозяйства, как результат – полное обеспечение 
своих потребностей в продуктах питания и сельскохозяйственном 
сырье. В конце минувшего столетия в России был накоплен значи-
тельный опыт работы аграрных кооперативных объединений: со-
здавались арендные коллективы, фермерские хозяйства, безнаряд-
ные звенья, способные работать в рыночных условиях. Открыва-
лись огромные возможности добиться высокой конкурентноспо-
собности сельского хозяйства в России, используя опыт отече-
ственного и зарубежного сельскохозяйственного производства. 
Однако кооперативное направление развития сельского хозяйства 
не получило развития. Было принято опрометчивое решение, 
направленные на разрушение сложившихся экономических связей 
между предприятиями АПК. Это делалось вопреки многолетнему 

 Васина О., 2014 
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мировому опыту, над которым трудились ученые не только рос-
сийских, но и других стран. 

Самый разрушительный эксперимент над собственным кресть-
янством, сельским хозяйством и экономикой в целом продолжался 
20 лет. Период довольно значительный. Каковы же его результа-
ты? За последние годы Правительство России и региональные вла-
сти приняли ряд мер по развитию сельскохозяйственной коопера-
ции. Однако они оказались не только не достаточными, но и не 
эффективными для развития кооперации. Так по данным регионов 
на 1.01.2012 года в России создано около семи тысяч потребитель-
ских сельскохозяйственных кооперативов. Многие из них созданы 
по указанию «сверху». При этом почти половина из них не работа-
ет. В реально сложившейся обстановке во многих регионах вос-
становление сельскохозяйственного производства и неразрывно 
связанной с ней обеспечение устойчивого развития сельских тер-
риторий весьма проблематично. 

Назовем о основные причины, сдерживающих развитие сель-
скохозяйственной кооперации: 

– низкая доходность сельскохозяйственного производства; 
– неэффективность и недостаточность государственной под-

держки и госрегулирование сельского хозяйства; 
– развал сельских поселений и вместе с ними и сельское хозяй-

ство; 
– массовый отток сельского населения, прежде всего наиболее 

квалифицированной рабочей силы. Острый недостаток квалифи-
цированных специалистов и руководителей производственных ко-
оперативов и внутрихозяйственных подразделений; 

– нерегулируемый и чаще не контролируемый рост цен на ре-
сурсы, необходимые для производства сельскохозяйственной про-
дукции при практически постоянных, а часто и снижающих ценах 
на сельхозпродукцию; 

– высокий банковский процент и недоступность к льготным 
кредитам из-за высокой залоговой ставки; 

– нарушение кооперативных принципов при создании и работе 
кооперативов. 

Без кооперации практически нет будущего у фермерских хо-
зяйств, которые в последние годы увеличивают производство про-
дукции. Как показывает зарубежный опыт, развитие сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов оказывает прямое воз-
действие на сокращение масштабов безработицы, повышение за-
нятости и доходов сельских жителей, консолидацию экономиче-
ских и социальных интересов сельскохозяйственных производите-
лей, росту их социального статуса. Развитие и функционирование 
крупных холдингов, корпораций и различных фирм, использую-
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щих современные технологии в переработке и реализации сель-
скохозяйственной продукции, имели бы значительный удельный 
вес в развитии сельскохозяйственной кооперации в России. 

В число наиболее значимых входит прирост численности заня-
того и самозанятого сельского населения, а также прирост средне-
годовых доходов сельских жителей не менее 80 тыс. руб. в год на 
гражданина, занятого в личном подсобном хозяйстве. 

В настоящее время, на наш взгляд, необходимо создать такие 
условия, чтобы крестьянин мог выбрать ту форму ведения хозяй-
ства, которая бы в наибольшей степени соответствовала его воз-
можностям. Такой формой призвана стать сельскохозяйственная 
кооперация, рожденная самой жизнью в интересах сельскохозяй-
ственных производителей. Поэтому возникает необходимость раз-
вития сельскохозяйственной кооперации в форме эффективной 
рыночной структуры, с механизмом экономических отношений 
взаимовыгодных для всех участников кооперации и прежде всего 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Создание и разви-
тие кооперативов должно происходить на основе принципов, вы-
работанных многолетней мировой практикой и всесторонних тео-
ретических разработок. Основные кооперативные принципы: доб-
ровольность вступления; распределения прибыли и убытков ко-
оператива между членами с учетом их личного трудового или хо-
зяйственного участия в деятельности кооператива; управления де-
ятельностью кооператива на принципах: один член кооператива – 
один голос; доступности информации о деятельности кооператива 
для всех его членов; ограничения дивидендов по дополнительным 
паевым взносам членов и паевым взносам ассоциированных чле-
нов кооператива. Развитие кооперации должно идти в направлении 
создания многоуровневой кооперативной системы. Первый уро-
вень – сельские поселения, второй уровень – район. Далее – меж-
районные, региональные, межрегиональные и, наконец, федераль-
ные кооперативные формирования. Только при создании крупных 
кооперативных формирований, охватывающих производство, пе-
реработку, реализацию продукции кооперативов, а так же их об-
служивание, включая информационную и консультативную дея-
тельность, обеспечивается устойчивая работа кооперативного 
формирования. По мере развития создаются отраслевые и межот-
раслевые кооперативы, кооперативные системы по различным 
направлениям обслуживания и деятельности, для удовлетворения, 
прежде всего, запросов их организаторов – сельских товаропроиз-
водителей. Неоценимо значение сельскохозяйственной коопера-
ции в развитии всего сельского хозяйства в Российской Федера-
ции, т.к. большую роль кооперация играет в решении социальных 
и демографических проблем села и экономики в целом. 
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Успех в работе кооперативов в значительной степени зависит 
от налаживания сотрудничества между кооперативными организа-
циями и органами законодательной и исполнительной власти. 
Усиление внимания государства к проблемам кооперативного сек-
тора экономики, поддержка кооперативных организаций позволят 
данным формированиям принять более весомое участие в реализа-
ции приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 
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В условиях перехода экономики на инновационный путь разви-

тия транспорт рассматривается в качестве важнейшего фактора 
социально-экономического роста России. Транспорт обеспечивает 
единство экономического пространства страны, совершенствова-
ние межрегиональных и международных транспортно-экономичес-
ких связей, рационализацию размещения производительных сил, 
повышение эффективности использования природных ресурсов и 
социально-экономического потенциала регионов страны, развитие 
предпринимательства и расширение международного сотрудниче-
ства, вхождение нашей страны в мировую экономику в качестве 
равноправного партнера. 

Россия обладает мощным, многоотраслевым, полифункцио-
нальным транспортным комплексом, на ее территории представ-
лены все виды транспорта. По общим объемам перевозимых гру-
зов и пассажиров, по величине грузо- и пассажирооборота Россия 
наряду с США и Китаем входит в лидирующую тройку госу-
дарств. Однако столь значительные объемы работы отечественно-
го транспорта во многом обусловлены одним из самых топливо- и 
сырьеемким в мире хозяйственным комплексом и гигантскими 
расстояниями перевозки грузов. 

Основными целями реализации Транспортной стратегии до 
2030 года являются: 

– сбалансированность транспортной инфраструктуры (форми-
рование единого транспортного пространства в России на базе 
сбалансированного развития транспортной инфраструктуры); 

– ее качество (обеспечение объема и конкурентоспособности 
транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев); 
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– доступность (удовлетворение потребностей населения в пере-
возках); 

– интеграция в международное пространство (интеграция в ми-
ровое транспортное пространство и реализация транзитного по-
тенциала страны); 

– безопасность и экологичность (обеспечение безопасности и 
экологичности перевозок); 

– экономичность (снижение доли транспортной составляющей 
в цене готовой продукции); 

– опережающее развитие (обеспечение опережающего развития 
транспортной отрасли). 

Достичь поставленные цели возможно только при условии ак-
тивного применения инновационных, технологических, экономи-
ческих и правовых решении. 

Таким образом, можно выделить несколько приоритетных за-
дач, решение которых возможно при активной инновационной де-
ятельности. 

Первая задача – повышение качества транспортного обслужи-
вания населения и обеспечение транспортной доступности всех 
регионов страны. 

Учитывая масштабы и географические особенности Российской 
Федерации, решить эту задачу невозможно без применения совре-
менных технологий. Предусмотрена разработка минимальных со-
циальных стандартов для всех слоев населения в отношении до-
ступности услуг транспорта. 

Социальные стандарты должны определять необходимые тре-
бования к подвижному составу и инфраструктуре, на основании 
покупательской способности и ценовой доступности транспорт-
ных услуг, стандарты по регулярности и ритмичности транспорт-
ного обслуживания населения, комфорту пользователей. 

С этой целью предполагается развитие систем городского и 
пригородного пассажирского транспорта, не уступающего по ха-
рактеристикам мировому уровню. Например, легкорельсового 
транспорта. 

Необходимо использование новых видов транспорта, в том числе 
высокоскоростных, повышение требований к уровню комфорта пас-
сажирских перевозок и его экологических характеристик. 

Вторая задача – развитие производства современных транс-
портных средств и новых видов транспорта. 

Транспортный комплекс – крупнейший потребитель продукции 
отраслей транспортного машиностроения. В последние годы отме-
чается снижение доли продукции российских производителей в 
общем объеме закупок, это, безусловно связано с низкой конку-
рентоспособностью. 
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Использование существующих на рынке транспортных средств 
приводит к тому, что изначально транспортная отрасль становится 
высокозатратной и заведомо неконкурентной. Это же относится и 
к промышленности строительных материалов по показателям «це-
на-качество». Для продукции транспортного машиностроения 
очень важно наличие системы государственного заказа на долго-
срочный период. Без сформированного заказа на новую передовую 
технику и современные технологии отечественные предприятия не 
способны профинансировать разработки и организовать выпуск 
опытных образцов. Консолидированный заказ может быть сфор-
мирован на основе исследований, проведенных для различных ре-
гионов России, с учетом социально-экономических факторов, 
климатических зон и условий эксплуатации техники. 

Как отметил в своем выступлении Президент Российской Фе-
дерации на открытии II Московского международного форума по 
нанотехнологиям: «Нам необходимо организовать систему госу-
дарственного заказа на долгосрочные закупки инновационной 
продукции. Это действительно так, и эта задача – важнейшая для 
Правительства». 

Хорошим примером данного подхода стала разработка регио-
нальных самолетов «Сухой Суперджет» 100. Безусловно, что для 
разработки и производства качественных транспортных средств 
потребуется импорт технологий и поэтапная локализация передо-
вых разработок. Об этом свидетельствует и мировой опыт. Необ-
ходимо привлечь лучших зарубежных производителей для откры-
тия в России современных предприятий и, что не менее важно – 
пунктов сервисного обслуживания техники. 

Для этого необходимо разработать меры по совершенствова-
нию системы сертификации, обеспечив взаимное признание под-
тверждения соответствия поставляемой продукции международ-
ным требованиям и по стимулированию импорта технологий. 

Третья задача – создание современной транспортной инфра-
структуры. 

На этом этапе важно правильное проектирование и строитель-
ства транспортных сооружений разработать систему стимулирова-
ния к внедрению прогрессивных, экономически эффективных ре-
шений. 

В законодательство о закупках для государственных и муници-
пальных нужд, необходимо внести изменения, которые дадут пра-
во проведения конкурсов на выбор лучшего технико-
экономического решения, и проведения обязательной предквали-
фикации участников. 

Этот механизм позволит на основе мнения профессионалов-
экспертов допустить по результатам квалификации к участию в 
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конкурсе только соответствующие установленным показателям 
компании. 

Итак, для стимулирования инновационной активности необхо-
димо: 

– в состав технического задания на разработку проектной доку-
ментации включить новый раздел по использованию передовых 
решений; 

– закрепить возможность государственных заказчиков направ-
лять на инновационные разработки экономию при проведении 
торгов в объеме до 1–2 % стоимости контракта; 

– предусмотреть возможность премирования подрядчиков от 
экономии, полученной ими от внедрения новых проектных реше-
ний в процессе строительства объекта. 

Ключевыми задачами инноваций в транспортном строительстве 
должны стать повышение долговечности транспортных сооруже-
ний и сохранение их высоких потребительских свойств в течение 
жизненного цикла для обеспечения надежности, безопасности и 
снижения нагрузки на окружающую среду. 

Для этого необходимо внести изменения в нормативную базу, 
предусмотрев возможность заключения долгосрочных контрактов 
на строительство, содержание и ремонт федеральных транспорт-
ных объектов. Это позволит повысить качество и срок службы, 
минимизировать затраты на период жизненного цикла объекта, 
стимулировать внедрение долговечных материалов, ресурсо- и 
энергосберегающих технологий. 

Четвертая задача – применение новых технологий в управлении 
транспортно-логистическим комплексом, развитие мультимодаль-
ности на основе использования систем навигации. 

Сюда включается создание интеллектуальных транспортных 
систем, переход к современным информационным технологиям 
управления и внедрение электронных услуг на транспорте (элек-
тронное оформление разрешительных документов, система «одно-
го окна», электронные билеты и регистрация). Очевидно, что 
внедрение системы окажет значительный экономический эффект, 
позволит сократить потери времени и послужит стимулом для раз-
вития различных отраслей промышленности и социальной сферы. 

Транспортной стратегией Российской Федерации определено, 
что миссия государства в сфере функционирования и развития 
транспортной системы России состоит в создании условий для 
экономического роста, повышении конкурентоспособности наци-
ональной экономики и качества жизни населения через доступ к 
безопасным и качественным транспортным услугам, превращение 
географических особенностей России в ее конкурентное преиму-
щество. 
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Автомобили – самый распространенный в мире вид транспорта 

в виду своей доступности и демократичности. Нельзя отрицать 
влияние автомобильного транспорта на экономическое развитие 
страны, его роль в объединении людей. Претерпев много мета-
морфоз со дня своего изобретения автотранспорт уникален в плане 
перевозок «из точки в точку» в буквальном смысле от двери до 
двери. 

2012 год ознаменовался снижением роста транспортной сферы 
в странах ЕС и ОЭСР до 0,8 % и 0,9 % соответственно. Относи-
тельная стабилизация процесса наблюдалась в 3–4 квартале года. 
Количество зарегистрированных авто за первый квартал 2012 года 
в этих странах вырос на 0,7 % затем стабилизировалось во второй 
половине года. 

Страны Европы и ОЭСР еще не настигла вторая волна рецес-
сии. Самое время извлечь уроки из опыта стран БРИКС, которые 
справились с последствиями кризиса 2008 года. Главный прокол 
политики ЕС и ОЭСР это отсутствие субсидий в автотранспорт-
ную сферу, которая служит связующим звеном между многими 
предприятиями разных сфер производства. Это главная причина, 
по которой следует поддерживать и развивать автотранспортные 
сети и производства авто, в дальнейшем это благоприятно скажет-
ся на экономическом развитии страны в целом и поможет избе-
жать новых спадов и кризисных ситуаций. 

Стабильность автоперевозок напрямую зависит от технической 
базы предприятий, состояния транспортных средств, ремонтопри-
годности транспорта. Главный фактор влияющий на стоимость 
автоперевозок и их качество – это закупочная цена техники. Все 
эти факторы находятся в компетенции властей; будут ли покупать-
ся марки иностранных автопроизводителей (стран «большой се-
мерки» или Китая), с другой стороны мероприятия по господ-
держке отечественного производителя смогут сыграть на пользу 
российскому автопрому. 

Для осуществления мер по поддержке отечественного автомо-
бильного производства в условиях вступления России в ВТО, вла-
сти в конце 2012 года приняли государственную программу. Про-
грамма «Развития промышленности и повышение ее конкуренто-
способности на период до 2020» утверждена распоряжением Пра-
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вительства России. В программу вошла и подпрограмма «Автомо-
бильная промышленность». 

Особого внимания требуют два основных показателя развития 
автопрома: индекс роста инвестиционных вложений в отрасль и 
производительности труда работников. Программа учитывает по-
казатели экспорта легковых и грузовых авто, что подтверждает 
интерес государства к расширению рынка сбыта продукции отече-
ственного производителя. По срокам реализация подпрограммы 
разбита на два этапа: первый период 2012–2015гг. и второй 2016–
2020 гг. 

Всесторонняя поддержка отрасли будет проходить по всем ли-
ния: производство, реализации транспорта и научным разработкам. 

Больше того планируются меры государственного регулирова-
ния импорта грузового и легкового автотранспорта в рамках пра-
вил ВТО и ЕЭП, гармонизация таможенного законодательства. 

В качестве государственной поддержки отрасли выступают га-
рантированные регулярные закупки техники произведенной рос-
сийским производителем для муниципальных и других предприя-
тий финансируемых из федерального бюджета. 

В данный момент в разработке механизм субсидирования пред-
приятий по утилизации отходов образовавшихся в результате 
наступившей непригодности техники. Предполагается создание 
схемы промышленного рециклинга на основе «Концепции созда-
ния системы утилизации вышедших из эксплуатации ТС». 

Правовое регулирование в сфере автопрома предполагает диф-
ференцированные ставки по транспортному налогу в зависимости 
от возраста и класса грузовых ТС, страховых взносов ОСАГО в за-
висимости от возраста авто. Для бывшей в употреблении техники 
нуждающейся в регистрации на территории России предусмотрен 
дополнительный технический контроль, это касается транспорта 
коммерческого назначения, для перевозок грузов и грузопассажир-
ских перевозок. В правовое регулирование входит сохранение уров-
ня таможенных пошлин для ввозимых автомобилей и грузовой 
спецтехники, ужесточение требований к контролю соответствия 
ввозимой техники национальным требованиям безопасности, уси-
ление контроля сертификационных центров и лаборатории. 

Актуальность проводимой программы можно оценить, проведя 
анализ современного автопарка: общее число эксплуатируемых гру-
зовых авто достигает 54143,5 тыс. единиц, 918,6 тыс. из них выпу-
щенных менее пяти лет назад, 1027,5 тыс. имеют возраст в пределах 
5–10 лет, 3,467 тыс. имеют возраст, превышающий 10 лет. Для ав-
тобусов цифры аналогичные: при общей численности 983,8 тыс., 
возраст до пяти лет имеют 222,7 тыс., от 5–10 лет имеют 255,4 тыс., 
превышающий 10-летний возраст имеют 415,7 тыс. 
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В рамках государственной программы будет проходить плано-
мерное замещение выбывающих из автопарка транспортных 
средств и концу 2020 года планируется достичь 6 % годовых по 
замене старого транспорта. То есть ежегодно планируется выво-
дить из автопарка 328 тысяч грузовиков и 53 тысячи автобусов. 

Ожидаемые показатели производства по итогам работы под-
программы: 595 тыс. единиц техники, из них на долю грузового 
транспорта приходится 280 тыс., автобусов – 35 тыс. единиц. Учи-
тывая экспорт транспорта до 12,5 % и импорта до 20 % от рынка 
ТС, годовой объем техники коммерческого назначения планирует-
ся до 670 тысяч единиц. 

Для оптимизации регулирования процессов обновления авто-
парка специалисты рекомендуют законодательно ограничить сро-
ки эксплуатации коммерческого транспорта. В первую очередь 
возрастной цензор должен применяться для транспорта занятого 
пассажирскими и грузопассажирскими перевозками по установ-
ленным маршрутам, установление максимальных сроков эксплуа-
тации грузового транспорта и техники для перевозки опасных гру-
зов. Рациональным будет применение ужесточенных мер контроля 
над техническим состоянием транспорта имеющего возраст более 
10 лет, что включает в себя дополнительные операции при про-
хождении техосмотра для обнаружения усталостных разрушений, 
контроля по замене элементов конструкции несущих за собой 
негативное влияние на безопасность перевозок и влияние на окру-
жающую среду. 

В плане наложения запрета на эксплуатацию коммерческого 
транспорта есть ряд сложностей. Связаны они, прежде всего с от-
сутствием методики оценки предельно допустимого состояния 
транспортного средства, как такого при котором дальнейший ре-
монт не обеспечит безопасную эксплуатацию техники в дальней-
шем. Требуется разработка критериев оценки предельного состоя-
ния транспорта, что осложнено большим разнообразием марок, 
различиями в назначении и технических характеристиках авто. 

При всех своих преимуществах в доступности и демократично-
сти рынок автотранспорта и коммерческих услуг имеет суще-
ственный недостаток – низкий барьер входа, что не лучшим обра-
зом отражается на качестве услуг. Проще говоря, из-за высокой 
степени либерализации рынок коммерческих автоперевозок рис-
кует перерасти в «базар». 

Транспортная стратегия, утвержденная правительством страны 
ставит целый ряд приоритетных задач перед автопромом. На пер-
вом месте стоит системное регулирование автомобилизации и со-
вершенствование правовых основ в сфере автотранспортной дея-
тельности. Не маловажной задачей стоит устранение правовых и 
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административно-экономических барьеров в сфере грузовых и 
пассажирских перевозок. Совершенствование процесса допуска к 
коммерческой деятельности в сфере автоперевозок, создания 
условий для добросовестной конкуренции, отсеивания недобросо-
вестных автоперевозчиков. Разработка и внедрение системных 
решений по обеспечению безопасности на дорогах. 

Применение мер по увеличению экспорта автотранспортных 
услуг, повышения конкурентности отечественных компаний. Со-
кращение транспортных издержек и ускорение процесса грузообо-
рота. Также программой задекларировано создание целых систем 
обслуживания автотранспорта для крупных объектов с большим 
образованием грузов, развитие систем пассажирского транспорта 
общественного назначения, выравнивание уровня обеспеченности 
городов транспортом и принятие единых социальных стандартов. 
Полная реализация программы не возможна без внедрения вне-
уличного и скоростного пассажирского транспорта, совершенство-
вание регулирования технических аспектов деятельности, расши-
рение системы страхования рисков и ответственности связанной с 
коммерческими автоперевозками. 

Все перечисленные меры необходимы для повышения техниче-
ского уровня готовности предприятий автоперевозчиков с позиции 
безопасности перевозок и повышения качества производимых 
услуг для обеспечения конкурентной способности отечественных 
компаний. 

До сегодняшнего дня самым эффективным механизмом реше-
ния поставленных задач была система сертифицирования автомо-
бильного транспорта на добровольной основе. Система ДСАТ со-
здана Министерством транспорта России в 2001 году. Реальная 
действенность системы и ее эффективность в решении определен-
ных задач в сфере регулирования деятельности в сфере транспорт-
ных перевозок стала возможна после отмены обязательного под-
тверждения соответствия услуг. Руководящим органом Минтранса 
России в системе ДСАТ аттестовано 365 экспертов получивших 
специальное обучение, аккредитовано 137 органов сертификации, 
которые ведут свою работу в 59 регионах страны. 

На практике получен положительный опыт работы сертифици-
рующих центров, и доказывает целесообразность поддержки их 
работы. Перечень услуг органов системы ДСАТ утвержден 
28 июня 1993 года постановлением №163 Госстандарта России. 
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УДК 334.7+338.33   
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  КООПЕРАЦИИ  
И  КОНЦЕНТРАЦИИ 
И. Жуткина  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Производство пронизывают процессы соединения, формой ко-

торого выступают кооперация и концентрация. В процессе произ-
водства труд предопределяет направленность использования капи-
тала, выраженную в его потребностях, в более совершенной орга-
низации, технической оснащенности, техническом обновлении. 
Вышеперечисленные факторы определяют структуру производ-
ства, организация которого происходит посредством соединения, 
выступающего в форме концентрации. Отсюда следует, что кон-
центрация представляет собой процесс сосредоточения производ-
ства и капитала в одних руках или в одном месте, преобладание на 
рынке одной или нескольких фирм. При этом необходимо разли-
чать концентрацию капитала и концентрацию производства. Если 
концентрация капитала представляет собой процесс наращивания 
и соединения капиталов разных владельцев, то концентрация про-
изводства есть сосредоточение производства одного или несколь-
ких родственных видов продукции на крупных предприятиях. 
Концентрация капитала ведет к укрупнению производства и до-
полняется его централизацией. Концентрация производства может 
развиваться на горизонтальном и вертикальном уровнях. 

Горизонтальная концентрация – та форма концентрации, при 
которой множество разбросанных в пространстве предприятий 
сливаются не только экономически, но и технически в одно целое. 
Крупные формы производства дают значительные преимущества и 
снижают издержки производства. Однако процессы концентрации 
производства в промышленности и в сельском хозяйстве отнюдь 
не равнозначны. Это убедительно доказал А.В. Чаянов. Соглаша-
ясь с преимуществами крупного производства, он подчеркивал, 
что в сельском хозяйстве они не могут иметь столь большого ко-
личественного выражения как в промышленности. Концентрация в 
зависимости от способа организации (на принципах кооперирова-
ния или комбинирования) может приводить к развитию коопера-
тивных или корпоративных форм интеграции. 

Комбинирование – форма концентрации производства, возни-
кающая путем соединения разных видов производства в одном 
предприятии или группе взаимосвязанных предприятий, где про-
дукты одного производства служат сырьем для производства дру-
гих. Комбинирование позволяет обеспечить непрерывность техно-
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логического процесса. Организационно-экономические связи меж-
ду сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, 
ранее существовавшие как внешние, становятся внутренними. 

Кооперирование – форма производственных связей предприя-
тий, совместно участвующих в организации агропромышленного 
производства и его обслуживании, но при этом сохраняющих 
юридическую и хозяйственную самостоятельность. Кооперирова-
ние обусловлено развитием специализации, в результате которой 
получают развитие различные формы внутриотраслевой (межхо-
зяйственной) кооперации. 

Научная школа аграрной кооперации была сформирована в до-
революционной России, а завершающее развитие она получила в 
20-е годы. Ее представители (С.Н. Прокопович, К.А. Пажитнов, 
В.Ф. Тотомианц, М.И. Туган-Барановский, А.Ф. Фортунатов, 
А.В. Чаянов и другие) разработали теоретические основы и науч-
но-практические рекомендации создания и функционирования 
сельскохозяйственных кооперативов. В решение вопросов сбыто-
вой кооперации весомый вклад внесли А.Е. Кулыжный, Н.П. Ма-
каров, С.Л. Маслов, Н.П. Мещеряков. Например, по плану А.Е. Ку-
лыжного была построена система сельскохозяйственной коопера-
ции в форме союза специализированных объединений «Плодо-
овощ» и «Союзкартофель». 

Особое место в теории и практике сельскохозяйственной ко-
операции принадлежит А. В. Чаянову. Он рассматривал сельскохо-
зяйственную кооперацию как процесс вертикальной концентрации 
сельского хозяйства. Сущность данного процесса А.В. Чаянов рас-
крывает следующим образом. Сельскохозяйственная вертикальная 
кооперация возникает в том случае, когда сообразно сложившейся 
народнохозяйственной обстановке контроль над системой торго-
вых, элеваторных, мелиоративных, кредитных и перерабатываю-
щих сырье предприятий, концентрирующих и руководящих про-
цессом сельскохозяйственного производства, частью или целиком 
принадлежит не держателям капитала, а организованным мелким 
производителям вложившим в предприятия свои капиталы или же 
сумевшим coздать капиталы общественные». И далее А.В. Чаянов 
указывает, что возникновение и развитие кооперативной формы 
вертикальной концентрации становится возможным только в из-
вестных фазах самого процесса и при обязательной предпосылке 
относительной слабости местного капитала. 

Историческим примером этого процесса явилась маслодельная 
кооперация в Сибири, достигшая своего небывалого успеха при 
трех составляющих: объединении крестьянских хозяйств; под-
держке крупного торгового капитала; создании кооперативной си-
стемы снизу-вверх. Ярко охарактеризовал маслодельную коопера-
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цию М.И. Туган-Барановский. В книге «Социальные основы ко-
операции» он писал, что «...быть может, это единственный у нас 
вид кооперативов, который достиг огромного значения не под-
держкой со стороны, а на основе самодеятельности самого населе-
ния». Активно пропагандировал идею «артельного сыроварения» 
русский ученый Д.И. Менделеев. В докладной записке министру 
финансов С.Ю. Витте «О нуждах русского сельского хозяйства» 
он пытался доказать, что кооперативный путь поможет крестьянам 
бороться с трудностями и более широко использовать сельскохо-
зяйственные машины. 

Целостная система вертикального кооперирования разработана 
в трудах А. В. Чаянова. В них показано, что в реальных условиях 
кооперирование крестьянства развивается не от производства к 
рынку, а от рынка к производству. Это означает, что крестьянское 
хозяйство может противостоять напору мощных капиталистиче-
ских организаций, получающих свои прибыли за счет недоплаты 
за продукты крестьянского труда (в современной интерпретации 
означает неэквивалентность обменных отношений) в том случае, 
если будет создавать кооперативы, выполняющие снабженческо-
сбытовые и перерабатывающие функции. Доказывая необходи-
мость создания вертикальной системы кооперации, ученый задает-
ся вопросом: «Что, в самом деле, замечательного, на вид в том, что 
крестьянка, отдоив свою корову, чисто моет свой бидон и относит 
в нем молоко в соседнюю деревню в молочное товарищество?» И 
отвечает: «А на самом деле эта крестьянка со своим ничтожным би-
доном молока соединяется с двумя миллионами таких же крестья-
нок и крестьян и образует собою кооперативную систему Масло-
центра, являющуюся крупнейшей в мире молочной фирмой». 

Научное изучение проблемы межотраслевого взаимодействия, 
изменение его организационно-хозяйственных форм стало воз-
можным с момента зарождения промышленности. Первоначаль-
ный союз представлял собой сочетание в крестьянских хозяйствах 
«малоразвитых», с точки зрения технического процесса, форм 
земледелия и промышленности. Разрыв этого союза стал наме-
чаться в ходе становления капиталистического машинного произ-
водства. 

Дальнейшие изменения, происходящие в промышленности под 
воздействием научно-технического прогресса, привели к углубле-
нию общественного разделения труда, вследствие чего постепенно 
формировались предпосылки для различных форм межотраслевого 
сотрудничества. Исторический опыт свидетельствует, что разде-
ление труда является основной предпосылкой налаживания взаи-
мовыгодного межотраслевого сотрудничества. Экономическая 
эффективность этого процесса зависит от специализации, коопе-
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рации и комбинирования производства, позволяющие вести взаи-
мовыгодный обмен. 

 
 
 

УДК 332.1(470.1/.2+571.1)   
ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РЕГИОНОВ  СЕВЕРА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
А. Ишмухаметова  
Казанский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Актуальность темы доклада определяется особенностями со-

временного развития внутриполитической ситуации в России, для 
которой характерны, как стремление политического режима более 
полно и четко обозначить национальные интересы государства, 
так и все большая их зависимость от регионально-географического 
фактора расположения субъектов Федерации. Особенности регио-
нов Севера: огромные богатства природных ресурсов, приносящие 
прибыль частным компаниям и низкий уровень социально-
экономических показателей жизни населения. 

Север России – это высокоширотная часть территории страны, 
характеризующаяся суровыми природно-климатическими услови-
ями, крупными ресурсами минерального сырья, уязвимой природ-
ной средой и наличием уникальных этносов России. 

Показатель ВРП на душу населения самый высокий в сырьевых 
регионах (Республика Коми, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа), а наиболее низкий – в «отсталых» (Рес-
публика Тыва). Анализ подтверждает наличие огромных диспро-
порций в развитии регионов Севера. Кроме неравенства в эконо-
мическом развитии северных регионов, можно выделить еще ряд 
проблем: 

1. Социальные проблемы Севера - общие социальные проблемы 
всей России, плюс специфические социальные проблемы, обу-
словленные географической удаленностью, экстремальными при-
родно-климатическими условиями. 

2. Проблема занятости обуславливается поддержанием баланса 
населения, сокращающей численностью населения, оттоком тру-
доспособного населения. 

3. Старение населения имеет особое значение в связи с повы-
шенными затратами на воспроизводство человеческого фактора и 
необходимостью осуществления программ переселения северян. 

4. Уровень развития социальной инфраструктуры и дополни-
тельные затраты по воспроизводству живого труда. 
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5. Состояние здоровья зависит от экстремальных природно-
климатических условий, неудовлетворительного питания, антро-
погенных и физических факторов. 

6. Экологическая проблема Севера – нарушение тундрового 
ландшафта угольными, нефтяными, газовыми разработками. 

7. Большее значение приобретает проблема социально-эконо-
мического развития и психологической адаптации малочисленных 
народов Севера к новым рыночным условиям. 

Экономическая политика государства в отношении северных 
регионов должна быть направлена на преодоление заниженной 
конкурентоспособности производимой продукции и соответству-
ющих спросовых ограничений, надо учитывать истощение богатой 
и продуктивной традиционной сырьевой базы и закрепление насе-
ления в этих регионах. 

 
 
 

УДК 334.7.01   
НЕКОТОРЫЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  
СОВРЕМЕННОЙ  КООПЕРАЦИИ 
Ю. Корягина  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Кооперация, как объединение и сотрудничество людей для до-

стижения определенных целей и решения конкретных задач, су-
ществовала всегда и является объективным процессом. Выделение 
кооперации в качестве самостоятельного направления организации 
труда и общественного производства состоялось более 150 лет то-
му назад. С тех пор ее теоретические основы и разработки по при-
кладным направлениям исследования систематически расширяют-
ся и углубляются. 

Кооперация в аграрной сфере России формировалась на протя-
жении многих десятилетий, прошла в своем развитии несколько 
этапов, отличающихся взлетом и падением кооперативного дви-
жения, и в настоящий момент представлена многими видами раз-
личного рода кооперативов – двумя видами сельскохозяйственных 
производственных кооперативов (колхозами и коопхозами), мно-
гочисленными формами сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и предприятиями потребительской кооперации. 

В принятом Государственной Думой 15 ноября 1995 года Феде-
ральном законе «О сельскохозяйственной кооперации» сельскохо-
зяйственный кооператив определяется как организация, созданная 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе добро-
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вольного членства для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности, основанной на объединении их иму-
щественных паевых взносов в целях удовлетворения материаль-
ных или иных потребностей членов кооператива. Отмечается, что 
сельскохозяйственный кооператив может быть создан в форме 
сельскохозяйственного производственного или сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива. 

Сельскохозяйственная кооперация рассматривается как система 
различных сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, со-
зданных сельскохозяйственными производителями в целях удо-
влетворения своих экономических и иных потребностей. 

Закон устанавливает основные принципы создания и функцио-
нирования кооператива. Кооператив создается и функционирует 
на основе следующих принципов: 

– добровольности членства в кооперативе; 
– взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды для 

членов кооператива; 
– распределения прибыли и убытков кооператива между его 

членами с учетом их личного трудового участия или участия в хо-
зяйственной деятельности кооператива; 

– ограничения участия в деятельности кооператива лиц, не яв-
ляющихся его членами; 

– ограничения дивидендов по дополнительным паевым взносам 
членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива; 

– управления деятельностью кооператива на демократических 
началах (один член кооператива – один голос); 

– доступности информации о деятельности кооператива для 
всех его членов. 

Обобщение теории и практики кооперативного движения и 
прежде всего содержания конкретных мероприятий на основных 
этапах создания и функционирования аналогичных формирований 
позволяет несколько расширить смысловое значение кооперации, 
выразив ее содержание словосочетанием – «объединение и со-
трудничество». И это соответствует реальному, внутреннему со-
держанию кооперации, хотя бы потому, что без объединения со-
трудничество невозможно вообще. Именно в данное сочетание 
слов укладывается логика кооперации как социально-экономичес-
кой категории, равно как и содержание практических решений по 
созданию и функционированию различного рода кооперативных 
структур. 

Кооперация рассматривается и как форма организации труда, 
при которой значительное число людей совместно участвуют в 
одном или разных, но связанных между собой в процессах труда, и 
как совокупность организационно оформленных добровольных 
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объединений взаимопомощи рабочих, служащих, мелких произво-
дителей, в том числе крестьян, для достижения общих целей в раз-
личных областях экономической деятельности. 

Как форма организации труда кооперация обеспечивает согла-
сованность совместных действий работников в процессе произ-
водства. При простой кооперации все работники выполняют одно-
родную работу, а сложная кооперация основана на разделении 
труда. 

Сельскохозяйственная кооперация объединяет сельских това-
ропроизводителей для совместного производства продукции или 
других видов деятельности: переработка и сбыт продукции, мате-
риально-техническое и другие виды обслуживания, снабжение ос-
новными и оборотными средствами производства. 

Производственная кооперация в сельском хозяйстве объединяет 
сельских производителей для совместной обработки земли, ис-
пользования техники и оборудования, производства сельскохозяй-
ственной продукции. Она может быть основанной на частичном 
или полном обобществлении средств производства и труда. 

Всякая кооперация, и прежде всего производственная, отобра-
жает объективно складывающиеся в обществе связи и отношения 
между различными его субъектами, а также закрепляет их в опре-
деленных организационных формах. Она охватывает все отрасли, 
сферы и виды деятельности, и в этой связи является всеобщим за-
коном организации. 

При этом суть и содержание последней состоит в том, чтобы 
применительно к конкретным условиям установить необходимые 
пропорции между основными факторами производства – трудом и 
средствами производства и обеспечить их результативное функци-
онирование. Поэтому в сфере производственной деятельности в 
той или иной мере кооперация имеет место всегда и везде, она но-
сит объективный характер. Когда же кооперативные связи и отно-
шения приобретают стабильность и устойчивость, оформляются в 
определенную форму и закрепляются правовыми актами, мы гово-
рим о кооперативе как об организационно-правовой форме хозяй-
ствования. 

Понятия – кооператив, кооперативное движение, кооперация в 
сельском хозяйстве России появились на рубеже XIX и XX веков 
прошлого тысячелетия, то есть после земельной реформы 1861 года, 
когда в отрасли начали складываться более глубокие товарно-
денежные отношения. И хотя эти понятия прочно вошли в жизнь, 
имеют давнее и широкое распространение, тем не менее, следует 
уточнить их содержание, что важно не только в чисто научном 
плане, но и несет вполне определенное практическое значение. 

В понятиях «кооперация» и «кооператив» четко прослеживают-
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ся и выделяются следующие составляющие: организационная 
форма (добровольное объединение лиц); экономическая заинтере-
сованность (сокращение расходов и увеличение трудовых дохо-
дов); социальная направленность (совместная защита своих инте-
ресов, борьба с различными формами эксплуатации); самодеятель-
ность (самоуправление); общественный характер (кооператив не 
относится ни к государственной, ни к частной организации). 

В то же время кооперацию следует рассматривать как процесс и 
как структуру. Характеризуя кооперацию как процесс, мы выявля-
ем ее функциональные признаки, то есть содержательную сторону 
становления и деятельности различных коллективных формирова-
ний. Рассматривая кооперацию как структуру, мы обосновываем, 
согласовываем и устанавливаем стабильную организационную 
форму коллективного субъекта хозяйствования, то есть состав и 
размер кооператива. 

Динамика процесса и структуры (содержания и формы), их 
единство и взаимная обусловленность составляют содержание по-
нятия «развитие кооперативного движения». 

Кооперативное движение как понятие отображает процесс под-
готовки, формирования, становления и развития различных форм 
и типов кооперативов за определенный период времени, их мас-
штабы и перспективы развития, характеризует социальную 
направленность кооперации. 

 
 
 
 

УДК 331.108.2   
ИСТОЧНИКИ  ПОПОЛНЕНИЯ  ТРУДОВЫХ  
РЕСУРСОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
А. Кочеватов 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Одним из способов обеспечения организаций необходимым ко-

личеством квалифицированных работников является пополнение 
трудового коллектива. Этот процесс включает в себя набор и от-
бор кандидатов на рабочие места. 

Задачи набора заключаются в том, чтобы создать резерв потен-
циальных кандидатов для вашего предприятия на имеющиеся ва-
кантные рабочие места. Отбор представляет процесс изучения кан-
дидатов с целью установления их пригодности для выполнения обя-
занностей на определенных должностях, а также выбора из списка 
кандидатов наиболее подходящих с учетом их квалификации, про-
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фессии, личные качества и способностей направлению деятельности 
и интересам организации. Набор и отбор персонала являются доста-
точно сложными и дорогостоящими процедурами. 

Процесс набора и отбора персонала включает в себя несколько 
стадий, начиная от организации работы на рынке труда и заканчи-
вая процессом начальной адаптации и развития вновь принятого в 
штат работника. Независимо от типа организации и имеющихся 
свободных мест, необходимо детально планировать процесс под-
бора работников и готовиться к его реализации. Основой такого 
плана является определение потребности предприятия в кадрах на 
определенный период времени. При этом можно выделить количе-
ственный спрос в персонале – это потребность в определенном 
количестве работников разных специальностей; и качественный 
спрос – это потребность в работниках определенных профессий и 
требуемого уровня квалификации. 

При определении потребности в кадрах, в дополнение к опре-
делению потребностей в работниках с учетом планируемого объе-
мов производства продукции или услуг, необходимо учитывать 
плановый (переводы, деловая поездка, учеба) и естественный от-
ток кадров (болезни, отпуска, увольнение по собственному жела-
нию). Процесс отбора должен обеспечить предприятие лучшими 
претендентами на занятие свободных мест. 

Центральным элементом комплексного подхода к отбору пер-
сонала является анализ работы или должностных инструкциях. 
Анализ работы  позволяет определить требования к должности и 
установить критерии, которые необходимо использовать в процес-
се отбора. Если анализ работы не проводится, его можно заменить 
анализом должностных инструкций. Они определяют основное 
содержание работы, которую должен выполнять сотрудник, зани-
мающего эту должность: что это за работа, какие виды деятельно-
сти и обязанности входят, ответственность и полномочия, место 
работника в формальной структуре организации, квалификацион-
ные требования к работнику. 

Требования к должности указывают на то, какими качествами 
должен обладать работник, чтобы успешно осуществлять эту ра-
боту: опыт, технические знания и навыки, физические характери-
стики, личные и деловые качества и др. Очевидно, чтобы найти 
идеального кандидата, который абсолютно подходит по всем при-
знакам, достаточно сложно, а чаще всего – невозможно. Поэтому 
требования к должности должны быть реальными и предусматри-
вать определенную гибкость. 

Когда требования к должности и набор критериев определены, 
следующим шагом становится организация набора кандидатов. 

Поиск сотрудников на вакантные должности проводится как за 
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счет внутренних ресурсов предприятия, так и за счет внешних ис-
точников. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. 

Преимуществом привлечения работников из вне являются бо-
лее широкий круг кандидатов, появление идей и стратегий, кото-
рые они с собой приносят и которые позволяют решить существу-
ющие проблемы на предприятии. К недостаткам этой формы по-
иска работников относятся высокие издержки, ухудшение соци-
ально-психологического климата из-за конфликтов между «нович-
ками» и «старожилами», высокая степень риска из-за неполного 
знания человек, плохое знание претендентом организации и необ-
ходимости длительного периода адаптации. 

Преимуществами привлечения своих сотрудников являются 
возможность планирования данного процесса, низкая стоимость, 
предоставление работникам возможности для продвижения по 
службе, повышения их удовлетворенности работой, быстрое за-
полнение вакансии, хорошее знание претендентом предприятия, 
что позволяет ему легко адаптироваться, безболезненное решение 
проблем занятости и снижение текучести кадров. 

Внутреннее привлечение персонала также имеет свои недостат-
ки: ограниченный выбор кандидатов, дополнительных затрат на 
переподготовку, возможное нарастание напряженности в коллек-
тиве из-за внутренней конкуренции, сохранение общего недостат-
ка рабочей силы. 

Когда прибегают к внутреннему отбору, наиболее часто ис-
пользуются следующие подходы для выявлению подходящих кан-
дидатов: 

– формирование кадрового резерва потенциальных кандидатов, 
которые соответствуют основным требованиям, необходимым для 
замещения вакантных должностей; 

– определение наиболее подходящих кандидатов из числа рабо-
тающих на основании формальных характеристик (образование, 
профессия, стаж работы, возраст, пол и др.); 

– привлечение сотрудников организации к участию в конкурсе 
на замещение вакантных должностей через информирование об 
имеющихся вакансиях и условиях участия в конкурсе. 

Современные технологии отбора кандидатов рекомендуют 
комплекс различных методов, направленных на всестороннюю 
оценку претендентов. Однако, когда организация определяет, ка-
кие методы должны применяться в конкретных ситуациях, сле-
дует рассматривать их валидность и надежность. Валидность ме-
тодов отбора означает, что применяемые методы дают возмож-
ность оценить наличие у кандидатов качеств, которые соответ-
ствуют требованиям должности и предприятия, с определенной 
точностью. Надежность методов отбора означает, что они позво-
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ляют получать устойчивые результаты, свободные от случайных 
ошибок. 

Система внешнего отбора состоит из нескольких этапов. 
На предварительном этапе проводится ознакомительная беседа, 

а также изучаются документы кандидатов (резюме, анкеты, харак-
теристики, рекомендации) на предмет их соответствия требовани-
ям предприятия к будущим работникам. Некоторые претенденты 
отсеиваются, а по остальным решается вопрос о выборе наиболее 
подходящих путем изучения психологических и профессиональ-
ных качеств с целью определения их способности эффективно вы-
полнять предполагаемые должностные обязанности. 

На этапе оценки кандидатов активно используются тесты, а 
также деловые и ролевые игры. С помощью тестов можно оценить 
быстроту и точность выполнения тех или иных трудовых опера-
ций, пригодность кандидата для решения конкретных проблем, 
концентрацию внимания и быстроту реакций, навыки межлич-
ностного общения, уровень умственных способностей и др. Дело-
вые и ролевые игры, упражнения в решении проблем, анализ кон-
кретных ситуаций относятся к групповым методам отбора. Они 
используются всегда, когда есть возможность собрать нескольких 
кандидаты вместе. Специалист, занимающийся отбором, опреде-
ляет преимущества одного кандидата над другими на основании 
таких показателей, как лидерство, умение убеждать, конструктив-
ное взаимодействие с другими членами группы и др. По результа-
там данного этапа дается заключение о целесообразности личной 
встречи с соискателем. 

Собеседование или интервью является наиболее широко ис-
пользуемым методом отбора. К собеседованию обычно допускает-
ся 20–30 % от общего числа кандидатов, оставшиеся после преды-
дущих этапов отбора. Структура и содержание интервью зависит 
от тех задач, которые предстоит решить в ходе него. Интервью 
могут проводиться в один или несколько этапов и может прово-
дится как менеджером по персоналу, так и руководителем. 

Следует отметить, что рассмотренная система внешнего отбора 
работников работает только на крупных предприятиях. Как прави-
ло, при приеме на работу ограничиваются собеседованием. 
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Перспективы мировой экономики в современных условиях 

определяются характером перехода стран к новому этапу развития 
производительных сил: от индустриальной стадии, где доминиро-
вало крупное механизированное машинное производство, к пост-
индустриальной, где будут превалировать сфера услуг, наука, об-
разование и т. д. Производство материальных благ, безусловно, 
сохранит свою значимость, но его экономическая эффективность 
будет определяться в первую очередь использованием высококва-
лифицированных кадров, новых знаний, технологий и методов 
управления. 

Таким образом, на передний план выдвигается способ произ-
водства и передачи знаний и, собственно, сам человек - его интел-
лектуальный потенциал. 

Поэтому все большая часть исследователей считает человече-
ский капитал самым ценным ресурсом постиндустриального об-
щества, гораздо более важным, чем природное или накопленное 
богатство вместе взятые. Уже сейчас во всех странах человеческий 
(интеллектуальный) капитал предопределяет темпы экономиче-
ского развития и научно-технического прогресса. 

Несмотря на безусловную востребованность теории человече-
ского капитала, разрабатывается она в основном американскими и 
английскими учеными. Вклад российских экономистов в ее разви-
тие пока достаточно скромен. 

Парадокс сегодняшней ситуации заключается также в том, что 
наблюдается явное несоответствие между возможностями эконо-
мического роста (огромным природно-ресурсным потенциалом 
России, высоким интеллектом общества, уникальным геополити-
ческим положением и т.д.) и реальным состоянием ее экономики. 

Теория человеческого капитала имеет очень старые теоретиче-
ские и методологические корни, тем не менее, она является одним 
из современных и очень актуальных направлений развития 
неоклассической теории. Все вышеперечисленные факторы и обу-
словили актуальность нашего исследования [1]. 

Человек, его творческие качества, силы и способности, с помо-
щью которых он преобразует себя и окружающий мир, традици-
онно занимали центральное место в экономических и социальных 
науках. Вместе с тем ускоренное развитие материально-техни-
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ческой базы производства, связанное с промышленным переворо-
том, заслонило проблемы развития человека и его производитель-
ных способностей, создав иллюзию превосходства физического 
капитала в обеспечении экономического роста. Как следствие это-
го, долгие годы производительные способности человека рассмат-
ривались и оценивались как один из количественных факторов 
производства. Задача состояла лишь в том, чтобы удачно соеди-
нить труд, основной и оборотный капитал. 

Эволюционное развитие общества сопровождается эволюцией 
статуса человека в экономической системе общества. Труд, пред-
ставляющий собой осознанную, целенаправленную и результатив-
ную деятельность, – наиболее существенная часть жизнедеятель-
ности человека, и понятия в этой сфере трансформируется наибо-
лее динамично. 

На стадии зарождения капитализма базовым для развития про-
изводства было понятие «рабочая сила», или способность к труду, 
«совокупность физических и духовных способностей, которыми 
обладает организм, живая личность человека, и которые пускаются 
им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребитель-
ные стоимости». Человека здесь рассматривали как средство тру-
да, как производительную силу и оценивали его способности лишь 
в процессе производства экономических благ. Физические и ду-
ховные способности имели качественное измерение, но структур-
но не были представлены и оценивались упрощенно в количе-
ственном выражении [3]. 

С увеличением роли научно-технического прогресса в эконо-
мическом росте изменилось отношение западных экономистов к 
проблемам воспроизводства рабочей силы. 

Центр внимания ученых сфокусировался на проблемах создания 
качественно новой рабочей силы, в то время как ранее основными 
были проблемы использования налично данной рабочей силы. Все-
мерная автоматизация производственных процессов и ввод в экс-
плуатацию сложных в управлении механизмов потребовали пере-
смотра отношения к «базовому материалу», что вызвало к жизни 
понятие «человеческие ресурсы», выражающее иную сущность и 
другое качество труда и трудовых отношений. Человеческие ресур-
сы включают уровень образования, способность к творчеству и по-
тенциальные возможности всестороннего развития работников, со-
стояние их здоровья, общую культуру и нравственность, совершен-
ствование трудовых взаимоотношений, мотивацию, предприимчи-
вость. Понятия «человеческие ресурсы» и «человеческий потенци-
ал» не следует противопоставлять, поскольку потенциал представ-
ляет собой обобщенную, собирательную характеристику ресурсов, 
привязанную к определенному месту и времени [2].  
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Структурные изменения в совокупной рабочей силе, интерес к 
факторам экономического роста и экономической динамике яви-
лись причиной возникновения и развития теории человеческого 
капитала. 

Способности человека есть результат целенаправленных уси-
лий, предпринимаемых со стороны, как самого его владельца, так 
и людей, его окружающих. Поэтому можно утверждать, что в лю-
бом человеке заключено определенное количество прошлого тру-
да, которое используется им и служит своеобразным капиталом. Т. 
е. в отличие от рабочей силы, которая продается или покупается в 
системе наемного труда, человеческий капитал авансируется и 
возмещается как основной капитал, требуя значительных инвести-
ций в процессе своего формирования и развития. 

Возможно, наиболее полно человеческий капитал можно оха-
рактеризовать следующим образом: это врожденный, сформиро-
ванный в результате инвестиций и накопленный определенный 
уровень здоровья, образования, навыков, способностей, мотива-
ций, энергии, культурного развития, как конкретного индивида, 
группы людей, так и общества в целом, которые целесообразно 
используются в той или иной сфере общественного воспроизвод-
ства. Способствуют экономическому росту и влияют на величину 
доходов их обладателя. 

Человеческий капитал, являясь частью совокупного капитала, 
представляет собой сочетание составляющих его элементов, тем 
самым имеет свою внутреннюю структуру. 

Большинство экономистов формируют структуру человеческо-
го капитала по затратному принципу, на основании различных ви-
дов инвестиций в человеческий капитал. 

В зависимости от степени обобщенности человеческого капи-
тала в его структуре можно обозначить следующие компоненты: 
индивидуальный, коллективный и общественный. 

Два первых рассматриваются на микроуровне, как человеческие 
капиталы отдельно взятого человека и группы людей, объединен-
ных по определенному признаку: коллектив фирмы, члены соци-
ально-культурной группы и т. д. Общественный компонент - это 
человеческий капитал на макроуровне, он представляет собой весь 
накопленный обществом человеческий капитал, который, в свою 
очередь, является частью национального богатства, стратегиче-
ским ресурсом и фактором экономического роста. 

Для воспроизводства человеческого капитала необходимы зна-
чительные затраты и различные виды ресурсов как со стороны ин-
дивида, так и со стороны общества (государственных учреждений, 
частных фирм, семьи и т. д.). Подчеркивая схожесть таких затрат с 
вложениями других видов капитала, экономисты относятся к ним 
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как к инвестициям в человеческий капитал. Источниками таких 
инвестиций являются затраты работодателей, бюджетные расходы 
государства, индивидуальные расходы граждан [5]. 

Таким образом, человеческий капитал – очень важный вид ин-
вестиций в современной экономике. 

Человеческий капитал заметно отличается от физического капи-
тала, во-первых, тем, что он неотделим от человека, его нельзя ку-
пить, можно лишь взять или предоставить в пользование на опреде-
ленных условиях, и, во-вторых, тем, что знания и навыки можно 
приобретать и без дополнительных инвестиций, а на практике, пу-
тем обучения па рабочем месте. В то же время человеческий капи-
тал, как и физический, подвержен физическому и моральному изно-
су: возможности человека (физические, умственные, психологиче-
ские и т. п.) могут со временем снижаться, познания скудеть, их но-
ситель деградировать, а сами знания просто устаревать. 

К опасностям в воспроизводстве человеческого капитала на со-
временном этапе развития экономики можно отнести: 

– расширение зоны деградации человеческого капитала (депо-
пуляция, ухудшение здоровья населения, нарастающая инвалиди-
зация; падение трудовой морали и этики; «моральный износ» ЧК; 
снижение интереса к получению образования); 

– невыгодное положение российских работников в междуна-
родной трудовой миграции (выезд из страны квалифицированных 
кадров и въезд неквалифицированной рабочей силы, т.е. снижение 
качества человеческого капитала); 

– инерция экономического мышления (небрежное, безразлич-
ное отношение человека к труду); 

– неэффективность системы профессионального образования; 
– несоответствие рабочей силы требованиям потенциальных 

инвесторов - фактор инвестиционной привлекательности того или 
иного региона [4]. 

Какие тенденции в воспроизводстве человеческого капитала 
будут преобладать – позитивные или негативные? Это зависит от 
позиций всех его участников государства, предприятий и органи-
заций, населения. Если их поведение будет экономически и соци-
ально эффективным, то негативные тенденции, перечисленные 
выше, удастся блокировать. Учитывая это, в рамках поискового 
прогнозирования необходимо рассмотреть возможные альтернати-
вы сегодняшнему поведению участников процесса воспроизвод-
ства человеческого капитала. В первую очередь следует сосредо-
точиться не на частных проблемах, как бы важны они ни были, а 
на системных, т. е. тех, от которых зависит развитие не отдельных 
элементов, а всей социально-трудовой сферы. Определение форм 
участия государства в процессах воспроизводства человеческого 
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капитала очень важно. Российская экономика настоятельно требу-
ет быстрого изменения качества (и структуры) человеческого ка-
питала. Ресурсов же для этого ни у предприятий, ни у населения 
явно недостаточно. Разорвать порочный круг без активного уча-
стия государства невозможно, однако полагаться только на его 
силы было бы не реалистично. 

Экономическое и социальное развитие России в будущем в зна-
чительной степени будет зависеть от отношения общества к про-
цессам воспроизводства человеческого капитала. Проблемы в со-
циально-трудовой сфере, безусловно, не могут быть решены без 
привлечения работодателей, работников, их союзов и ассоциаций 
и общества в целом. При этом крайне опасно самоустранение гос-
ударства от регулирования процессов воспроизводства человече-
ского капитала. 

Развитие событий по оптимистическому сценарию предполага-
ет комплексное регулирование обществом всех процессов, проис-
ходящих в сфере воспроизводства человеческого капитала. Теория 
человеческого капитала находится в начальной стадии своего раз-
вития, применяя на практике существующие методы расчета и 
оценки человеческого капитала необходимо сравнивать, проверять 
и выявлять наиболее приемлемые методики оценки человеческого 
капитала. 

Нужны не изолированные мероприятия, сколь бы радикальны-
ми они ни казались, а осуществление системной государственной 
политики, активно влияющей на процессы воспроизводства чело-
веческого капитала для перехода экономики на инновационный 
путь развития. 
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Пищевые коллоидные поверхностно – активные вещества 

(ПАВ) обозначают различные природные или полученные хими-
ческим путем соединения, разрешенные органами здравоохране-
ния для введения на различных этапах производства с целью ин-
тенсификации технологического процесса и гарантирующие каче-
ство и безопасность готового продукта. ПАВ обладают высокой 
поверхностной активностью, способностью к эмульгированию, 
смазывающим эффектом, используемые без ограничений. 

С помощью ПАВ можно регулировать свойства гетерогенных 
систем, которыми являются пищевое сырье, полупродукты и гото-
вые продукты. 

Основными технологическими функциями ПАВ в пищевых си-
стемах являются: диспергирование (эмульгирование и пенообразо-
вание), солюбилизация, комплексообразование с крахмалом, взаи-
модействие с белками; изменение вязкости, модификация кри-
сталлов, смачивание и смазывание. 

В качестве первых пищевых ПАВ и эмульгаторов использова-
лись натуральные вещества, в частности, камеди, сапонины, леци-
тин и др. Некоторые из них сохранили свою популярность, однако 
наиболее широко в промышленности используются сегодня синте-
тические эмульгаторы или продукты химической модификации 
природных веществ, промышленное производство которых начало 
развиваться в 20-е гг. XX в. 

Наибольшее применение в пищевой промышленности находят 
жирные кислоты и их соли (натриевые, калиевые, кальциевые, 
магниевые, алюминиевые, аммониевые соли миристиновой, олеи-
новой, пальмитиновой и стеариновой кислот), моноглицериды ди-
стиллированные и лимоннокислые и др. Применяемые в пищевой 
промышленности коллоидные ПАВ – это не индивидуальные ве-
щества, а многокомпонентные смеси. 

Соли высших жирных кислот способны предотвращать агломе-
рацию частиц путем гидрофобизации их поверхности, применяе-
мые для предотвращения слеживания и комкования (аутогезии) 
порошкообразных пищевых продуктов, например, муки, сухого 
молока, сахарной пудры. Они признаны безопасными и в соответ-
ствии с технологическими задачами используются в концентрации 
до 5 г на 1 кг продукта. 

 Кузнецова А., 2014 



 66 

Моноглицериды представляют собой неполные эфиры глице-
рина и жирных кислот. Они обладают большой влагоудерживаю-
щей способностью и стойкостью к температурным параметрам, и 
нашли широкое применение во многих отраслях пищевой про-
мышленности в качестве эмульгаторов, стабилизаторов, улучша-
ющих качество полупродуктов и готового продукта. При исполь-
зовании их в технологии хлеба повышается формоустойчивость 
тестовых заготовок, улучшается механическая обрабатываемость 
теста, его газоудерживающая способность, увеличиваются объем 
готового изделия и сроки сохранения его свежести. 

В производстве сахаристых кондитерских изделий (карамели, 
помадных конфет, начинок и жиросодержащих кондитерских из-
делий) использование моноглицеридов обеспечивает получение 
однородной стабильной эмульсии, снижение адгезии в процессе 
производства, более длительное сохранение структуры и органо-
лептических показателей готовых изделий. 

В технологии мяса и мясных изделий коллоидные ПАВ приме-
няют для улучшения органолептических свойств мясопродуктов, 
повышения стойкости к воздействию неблагоприятных факторов 
при хранении, в качестве защитных пищевых пленкообразующих 
покрытий. 

Применение коллоидных ПАВ в производстве мороженого спо-
собствует замедлению процесса таяния, улучшению вкуса и кон-
систенции продукта. 

В пищеконцентратной отрасли промышленности коллоидные 
ПАВ применяют для улучшения структуры продукта, исключения 
комкования и слипания. 

Основу большинства пищевых продуктов составляют биополи-
меры – белки, полисахариды, а также желатин, пектины, крахмал, 
агар-агар, каррагинаны, альгинаты. Они входят в состав как ос-
новного сырья для производства продуктов питания, так и в состав 
дополнительного сырья – различных студнеобразователей, эмуль-
гаторов, пенообразователей, влагоудерживающих и других доба-
вок, которые придают продукту заданные свойства, улучшают его 
внешний вид и органолептические показатели, увеличивают сроки 
хранения. 

Желатин – белковый продукт животного происхождения,  
представляющий собой смесь линейных полипептидов с раз-
личной молекулярной массой. Использование желатина в пище-
вой промышленности обусловлено его технологическими свой-
ствами – студнеобразующей и пенообразующей способностью, 
сопровождающейся последующей стабилизацией пены. Желатин 
широко используется при изготовлении желе, зельца, морожено-
го, мармелада и других кондитерских изделий, а также в кулина-
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рии и в технологии приготовления пива и вина  для их осветления. 
К пектиновым веществам относят высокомолекулярные поли-

сахариды, частью растворимые в воде (пектин) и частью легко пе-
реходящие в нерастворимые (протопектин) студенистые вещества, 
обладающие желирующей способностью. Их применяют в каче-
стве студнеобразующего вещества в производстве фруктовых со-
ков, мороженого, рыбных консервов, паштетов, майонеза, для при-
готовления фруктовых изделий (мармелада, пастилы, зефира, же-
ле, джемов, сбивных конфетных масс). 

В пищевой промышленности используют модифицированный 
крахмал, не отличающийся по составу и свойствам от исходного, 
немодифицированного крахмала. Это, например, крахмалы, ли-
шенные запаха, рассыпчатые, которые применяют в основном в 
качестве добавки к порошкообразным пищевым продуктам для 
предупреждения их комкования, например, к пекарским порошкам 
(химическим разрыхлителям), сахарной пудре или к детским при-
сыпкам. 

Также известны модифицированные крахмалы с сильно изме-
ненными их природными свойствами – набухающие, термически 
расщепленные, жидкокипящие и другие. Их широко используют в 
пищевой промышленности для приготовления соусов, кетчупов, 
майонезов, йогуртов, пудингов и кремов; они входят в состав по-
луфабрикатов для тортов и пирожных, десертов, сухих концентра-
тов супов, молочных напитков. 

Агар-агар – самый сильный желирующий агент, получают из 
наиболее дорогих морских водорослей (анфельция, геллидиум, 
грациллярия, эухеум). Он используют в кондитерской промыш-
ленности при производстве мармелада, желе, при получении мяс-
ных и рыбных студней, при изготовлении мороженого, где он 
предотвращает образование кристалликов льда, а также при освет-
лении соков. Студни на основе агар-агара в отличие от других 
студнеобразователей характеризуются стекловидным изломом. 

Широко используют каррагинаны, полученные водной экстрак-
цией из нескольких видов красных морских водорослей. В пище-
вой промышленности обусловлено их применение уникальными 
стабилизирующими и уплотняющими свойствами, они способ-
ствуют улучшению структуры продукта, увеличивают выход гото-
вого продукта, придают эластичность и упругость, устойчивость к 
синерезису. Эти свойства каррагинанов позволяют применять в 
производстве вареных колбас, сосисок и сарделек, ветчинных кол-
бас, цельномышечных продуктов из свинины и говядины, а также 
используют в качестве вяжущего компонента при приготовлении 
пудингов и фруктовых йогуртов, диетических маргаринов и сли-
вочного мороженого. 
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Альгинаты – натриевые, калиевые, кальциевые соли альгиновой 
кислоты, экстрагируемые из бурых водорослей. Растворы альгина-
тов сохраняют свои свойства при нагревании и замораживании. 
Альгинаты вводятся в состав мармеладов, желе, разнообразных 
заливных блюд. Их добавление в состав различных напитков пре-
дупреждает выпадение осадка. Альгинаты применяются для при-
готовления формованных продуктов – аналогов рыбного филе, 
фруктов, а также используют для приготовления гранулированных 
капсул, содержащих текучие пищевые продукты. Водные раство-
ры солей альгиновой кислоты используют для замораживания фи-
ле мяса, рыбы и морских беспозвоночных животных. 

ПАВ в пищевой промышленности обеспечивают улучшение 
качества продукции, толерантность к разнообразию сырья и коле-
баниям технологических процессов, формирование качества от 
начального этапа смешивания рецептурных компонентов до полу-
чения конечной продукции, сохранению свежести продуктов, 
аэрацию, пеногашение. 

 
 
 

УДК 665.652.2 
ПРОДУКЦИЯ  ИЗ  ПВХ-С  (PVC)  
И  ЕЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ  СВОЙСТВА 
А. Курина, И. Гиба, Р. Садофьев  
Российский  университет  кооперации 

 
Потребительские свойства пластмасс весьма специфичны. ПВХ 

или PVC – это термопластичный полимер общетехнического 
назначения, это крупнотоннажный полимер из группы галоген-
производных углеводородов. По объему фактического производ-
ства ПВХ пластики занимают 2-е место после полиолефинов. Сы-
рье для производства ПВХ – это хлор (57 %), который в неограни-
ченном количестве имеется в природе в виде поваренной соли и 
только 43 % сырья получают из продуктов нефтепереработки, а 
следовательно ПВХ это единственный крупнотоннажный полимер 
менее зависящий от нестабильного и дорожающего рынка нефти 
[13, 14–16]. В процессе полимеризации используют несколько из-
вестных способов выработки. Каждый способ производства имеет 
свою маркировку, которая зависит от свойства и назначения смолы 
ПВХ и определяет ее цену. Марки поливинилхлорида, полученно-
го суспензионным методом, обозначаются как ПВХ-С. Рассмотрим 
распространенные марки суспензионного поливинилхлорида. 

Смола ПВХ-С-7059-М – поливинилхлорид суспензионный, 

 Курина А., Гиба И., Садофьев Р., 2014 
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применяется для производства следующих пластифицированных 
изделий: светотермостойкий кабельный пластикат, медицинский 
пластикат, пленочные материалы, искусственная кожа, высоко-
прочные трубы, специальный линолеум [2, 13, 14]. 

Смола ПВХ-С-6359-М – поливинилхлорид суспензионный, ис-
пользуется для производства пластифицированных и полужестких 
изделий общего назначения (искожа, пленка, линолеум) и листов 
специального назначения [2, 13, 14]. 

Смола ПВХ-С-6768-М – поливинилхлорид суспензионный, 
применяется для производства труб, профильно-погонажных изде-
лий и прочих пластифицированных материалов (в основном это 
оконные конструкции) [8, 10]. 

Смола ПВХ-С-7058-М – поливинилхлорид суспензионный, 
применяется для производства следующих пластифицированных 
изделий: светотермостойкий кабельный пластикат, медицинский 
пластикат, пленочные материалы, искусственная кожа, высоко-
прочные трубы, специальный линолеум [8, 10]. 

Смола ПВХ-СИ-67 – поливинилхлорид суспензионный, исполь-
зуется для изготовления следующих изделий: жесткие и гибкие 
прессования, канализационные напорные и дренажные трубы, 
строительные и оконные профили, фитинги, тара, упаковка, под-
оконники [10]. 

Смола ПВХ-СИ-64 – поливинилхлорид суспензионный, приме-
няется для производства мягких и твердых профилей, мягкой и 
твердой пленки, листов, плит, панелей для стен, плинтусов, гоф-
рированных труб, кабельных каналов, литьевых под давлением 
изделий, тары [8, 10]. 

Смола ПВХ-СИ-70 – поливинилхлорид суспензионный, исполь-
зуется для изоляции кабелей и проводов, материалов из пленки, 
медицинского пластиката, высокопрочных труб, искусственной 
кожи, оконных и строительных профилей. 

Перечисленные марки суспензионного поливинилхлорида про-
изводятся на отечественных предприятиях химической промыш-
ленности. Однако, данный продукт производят и за рубежом, со-
ответственно и маркировка у зарубежного поливинилхлорида со-
всем иная. Импортная суспензионная смола обозначается буквами 
SG. Известны марки ПВХ производимые китайскими компаниями 
XINJIANG TIANYE FOREIGN TRADE СО LTD и XINJIANG 
ZHONGTAI CHEMICAL CO. LTD. 

Пористость является одним из ключевых свойств суспензион-
ных смол на основе ПВХ. Она указывает на величину допустимого 
размера пор, возможного в зерне смолы. Эта допустимая пори-
стость играет некоторую роль для определения, насколько быстро 
и как много жидких ингредиентов, таких как пластификаторы, бу-
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дут абсорбированы во время процесса смешения, но при этом со-
храняется течение сухого порошка. Это важная информация для 
составителя смесей ПВХ, которому требуется порошок, с которым 
легко обращаться после добавления больших количеств пластифи-
катора. 

Существует несколько лабораторных методов для измерения 
пористости смолы или количества введенного пластификатора. 
Впоследствии эта информация используется для правильного вы-
бора смолы для конкретного применения и перерабатывающего 
оборудования, доступных составителю смеси ПВХ. Ртутная осно-
вывается на принципе принудительного введения небольшого ко-
личества ртути в поровый объем смолы. 

Оборудование фиксирует количество использованной ртути. У 
этого метода имеется два недостатка: первый касается, зашиты 
окружающей среды в связи с использованием ртути; второй — при 
испытании измеряется поровый объем при комнатной температу-
ре, что не соответствует поведению гранул смолы при повышен-
ных температурах переработки, когда абсорбция посредством 
диффузии в ПВХ происходит значительно быстрее. Более практи-
ческим методом является использование крутильного вискозимет-
ра или пластометра Брабендера. Определенное количество смолы 
помещается в резервуар, которое медленно нагревается до желае-
мой температуры (выше температуры стеклования Т )  жесткого 
ПВХ, а затем к нему добавляется определенное количество жидко-
го пластификатора. Это оборудование даст кривую крутящего мо-
мента от времени. 

Можно измерить время высушивания и использовать данную 
информацию для сравнения разных продуктов. Преимущество это-
го метода в том, что можно определить время высушивания при 
различных температурах с различными пластификаторами и раз-
личных количествах вводимых пластификаторов. Вязкость пла-
стификаторов варьирует в зависимости от типа пластификатора и 
молекулярной массы. Это заставляет их вести себя весьма различ-
но при смешении. При наличии этой информации можно опреде-
лить общий объем включения пластификатора для каждого ис-
пользуемого типа смол. 

Также можно определить максимальное количество пластифи-
катора, который может быть использован в рецептуре и все еще 
содержит в себе сухой порошок. Также при добавлении пластифи-
катора, сначала в количестве 90 см

3
 и потом по 5 см

3
 каждые 2 мин 

в 130-граммовую порцию ПВХ, можно использовать метод титро-
вания. Кривая крутильного момента позволяет определить  
емкость. 

Во время полимеризации можно управлять пористостью смолы. 
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Ключевыми переменными являются правильный выбор инициато-
ров, первичный и вторичный суспензирующие агенты и доведение 
реакции до оптимальной конверсии. Полимеризация при пони-
женных температурах - это повышенная молекулярная масса и 
значительная помощь в улучшении пористости. Однако не всегда 
практично использовать смолу с высокой молекулярной массой. 
Это ограничит типы используемого перерабатывающего оборудо-
вания. Во время производства традиционных смол общего назна-
чения на их гранулах формируется наружная оболочка, содержа-
щая очень тонкую пленку. Эта пленка является сшитой и пред-
ставляет собой структуру, сформированную из поливинилхлорида 
и суспензирующего агента. Оболочка содержит эту пленку и агло-
мерированные частицы ПВХ, что играет ключевую роль во время 
введения пластификатора. Необходимо, чтобы оболочка имела 
«дыры» или она должна размягчаться и разрываться во время 
смешения перед тем, как пластификатор сможет проникнуть в гра-
нулу смолы и заполнить полости пор. 

Области применения пластмасс в судостроении очень разнооб-
разны, а перспективы использования практически неограничен-
ные. Их применяют для изготовления корпусов судов и корпусных 
конструкций (главным образом стеклопластики), в производстве 
деталей судовых механизмов, приборов, для отделки помещений, 
их тепло-, звуко- и гидроизоляции. 

В автомобилестроении особенно большую перспективу имеет 
применение пластмасс для изготовления кабин, кузовов и их 
крупногабаритных деталей, т. к. на долю кузова приходится около 
половины массы автомобиля и Пластические массы 40 % его сто-
имости. Кузова из пластмасс более надежны и долговечны, чем 
металлические, а их ремонт дешевле и проще. Однако пластиче-
ские массы не получили еще большого распространения в произ-
водстве крупногабаритных деталей автомобиля, главным образом 
из-за недостаточной жесткости и сравнительно невысокой атмо-
сферостойкости. Наиболее широко пластмассы применяют для 
внутренней отделки салона автомобиля. Из них изготовляют также 
детали двигателя, трансмиссии, шасси. Огромное значение, кото-
рое пластмассы играют в электротехнике, определяется тем, что 
они являются основой или обязательным компонентом всех эле-
ментов изоляции электрических машин, аппаратов и кабельных 
изделий. Пластические массы часто применяют и для защиты изо-
ляции от механических воздействий и агрессивных сред, для изго-
товления конструкционных материалов и др. 

В медицинской промышленности применение Пластические 
массы позволяет осуществлять серийный выпуск инструментов, 
специальной посуды и различных видов упаковки для лекарств. В 
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хирургии используют пластмассовые клапаны сердца, протезы ко-
нечностей, ортопедические вкладки, туторы, стоматологические 
протезы, хрусталики глаза и др. Смола ПВХ относится к категории 
термопластических смол с различной степенью разветвленности 
макромолекулы полимера. Термопластические смолы получили 
свое название из-за того, что под воздействием тепла они размяг-
чаются и плавятся. Смола ПВХ обладает низкой свето- и тепло-
стойкостью, кроме того она очень хрупкая, поэтому нуждается в 
пластификации. Растворение в воде, бензине или спирте не страш-
но смоле ПВХ. С развитием производства синтетических смол 
природные смолы потеряли свое прежнее значение для промыш-
ленности [2, 13, 14].Поливинилхлорид можно по праву отнести к 
универсальным и безопасным материалам. Множество примеров 
использования поливинилхлорида мы можем видеть в повседнев-
ной жизни: зубные щетки, аксессуары, одежда и обувь, поручни, 
стеновые панели и прочее[1, 2, 5–7]. Для улучшения свойств поли-
винилхорида для тех или иных целей в ПВХ добавляют вспомога-
тельные компоненты. Так например, для оконных ПВХ специаль-
ные модификаторы, пигменты и стабилизаторы могут повысить 
светостойкость, общую устойчивость против внешних воздей-
ствий, улучшить качество поверхности или изменить оттенок. Из-
делия из поливинилхлорида трудно воспламенить, они не горят и 
стойко переносят воздействие щелочей и кислот. Отходы произ-
водства ПВХ или демонтируемые изделия могут подвергаться 
утилизации и переработки до 5 раз. При этом качество ПВХ оста-
ется неизменно высоким, слегка изменяется только оттенок пла-
стика. Кстати пластик можно окрасить практически в любой цвет 
или покрывать специальными виниловыми пленками. Это дает 
возможность воплощения даже смелых дизайнерских решений. 
Конечно, массовое использование поливинилхлорид получил в 
строительстве и ремонте. Большой популярностью пользуются 
профили ПВХ в качестве корпусного материала для остекления 
или перегородок. Изделия из поливинилхлорида можно применять 
в разного вида помещениях: от производственных до жилых. Ка-
чественная продукция ПВХ не имеет гигиенических ограничений 
по использованию. Все изделия из поливинилхлорида должны 
проходить специальные контроли качества. Основной проблемой, 
связанной с использованием ПВХ, является сложность его утили-
зации – при сжигании образуются высокотоксичные хлороргани-
ческие соединения, например диоксины. ПВХ так часто подвер-
гался необоснованным нападкам, которые приходилось опровер-
гать с помощью скрупулезных научных исследований, что сегодня 
это один из самых изученных в мире материалов. 

Система маркировки пластика. Для обеспечения утилизации 
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одноразовых предметов в 1988 году Обществом Пластмассовой 
Промышленности была разработана система маркировки для всех 
видов пластика и идентификационные коды. Маркировка пластика 
состоит из 3-х стрелок в форме треугольника, внутри которых 
находится число, обозначающая тип пластика. Часто при марки-
ровке изделий под треугольником указывается буквенная марки-
ровка (таблица).  

Международные  универсальные  коды  
с учетом  потребления  (переработки)  пластмасс 

Значок  
Англо-

язычное 
название  

Русское  
название  

Примечание 

 PET или 
PETE 

ПЭТ, ПЭТФ –
полиэтилентере-
фталат 

Обычно используется для произ-
водства тары для минеральной во-
ды, безалкогольных напитков и 
фруктовых соков, упаковки, бли-
стеров, обивки 

 PEHD или 
НБРЕ 

ПЭНД – полиэти-
лен высокой 
плотности, поли-
этилен низкого 
давления 

Производство бутылок, фляг, по-
лужесткой упаковки. Считается 
безопасными для пищевого исполь-
зования 

 PVC ПВХ – поливи-
нилхлорид 

Используется для производства 
труб, трубок, садовой мебели, 
напольных покрытий, оконных 
профилей, жалюзи, изоленты, тары 
для моющих средств и клеенки. 
Материал является потенциально 
опасным для пищевого использо-
вания, поскольку может содержать 
диоксины, бисфенол А, ртуть, кад-
мий 

 LDPE и 
PELD 

ПЭВД – полиэти-
лен низкой плот-
ности, полиэтилен 
высокого давле-
ния 

Производство брезентов, мусорных 
мешков, пакетов, пленки и гибких 
емкостей. Считается безопасным 
для  пищевого использования 

 РР ПП – полипропи-
лен 

Используется в автомобильной 
промышленности (оборудование, 
бамперы), при изготовлении игру-
шек, а также в пищевой промыш-
ленности, в основном при изготов-
лении упаковок. Распространены  
полипропиленовые трубы для  во-
допроводов. Считается безопасным 
для пищевого использования 
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Окончание  

Значок  
Англо-

язычное 
название  

Русское  
название  

Примечание 

 PS ПС – полистирол Используется при изготовлении 
плит еплоизоляции зданий, пище-
вых упаковок, столовых приборов 
и чашек, коробок CD и прочих упа-
ковок (пищевой пленки и пенома-
териалов), игрушек, посуды, ручек 
и так далее. Материал является по-
тенциально опасным, особенно в 
случае горения, поскольку содер-
жит стирол 

 OTHER 
или О 

Прочие К этой группе относится любой 
другой пластик, который не может 
быть включен в предыдущие груп-
пы. В основном это поликарбонат. 
Поликарбонат может содержать 
опасный для человека бисфенол А. 
Используется для изготовления 
твердых прозрачных изделий, как 
например детские рожки 

 
Состояние производства торговли и потребности в ПВХ. Рос-

сийский рынок пластмассовых изделий в настоящее время на 
80,0 % представлен продукцией отечественных производителей, 
20,0 % составляет импорт. В товарной структуре импорта химиче-
ской продукции изделия из пластмасс занимают лидирующие по-
зиции, их доля составляет от 21 до 26 % от общего объема импор-
та. Значительная доля импорта полимерной продукции на россий-
ском рынке объясняется неконкурентоспособностью отечествен-
ных товаров, как по качественным, так и по ценовым параметрам, 
особенно это относится к листам, полимерным изделиям произ-
водственного назначения, профильно-погонажным изделиям. В 
перспективе до 2015 г. прогнозируется изменение структуры по-
требления изделий из пластмасс. Удельный вес тары и упаковки, 
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения сокра-
тится, доля труб и листов возрастет, удельные веса прочих сегмен-
тов переработки пластмасс практически не изменятся. Все сегмен-
ты рынка, связанные с переработкой полимерных материалов, в 
России на протяжении ряда лет динамично развиваются. В первую 
очередь это связано со стабильно растущим спросом и быстрой 
окупаемостью вложений. Инвестиционная привлекательность сек-
торов переработки пластмасс, особенно для предприятий малого и 
среднего бизнеса, обусловлена, как уже было сказано, развитием 
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экономики страны, видов экономической деятельности, потребля-
ющих продукцию из полимеров, таких как строительство, сельское 
хозяйство, производство транспортных средств и оборудования, 
производство пищевых продуктов, а также улучшением условий 
ведения бизнеса. 

Самым крупным направлением переработки пластмасс является 
производство тары и упаковки. Удельный вес этого сегмента в 
объеме потребления пластмасс сопоставим с показателями в Евро-
пе (38 %) и США (29 %). Наибольшим спросом на внутреннем 
рынке пользуется тара и упаковка из полиэтилена и полиэтиленте-
рефталата. Следом идут упаковочные материалы на основе поли-
пропилена, полистирола и поливинилхлорида. Обеспечение спроса 
внутреннего рынка на тару и упаковку осуществляется, в основ-
ном, за счет отечественных производителей. Экспортная состав-
ляющая в суммарном спросе на продукт невелика. У рынка поли-
мерной тары и упаковки есть дальнейшие перспективы развития, 
обусловленные как наращиванием объемов производства, так и 
улучшением качества продукции. Среднегодовые темпы роста 
внутреннего спроса на тароупаковочные материалы в перспективе 
до 2015 г. прогнозируются на уровне 4,5 %. Рынок промышленных 
изделий из пластмасс является быстроразвивающимся, среднего-
довые темпы роста потребления изделий производственного 
назначения составляют 12 %. Основной объем потребляемых в 
России изделий производственного назначения приходится на из-
делия из полипропилена, полистирола и полиэтилена, что обу-
словлено качественными характеристиками и свойствами этих по-
лимеров[3, 4, 9–12]. Доля импорта во внутреннем рынке превыша-
ет 20 %. В связи с продолжающимся вытеснением традиционных 
материалов полимерными и в связи с тенденцией значительного 
увеличения спроса на пластмассовые изделия со стороны различ-
ных производств потребление изделий производственного назна-
чения будет расти. При этом значительную роль на российском 
рынке этих изделий будет играть отечественное производство. Ос-
новными видами сырья для производства полимерной пленки яв-
ляются полиолефины и поливинилхлорид [2–12]. Удельный вес 
полиэтиленовых пленок составляет около 45 % российского рынка 
пленочных материалов, на полипропиленовые и поливинилхло-
ридные пленки приходится более чем по 20 %. Доля производства 
в обеспечении спроса внутреннего рынка составляет 70 % [14–16]. 
На рынке пленок присутствует значительное количество мелких 
производителей, что объясняется относительно небольшими инве-
стициями в производство и несложным технологическим процес-
сом выпуска. Последние годы наблюдается рост производства бо-
лее сложных видов пленок: стретч-пленки, многослойной и ком-
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бинированной. В странах Западной Европы и США сегодня прак-
тически все вводимое в эксплуатацию оборудование по выпуску 
пленок предназначено для производства многослойных материа-
лов. В России переход с однослойных на многослойные пленки 
сдерживается дороговизной соответствующего оборудования, тем 
не менее, в перспективе на российском рынке упаковочных пленок 
произойдет повышение доли комбинированных, многослойных, 
ультратонких и высокотехнологичных пленочных материалов, до-
ля простых однослойных пленок сократится. 

Заключение. Нужные потребительские свойства пластмасс, 
обеспечивают пределы изгибания для деталей соединений (напри-
мер, крючков), прочность при различных температурах, суперпози-
цию время температура для обеспечения долгосрочной жесткости, 
относительное удлинение и ударную прочность при различной 
толщине стенки, а также прочность при сжатии, усталостную проч-
ность, термическое расширение, огнестойкость, устойчивость к ат-
мосферным воздействиям и химическую стойкость. Таким образом, 
обладая исчерпывающими техническими данными, можно спроек-
тировать детали из ПВХ или определить пределы, в которых ис-
пользование ПВХ нецелесообразно. Кроме того, за счет его ком-
паундирования может быть получен материал с широким набором 
свойств, способный удовлетворить любые потребности рынка. 
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Сельское хозяйство традиционно осуществляется в сельской 

местности, поэтому при реализации агропродовольственной госу-
дарственной политики,  решаются и проблемы сельского развития. 
Политика государства в сельской местности – это сельское разви-
тие, представляющее собой концентрацию сельского населения в 
сельских населенных пунктах с высоким и средним потенциалом 
развития. 

Все мы прекрасно понимаем, что сельское население нуждается 
в особых мерах, позволяющих приблизить условия их жизни к 
жизни в городах. Это и понятно, причины необходимости таких 
мер – не только в «справедливости» равных условий, но и в опас-
ности перенаселения городов, высоких социальных издержках ро-
ста городов. Мировые источники подтверждают, что стоимость 
поддержания достойного уровня жизни в сельской местности ни-
же, чем стоимость переселения их в города. 

Концентрация сельского населения в сельских населенных 
пунктах с высоким и средним потенциалом развития не может 
быть осуществлена без соответствующей экономической политики 
государства в сельской местности. Экономическая политика госу-
дарства должна быть направлена на модернизацию аграрного про-
изводства на основе использования достижения НТП и повышение 
его конкурентоспособности. Кроме того, она должна содержать 
мероприятия, связанные с обеспечением сельского населения все-
ми доступными условиями социального развития и с охраной 
окружающей среды. 

Возьмем, к примеру, Казахстан. В Казахстане отмечаются нега-
тивные экологические проявления, обусловленные различными 
причинами. Экологический фактор является решающим при опре-
делении опорных СНП, так как проживание в них крайне опасно 
для здоровья. Поэтому от стимулирования концентрации в данных 
регионах населения следует отказаться, а проживающему населе-
нию необходимо обеспечить материальную поддержку. Что каса-
ется стран центральной Европы, возьмем, к примеру, Францию и 
Швейцарию, там предусмотрены специальные дотации для ферме-
ров, ведущих хозяйство в неблагоприятных районах, особенно 
горных. Так государство старается сохранить природные и сель-
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скохозяйственные угодья от одичания. В странах ЕС для сельского 
населения, проживающего в менее благоприятных условиях и ис-
пользующего земли в сельскохозяйственных целях осуществляют-
ся компенсации, которые содействуют поддержанию жизнеспо-
собности сельского общества, сельской местности и развитию ме-
тодов ведения аграрной деятельности, которые в особенности учи-
тывают требования по защите окружающей среды. Кроме того в 
результате антропогенных действий экологическая обстановка 
ухудшается во всем мире ежедневно, чтобы нейтрализовать или 
снизить влияние этого фактора в ЕС предусмотрены компенсации 
гарантирующие выполнение экологических требований и ведение 
безопасного сельского хозяйства. Но как вы понимаете получить 
такие выплаты можно лишь следуя некоторым условиям, а имен-
но: компенсационные выплаты предоставляются в расчете на каж-
дый гектар сельскохозяйственной земли товаропроизводителям, 
которые: обрабатывают землю не меньшего размера, чем установ-
лено государством; берут обязательство вести аграрную деятель-
ность в этой области не менее 5 лет с момента первых выплат; 
применяют нормальные способы ведения аграрной деятельности, 
совместимые с необходимостью защиты окружающей среды и 
поддержанием сельской местности. Сумма платежей не постоянна. 
Компенсационные платежи устанавливаются в размере, который 
является достаточным, чтобы компенсировать существующие 
трудности и в то же время не является чрезмерным. Размер ком-
пенсационных выплат может изменяться в зависимости от: теку-
щей ситуации в конкретном регионе и целей его развитии; степени 
трудности ведения сельского хозяйства; конкретных проблем с 
окружающей среды, требующих решения; типа производства. Ми-
нимальная сумма компенсационных выплат составляет 25 евро/га. 
Естественно, страны могут устанавливать свои размеры выплат, но 
так чтобы средний платеж не превышал 200 евро/га. Но государ-
ство не ограничивается только этим. Предоставляются субсидии 
на проекты (на конкурсной основе), предотвращающие истощение 
водных ресурсов в аграрном производстве и оптимизирующие ис-
пользование воды в сельском хозяйстве. Это включает в себя про-
екты по улучшению мелиоративных систем, водовосстанавлива-
юшие и очистные проекты. Выяснилось, что комплекс природо-
охранных мероприятий должен быть разработан адресно по сле-
дующим направлениям: 

а) сохранению и восстановлению (регенерации) природных и 
озелененных территорий, историко-культурных ландшафтов; 

б) охране геологической среды (защита от экзогенных процес-
сов); 

в) развитию средозащитного облесения и озеленения (включая 
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защитные полосы разного назначения); в т. ч. на неудобных и не-
пригодных для градостроительного освоения землях, сельхозуго-
диях; 

г) охране открытых водных объектов и подземных вод, источ-
ников хозяйственно-питьевого водоснабжения – средствами раци-
онального землепользования, развития водоохранных насаждений 
и др. 

Направленность миграции определяется улучшением жилищ-
ных условий. Невозможность самообеспечения жильем из-за поте-
ри необходимых строительных навыков делает обеспеченные жи-
лищно-бытовыми условиями поселения центрами притяжения 
всех сельских мигрантов. Отдельные исследования свидетель-
ствуют о том, что для 80 % сельских жителей зависимость от госу-
дарственного жилья будет решающей, в том числе и при выборе 
места жительства мигрантами. 

Так в США для реализации политики переселения населения из 
депрессивных поселений в опорные СНП и СНП с высоким и 
средним потенциалом развития государство осуществляет следу-
ющие мероприятия: выделяются займы и гранты на строительство 
индивидуальных и многоквартирных домов. Практически они 
нацелены на низкодоходные семьи, которые не могут получить 
иным способом средства для строительства, приобретения или ре-
новации дома сельской местности, а также для прокладки или ре-
монта соответствующих инженерных сетей. Низкодоходность 
определяется как соотношение от медианного значения дохода в 
соответствующей местности: до 50 % – очень низкий доход, 50–
80 % – низкий доход, 80–100 % средний доход. Приобретаемое 
жилье должно быть скромным по размеру, дизайну и цене. Семья, 
тем не менее, должна иметь возможность выплачивать ипотечный 
кредит; Для пожилых (св. 62 лет) сельских жителей может быть 
предоставлен грант на ремонт жилья и его инфраструктуры. Займы 
предоставляются до 20 тыс. долларов гранты – до 7,5 тыс. долла-
ров; Кроме того, предоставляются гранты для строительства мно-
гоквартирных домов для сельскохозяйственных рабочих. 

Несмотря на то, что в последние годы стали улучшаться коли-
чественные характеристики социального и культурного развития 
сельских территорий, проверки Счетного комитета показывают 
серьезные недостатки, имеющиеся при использовании бюджетных 
средств на строительство объектов образования, здравоохранения, 
питьевой воды и другие направления социальной инфраструктуры. 

В заключение можно сделать вывод, что обеспечение стабиль-
ного развития сельскохозяйственных территорий, оптимальное 
расселение могут быть осуществлены только при грамотной госу-
дарственной политики, через приближение условий жизни в сель-
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ской местности к городским условиям. Я считаю, что  переселение 
и концентрации населения в сельских населенных пунктах с высо-
ким и средним потенциалом из неблагоприятных сел станет при-
влекательным при условии перспективности, которая обеспечива-
ется экономической политикой, уровнем развития инженерной 
инфраструктуры, обеспеченностью социальными объектами и эко-
логической безопасностью. 
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Понятие человеческого капитала возникло во второй половине 

XX века, как ответ науки на вызовы времени, на формирование 
постиндустриальной экономики, в которых роль специалистов и 
работников интеллектуального труда выросла колоссально. 

Говоря о современных тенденциях у конкурентоспособности 
национальных экономик государств появилось новое измерение: 
акцент делается на переходе глобальной экономики к новому ка-
честву – «экономике знаний». Главным фактором формирования и 
развития экономики знаний является инновационный человече-
ский капитал. 

Человеческий капитал состоит из приобретенных знаний, навы-
ков, способностей, мотивацией и энергией, которым наделены че-
ловеческие существа и которые могут использоваться в течение 
определенного времени. Ведущей отраслью производства челове-
ческого капитала, фундаментом будущего благополучия человека 
и всего общества является образование. 

Образовательная сфера в развитых странах давно превратилась 
в ведущий фактор экономического роста: каждая единица затрат 
на образование дает отдачу на уровне 1,7–1,9 единиц произведен-
ного ВВП. Население России довольно не плохо образовано, если 
говорить о длительности обучения. Сегодня наиболее распростра-
нено среди россиян техническое и инженерное образование 23 %. 
Почти каждый четвертый житель страны имеет именно такую под-
готовку. В последние два десятилетия произошла девальвация 
этой подготовки, упал спрос на таких специалистов и выросла 
профессиональная мобильность в другие отрасли хозяйства. В то 
же время, Россия слишком сильно отстает от Европы по доле спе-
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циалистов, получивших образование в области естественных и 
точных наук: по математике, вычислительной технике, физике, 
биологии и т. д. Их доля в населении России в 3,4 раза ниже, чем в 
западных странах, особенно сильно отставание от Франции 7 % и 
Великобритании 12 %. Здесь, очевидно, сказывается недооценка 
кадров для фундаментальных наук, плохое финансирование науки и 
слабый приток молодежи в эту отрасль, а также влияние процессов 
эмиграции научной интеллигенции в последние два десятилетия. 

В области экономики и управления России 8 % пока отстает от 
развитых стран Европы по доли специалистов с такой подготовкой  
в населении в 1,45 раза. Для сравнения: Финляндия 13 %, Дания 
17 %, Кипр 18 %, Германия 15 %. Учитывая бурное развитие этого 
направления в образовании, это отставание постепенно преодоле-
вается. 

Обращает на себя внимание низкая доля в занятом населении 
России 4 %, лиц с медицинской подготовкой по сравнению с раз-
витыми странами Запада: Швейцария 11 %, Дания 11 %, Финлян-
дия 10 %, Норвегия 12 %, Великобритания 10 %. Это еще одно 
свидетельство отставания России от других стран в развитии сек-
тора услуг. 

На протяжении последних 20 лет инвестиции в культуру, обра-
зование и науку в России в долях ВВП особенно снизились. Они 
одни из самых низких в мире среди сопоставимых по потенциалам 
стран, а коррупция и криминализация экономики, общества и 
страны – одни из самых высоких в мире. 

Расходы Российского бюджета на образование ниже, чем у кол-
лег по «большой восьмерке». Российские власти на эти цели в 
2011 году выделяли 3,7–4,0 % ВВП, тогда, как власти США, Кана-
ды, Франции, Великобритании, Венгрии, Польши, Балтийских 
стран – 5,3–6,5 % ВВП. Япония, Германия и Болгария тратят на 
образование 3,9–4,1 % ВВП. 

Меньше российские власти финансируют научную деятель-
ность. Так, внутренние затраты на исследования и разработки в 
большинстве стран «большой семерки» составляют 2–3 % ВВП (в 
текущих ценах по паритету покупательской способности), а в Рос-
сии не многим более 1 % ВВП. Более того, расходы во многих 
странах имеют тенденции  к увеличению (за исключением Канады 
и Франции), тогда как в России они сокращаются: ассигнования на 
науку гражданского назначения снизилось до 0,5 % ВВП в 
2011 году и будут продолжать сокращаться до 0,36 % ВВП в 
2013 году. При этом основные конкуренты по БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай) наращивают расходы на науку высокими 
темпами. По оценке Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Китай, занимающий сейчас третье место по 
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затратам на НИОКР, уже в следующем десятилетии вытеснит со 
второго места Японию и догонит США. Увеличивает расходы и 
Индия, которая сейчас находится на четвертом месте в мире по 
НИОКР в информационных технологиях и связи. 

Следует отметить, что инвестиции в культуру, образование и 
науку были стабильно низкими в долях ВВП и при высоких, и при 
низких ценах на нефть. Низкое качество жизни, низкие инвести-
ции в человеческий капитал, коррупция и криминализация эконо-
мики и жизни определяют базовые механизмы торможения про-
цессов модернизации экономики, ее роста и развития, создания 
эффективной инновационной системы, активизации научного и 
инновационного процесса. Духовная деградация проявляется, в 
частности, и в том, что в рейтинге частной благотворительности в 
2010 году Россия заняла 138-е место из 153. 

Согласно данным ЮНЕСКО, 60% разницы в доходах людей 
приходится на образование, а 40% – на все остальные факторы. В 
России же до недавнего времени связь между уровнем образова-
ния и доходами практически отсутствовала, и только сейчас начи-
нает проявляться и устанавливаться. Сегодня на рынке труда в вы-
игрыше оказываются люди с хорошим образованием и высокой 
квалификацией, они могут рассчитывать на хорошую работу и за-
работок, они уверены в завтрашнем дне. Наибольший процент мо-
лодых людей с высшим образованием наблюдается в Канаде, Ко-
рее, Российской Федерации и Японии. 

В большинстве стран наиболее привлекательными для студен-
тов высших учебных заведений являются социальные науки, биз-
нес и право. Данный тренд демонстрирует контекст современного 
общества, в котором резко сокращается потребность в физическом 
труде и возрастает потребность в коммуникативных и аналитиче-
ских навыках. Соответственно, обществу требуется более образо-
ванная и квалифицированная рабочая сила. 

Во всех странах-членах ОЭСР вероятность трудоустройства че-
ловека с высшим образованием выше, чем у человека, не закон-
чившего высшее учебное заведение. Подчеркивается, что чем вы-
ше уровень образования, тем ниже риск безработицы и потери ра-
боты во время рецессии, поэтому усилия многих стран направлены 
на повышение уровня образования населения и разработку систем 
непрерывного образования. В среднем, в странах-членах ОЭСР 
человек с высшим образованием зарабатывает на 50 % больше, 
чем человек со средним или базовым средним образованием. 

У России первое место в мире по доле людей с высшим образо-
ванием. Причина – считают индекс вместе с тем, что у нас называ-
ется средним специальным, ПТУ. Это у них третичное образова-
ние, после основного курса школы. И по этому индексу Россия 
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впереди всех – включая США. А если отчистить птушников – у 
нас постепенно год от года падают позиции, мы в первой группе 
стран, но падаем к нижней границе – мы единственная страна без 
положительного прироста. 

Страны-члены ОЭСР в целом тратят 9 860 долларов США в год 
на одного учащегося: 7 065 долларов США – на ученика началь-
ной школы, 8 852 долларов США – на ученика средней школы и 
18 258 долларов США – на студента высшей школы. Анализ трен-
дов государственных и частных расходов на образование показал, 
что, в среднем, в странах-членах ОЭСР 83 % средств, потраченных 
на образование, поступают из государственных фондов. Для всех 
стран-членов ОЭСР и стран-партнеров возрастает количество сту-
дентов в системе высшего образования. При этом выделяются сле-
дующие тенденции: В Австралии, Исландии, Корее, Новой Зелан-
дии, Норвегии, Португалии, Российской Федерации доля поступа-
ющих на программы высшего образования составила 70 % в 
2010 г. Чем выше уровень образования, тем ниже риск безработи-
цы. В России 36,5 %, не имеют никакой профессиональной подго-
товки. Это в основном старшие возрастные группы, но в послед-
ние годы растет и вес в этой группе среди молодежи. Уровень без-
работицы среди российской молодежи выше, чем в среднем по 
миру, и составляет 16 %. В том числе среди городского населе-
ния – 14,7 процента, среди сельского – 18,8 %. Таким образом, 
среди молодежи безработных в 2,9 раза больше, чем среди людей в 
возрасте 30–49 лет. В том числе в городе разница составляет 
3,4 раза, на селе – 2 раза. При этом, кстати, общее число офици-
альных безработных снижается - сейчас их 1 миллион 763 тысячи. 
Столь высокий уровень молодежной безработицы – не только 
следствие социальных и экономических событий, но и результат 
деградации отечественного высшего образования. С увеличением 
пенсионного возраста рынок труда всего мира столкнулся с ситуа-
цией, когда рабочие места занимают опытные специалисты, «до-
сиживающие» в компаниях до пенсии. Это отражается на безрабо-
тице, и в первую очередь как раз на молодых специалистах: им не 
остается мест в компаниях. Важная причина, особенно в России, – 
несогласованность системы образования, работодателей и госу-
дарства. Молодежь получает рискованные профессии, не может 
найти работу на перенасыщенном рынке. Как следствие – куча ра-
бочих вакансий и проблемы в трудоустройстве специалистов. Рабо-
тодатель не хочет рисковать и боится брать молодых: их надо учить. 
Молодые пугают работодателей своими трудовыми привычками, 
этикой, неумением говорить, писать, работать, чтобы не остаться 
после вуза без работы. Все эксперты сходятся во мнении: еще во 
время учебы искать любую возможность работы по специально-
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сти, накапливая опыт и навыки. В ближайшее время работодатели 
начнут охотиться за головами высококлассных специалистов. 

Россия – генетически самая умная страна на планете. Но есть и 
хорошие, и плохие цифры. 70 % изобретений были сделаны или 
нашими учеными, или выходцами из России, живущими теперь за 
границей. По данным статистики: за последние 5 лет более 
30 000 ученых уехали из России. Речь идет не об аспирантах, а о 
людях, ученых мужах, в головах которых родились сотни изобре-
тений. Согласно неправительственным источникам, только «за 
первую половину 90-х годов из страны выехало не менее 80 тысяч 
ученых, а прямые потери бюджета составили не менее $60 млрд» 
(Российский фонд фундаментальных исследований). Если бы те 
специалисты, которые выехали за границу начиная с 70-х годов, 
готовились в университетах США и Западной Европы, то на их 
подготовку пришлось бы потратить более $1 трлн. Также следует 
указать, эти данные никак не учитывают потери от оттока ноу-хау. 

Утечка мозгов – серьезная проблема нашей страны. Для моло-
дых ученых здесь не создаются условия для работы, исследований, 
экспериментов. Более того, научные кружки и секции, распростра-
ненные в советское время, канули в Лету, как и сам СССР. Теперь 
жизненно необходимо поддержать, а точнее, поднять отечествен-
ную науку, побуждая к росту молодые дарования и давая им воз-
можность прорасти на нашей почве. Более пятой части всех эми-
грантов составляют научные работники, врачи и преподаватели. 
Интеллектуальная эмиграция из России (и других государств СНГ) 
стимулируется не только внутренними причинами: сокращением 
государственного финансирования науки, падением объемов на-
укоемких производств, коммерциализацией науки и т. д., но и це-
ленаправленной политикой правительств западных стран по при-
влечению высококлассных специалистов. При этом утверждения 
некоторых экспертов о том, что «свободное перемещение интел-
лектуального капитала в современном мире» одинаково выгодно и 
для стран-доноров, и для стран-реципиентов, или (еще лучше) что 
проблема утечки умов попросту надумана и «подброшена» Западу 
развивающимися странами и некоторыми международными орга-
низациями, не соответствуют действительности. Вот лишь один 
пример: подсчитано, что прибыль, получаемая Канадой в резуль-
тате использования «чужих мозгов», в семь раз превышает разме-
ры канадской экономической и гуманитарной помощи зарубеж-
ным странам. Иными словами, в результате «перекачивания ин-
теллектуального капитала» на Запад богатые становятся еще бога-
че, а бедные – еще беднее. «Утечка умов», обогащая человеческий 
капитал развитых стран, негативно отражается на экономическом 
состоянии России, обостряет и без того сложную демографиче-
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скую ситуацию в стране. Студентам наших престижных вузов до-
подлинно известно, что их знания на Западе ценятся намного до-
роже, чем на Родине. Вопрос только в том, как лучше разместить 
свои интеллектуальные акции. В США, например, нашему аспи-
ранту-физику платят от 2000 долларов в месяц. В России об этом 
нельзя и мечтать. Другое дело, что большая часть этих денег идет 
на оплату жилья, медицинской страховки, машины и т. д. Но дело 
не только в зарплате – в востребованности. За рубежом наши спе-
циалисты нужны университетам, исследовательским центрам и 
транснациональным компаниям. 

Все больше сторонников завоевывает точка зрения, что челове-
ческий капитал – это наиболее ценный ресурс не только для от-
дельной компании, но и для общества в целом, гораздо более важ-
ный, чем природные ресурсы или накопленное богатство. Именно 
человеческий капитал, а не заводы, оборудование и производ-
ственные запасы являются сегодня показателем конкурентоспо-
собности, экономического роста и эффективности. Концепция че-
ловеческого капитала играет центральную роль в современном 
экономическом анализе. 
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Современные требования: материалы и добавки, вводимые в 

композиции, должны быть разрешены к применению Гос-
комсанэпиднадзором РФ, а нормативная документация на такие 
изделия должна быть согласована с органами Госкомсанэпиднад-
зором РФ [13–15]. Размеры, форма, цвет, вместимость (емкость) 
изделия, эстетические и функциональные показатели указываются 
в нормативных документах [3–12].По своей конструкции изделие 
должно обеспечивать достаточную функциональность, долговеч-
ность и удобство пользования [2–12], при обеспечении устойчивой 
конкурентоспособности [1]. 

Качество изделий из пластических масс зависит от целого ряда 
факторов, связанных как со свойствами используемых для их изго-
товления материалов, так и от правильности выбора конструкции 
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изделия и соблюдения технологического режима их формирования 
[13,14]. 

В связи с этим к качеству изделий из пластмасс предъявляются 
требования, касающиеся состава композиции, используемой для 
формования, конструкции изделия, его внешнего вида и соответ-
ствия свойств изделия требованиям нормативных документов 
[14,15]. 

Изделия из пластмасс изготавливают в соответствии с норматив-
ной документацией (НД) на соответствующее изделие или группу 
изделий и образцами-эталонами. При этом в нормативной докумен-
тации на изделие должны быть указаны исходные материалы, усло-
вия пользования, соответствие эстетическим требованиям. Кон-
струкция изделия должна обеспечивать его изготовление по наибо-
лее простой и экономичной технологической схеме[14–16]. 

С точки зрения обеспечения надежности, долговечности и вы-
соких прочностных свойств форма изделия должна иметь обтекае-
мые формы, закругленные углы и грани, что обеспечивает боль-
шую прочность изделия. При конструировании изделий следует 
избегать резких переходов в толщинах изделий во избежание воз-
никновения внутренних напряжений в материалах при его охла-
ждении на заключительной стадии формования. Повышение проч-
ности и надежности изделий целесообразно увеличивать не за счет 
больших толщин, а за счет внесения в конструкцию усиливающих 
элементов: кромок, ребер жесткости, бортиков и т. д. [2, 13, 14]. 

Внешний вид наружной поверхности изделия в зависимости от 
метода его изготовления должен удовлетворять следующим требо-
ваниям. При изготовлении изделий методом литья под давлением 
не допускаются:  

– раковины, вздутия, трещины, грат, разводы, линии холодного 
спая, портящие внешний вид, усадочные раковины глубиной более 
0,3 мм; 

– более 2 царапин длиной свыше 10 мм на площади 100 мм
2
;  

– инородные включения в количестве более допустимых по НД 
на конкретный материал и их локальные скопления, выступы и 
углубления от выталкивателей, вставок и литников более 0,3 мм;  

– более одного скола размером 0,3  0,5 мм на 100 мм обрабо-
танной кромки; при изготовлении изделий методом формования из 
листа не допускаются царапины, следы от выталкивателей глуби-
ной более 0,3 мм, более одного скола размером 1,5  2,0 мм на 
площади 100 мм

2
 обработанной кромки, а для изделий из слоистых 

пластиков – не более одного скола размером свыше 1,0  1,0 мм на 
той же площади;  

– при изготовлении изделий методом выдувного формования не 
допускаются риски, царапины, следы по месту смыкания формы: 



 87 

высотой более 0,3 мм, грат высотой более 1 мм; при изготовлении 
изделий методом экструзии не допускаются подтеки, пропуск ри-
сунка, наличие не расправляющихся (запрессованных) складок, 
проколов, трещин. 

На крупногабаритных изделиях, например, на поверхности 
мешков допускается наличие до 5 включений проколов на рассто-
янии 30 мм от места открывания при изготовлении их на высоко-
производительных сварочных автоматах; допускаются следы пер-
фораций на краях мешков при изготовлении их в рулонах. 

Сварной шов для изделий из пленки должен быть равномерным 
по всему контуру, без пробоин. Ширина шва не должна быть более 
5 мм, расстояние от края среза до шва должно быть не более 
10 мм. Для крупногабаритных изделий (чехол, тент и т.д.) допус-
кается увеличение ширины сварного шва, которая должна быть 
указана в НД на конкретное изделие. Клеевой шов должен быть 
ровным, чистым, без пропусков. Ширина шва – не более 5 мм. По-
крытие, нанесенное на изделие, должно быть ровным, без вздутий, 
пузырей и отслаивания. Рельеф должен быть четким, без смеще-
ний. Рисунок, нанесенный различными методами (печатью, тисне-
нием, деколью и др.), должен быть четким, без искажений и про-
пусков. При декорировании изделий цветной пленкой допускается 
наличие следа пленки, не ухудшающего внешний вид изделия. Не 
допускается смещение составных частей рисунка относительно 
друг друга более чем на 1 мм. 

Сокращение отходов реализуется посредством трех факторов: 
сокращение отходов, повторное использование и переработка, ча-
сто называемые в англоязычной литературе <3 R> (Reduce, Reuse, 
Recycling), являются наиболее важными вопросами при обсужде-
нии проблем завершения срока эксплуатации, так как они часто 
подразумевают снижение воздействия на окружающую среду. 

Сокращение отходов, в первую очередь, означает использова-
ние меньшего количества материалов при производстве изделий. 
Использование пластиков и, в частности, ПВХ неразрывно связано 
с общим сокращением отходов и потребления энергии, так как они 
зачастую приходят на замену стеклу, металлам, дереву и бумаге. 
Значительное уменьшение объемов (снижение количества исполь-
зуемых материалов) упаковочных материалов во многих областях 
происходило благодаря применению пластиков, таких как поливи-
нилхлорид [8–10]. Так, более тонкие стенки пластиковых бутылок 
плюс дизайн и использование большей по объему и более прочной 
тары позволяют хранить большие количества и снижать массу та-
ры на единицу массы хранимого материала. Как следствие, сего-
дня вы можете легко смять в руке пластиковую бутылку из-под 
налитка, а еще десять лет назад это было невозможно [4]. К тому 
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же блистерная виниловая упаковка избавила от необходимости 
помешать предметы в коробку, окружая их большим количеством 
индивидуальных упаковок и амортизирующего материала. Сейчас 
требуется только кусок подложки (обычно используют картон). 

Возможно многократное использование виниловой тары. Все 
чаще и чаще организаторы семинаров и конференций просят своих 
посетителей возвращать покрытые винилом именные таблички в 
конце сессии для того, чтобы они могли использовать их еще раз. 
Покрытые винилом папки заранее спроектированы и сделаны дол-
говечными и моющимися, чтобы использовать их снова и снова 
[2–4, 9, 10, 13–16]. 

Заключение. При обеспечении достаточных потребительских 
свойств использование пластиков и, в частности, ПВХ неразрывно 
связано с общим сокращением отходов и потребления энергии, так 
как они зачастую приходят на замену стеклу, металлам, дереву и 
бумаге. Значительное уменьшение объемов (снижение количества 
используемых материалов) упаковочных материалов во многих 
областях происходило благодаря применению пластиков, таких 
как поливинилхлорид. Так, более тонкие стенки пластиковых бу-
тылок плюс дизайн и использование большей по объему и более 
прочной тары позволяют хранить большие количества и снижать 
массу тары на единицу массы хранимого материала. Как  
следствие, сегодня вы можете легко смять в руке пластиковую бу-
тылку из-под налитка, а еще десять лет назад это было невозмож-
но. К тому же блистерная виниловая упаковка избавила от необхо-
димости помешать предметы в коробку, окружая их большим  
количеством индивидуальных упаковок и амортизирующего мате-
риала. 
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Повышение инновационной активности – важнейшая задача со-

временной экономики государства. Инновация, инновационная 
деятельность, инновационные процессы – понятия, имеющие раз-
нообразное толкование, но относящиеся ко всему новому, включая 
новые научные достижения, новые технологии, новые фундамен-
тальные и прикладные научно-исследовательские разработки. В 
Федеральном законе «Об инновационной деятельности и государ-
ственной инновационной политике в Российской Федерации» да-
ются следующие определения  Инновационная деятельность – 
процесс, направленный на воплощение результатов научных ис-
следований и разработок либо иных научно-технических достиже-
ний в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на 
рынке, в новый или усовершенствованный технологический про-
цесс, используемый в практической деятельности. 

На сегодняшний день большинство ученых признают, что про-
исходит изменение типа воспроизводства и основной мировой 
тенденцией формирования современного общества является пере-
ход от сырьевой и индустриальной экономики к «экономике инно-
ваций», «экономике знаний», «новой (инновационной) экономи-
ке», базирующейся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и 
информационных технологиях. 

Согласно теории инновационного типа развития хозяйственных 
систем основополагающими факторами развития любой хозяй-
ственной системы являются инновационно-системная техника, 
новая технология, новая организация труда и производства, новая 
мотивационная система, инновационное предпринимательство. В 
стратегии инновационного развития до 2020 году указывается, что 
для обеспечения устойчивого прогресса в переходе экономики на 
инновационный путь развития важным станет сочетание следу-

 Парисенкова А.,  2014 



 90 

ющих направлений инновационного развития секторов российской 
экономики [стратегия инновационного развития: 

– разработка совокупности «прорывных» технологий, опреде-
ляющих возможность формирования новых рынков высокотехно-
логичной продукции (услуг), развития новых индустрий, модерни-
зации широкого круга секторов экономики; 

– быстрое распространение отдельных современных техноло-
гий в секторах с горизонтальной организацией; 

– технологическая модернизация публичного сектора и инфра-
структурных секторов, расширение спектра новых и качественных 
публичных услуг; 

– повышение эффективности, снижение ресурсоемкости, рас-
ширение переделов в сырьевых отраслях. 

Важными проблемами развития регионов в современных усло-
виях являются нейтрализация негативных последствий мирового 
экономического кризиса и отсутствие у федерального центра дол-
госрочной Стратегии инновационного развития. Необходимо 
сформировать альтернативную концепцию инновационного разви-
тия территорий, отражающую структуру экономики региона и 
позволяющую реализовать возможности межрегионального разде-
ления труда. Это обусловливает необходимость формирования 
Стратегии инновационного развития. Успехи национальной инно-
вационной деятельности страны определяются выбранной концеп-
цией инновационного развития регионов. 

Инновационный потенциал Республики Мордовия, по данным 
рейтингового агентства «Эксперт РА», имеет стабильную тенден-
цию к росту. Инновационная политика Правительства РМ основа-
на на Законе « О Стратегии социально-экономического развития 
Республики Мордовия до 2025 года» от 1 октября 2008 года  
№ 94-3. В последние годы республике удалось сделать прорыв в 
модернизации экономики и инновационного развития. В регионе 
создаются не просто новые производства, но и формируются вы-
сокотехнологические промышленные кластеры. 

Можно выделить два этапа развития региональной инноваци-
онной системы. Во-первых, это этап становления (2012–2016 гг.) 
(повышение восприимчивости бизнеса к инновационным процес-
сам; достижение локальной технологической конкурентоспособ-
ности производства; создание сектора генерации знаний). 2017–
2020 гг. Второй этап. Стабильное функционирование инновацион-
ной региональной системы. Достижение лидерства в ряде приори-
тетных научно-технологических направлениях. Превращение Рес-
публики Мордовия в регион – инновационный лидер. Доля пред-
приятий осуществляющих технологические инновации должна 
превысить 50–60 %. Удельный вес инновационной продукции в 
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общем объеме промышленной продукции достигнет 40 и более 
процентов [1]. 

Наличие в Мордовии Технопарка в сфере высоких технологий 
позволит создать качественно иной уровень жизни в республике, 
будет способствовать привлечению перспективных проектов, 
ускорению коммерциализации рыночно-ориентированных разра-
боток и проектов, созданию и выводу на рынок наукоемкой про-
дукции, а также интеграции инновационного бизнеса и научных 
организаций, что в свою очередь, несомненно, окажет стимулиру-
ющее воздействие на социально-экономическое развитие нашей 
страны в целом. 

Особое внимание в республике уделяется предприятиям малого 
бизнеса как важнейшему субъекту инновационной деятельности. 
Они могут внести существенный вклад в развитие производства. 
Малый бизнес является стартовой площадкой, где генирируются и 
реализуются новые идеи, происходит процесс разработки опытных 
образцов, ведется их коммерциализация. Этому способствует боль-
шая гибкость малых предприятий, их мобильность и адаптивность, 
немногочисленность и креативность персонала, ориентация на ко-
нечный результат, возможность идти на риск, самостоятельность в 
принятии решений по сравнению с крупными предприятиями. 

В Мордовии осуществляется поддержка развитию предприни-
мательства. Это ООО «Инновационно-технологический центр 
Республики Мордовия», который оказывает субъектам инноваци-
онной деятельности содействие в выборе и реализации инноваци-
онных проектов, развитии их инновационной деятельности, защи-
те и представительстве их интересов в органах государственной 
власти; Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в ма-
лые предприятия в научно-технической сфере, осуществляющий 
финансирование инновационных проектов субъектов малого 
предпринимательства; бизнес-центры в районах республики. 

В Мордовии действуют общественные объединения предпри-
нимателей, которые оказывают поддержку предпринимательству. 
Среди них можно отметить Совет предпринимателей при Главе 
республики, который помогает становлению и укреплению пред-
принимательского сектора экономики республики и эффективному 
взаимодействию государственных и предпринимательских струк-
тур; Мордовское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»; Торгово-промышленную палату Республики 
Мордовия, которая была создана с целью улучшения продвижения 
товаров и услуг на региональном рынке и оказания помощи про-
мышленным предприятиям. Основные направления поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Мордовии определены 
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Комплексной программой развития и государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия 
на 2011–2015 гг., утвержденной Постановлением Правительства 
РМ от 20 декабря 2010 г. № 498 [2]. 

Таким образом, в Республике Мордовия образуется развитая 
инфраструктура, охватывающая все сферы экономики и обеспечи-
вающая, стабильное социально-экономическое развитие общества. 
Экономика Мордовии сумела стойко выдержать удары финансово-
го кризиса и уверенно идет на подъем. По многим направлениям 
созданы хорошие заделы, что составляет преимущество и одно-
временно большую ответственность. Власти и предприниматели 
республики не боятся брать на себя такую ответственность, ведя 
политики по инновационному пути. Это свидетельствует о высо-
кой профессиональности и трудовом упорстве людей, занимаю-
щихся построением инновационной политики Мордовии, и граж-
дан, занятых в научно-производственной сфере региона. 
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Сегодня мировая экономика достаточно быстро трансформиру-

ется в постиндустриальную, где обычная товарная продукция 
уступает нематериальным активам, создаваемым на основе знаний 
и новых технологий. Крупнейшие страны, занимающие лидирую-
щие позиции в данном направлении уже сегодня получают конку-
рентные преимущества, позволяющие влиять на динамику миро-
вого экономического процесса. Бесспорно, в российской экономи-
ке присутствует инновационный процесс и инновационное разви-
тие, но их наличие не дает основания считать, что российская эко-
номика является инновационной. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что пополнить научный 
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задел сегодня, созданный в советское время, почти невозможно. 
Изменения в организации, управлении и финансировании фунда-
ментальных и прикладных исследований привели к утрате многих 
известных научных школ. В то время как наука в развитых странах 
входит в число основных приоритетов государственной политики. 
Кроме того в результате рыночных реформ государство отстрани-
лось от решения структурно-технологических преобразований, 
вследствие этого изменения проходили стихийно, под воздействи-
ем макроэкономических конкурентных преимуществ, что закрепи-
ло за Россией сырьевую специализацию. Тем не менее, Россия 
входит в группу восьми наиболее развитых стран мира, по абсо-
лютным размерам расходов на НИОКР и их доле в ВВП, однако 
находится среди не самых развитых в экономическом отношении 
стран. В структуре экспорта наукоемкая и высокотехнологичная 
продукция занимает мало места по сравнению с высокоразвитыми 
странами. Основная часть инноваций сосредоточена преимуще-
ственно в таких отраслях как оборонная, добывающая, космиче-
ская, атомная. 

Инновация (нововведение, инновационный продукт) – резуль-
тат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 
нового продукта, услуги и технологии или новой организационно-
экономической формы, обладающий явными качественными пре-
имуществами при использовании в проектировании, производстве, 
сбыте, потреблении и утилизации продуктов, обеспечивающий 
дополнительную по сравнению с предшествующим продуктом или 
организационно-экономической формой экономическую и обще-
ственную выгоду. Понятие инновация является универсальным, 
поскольку нововведения можно наблюдать всюду, где происходит 
сознательная деятельность. В высокоразвитой экономике динами-
ка производственных нововведений во все возрастающей степени 
обеспечивается специально организованной научной деятельно-
стью, в рамках которой происходят изучение и обобщение практи-
ческого опыта. В середине XX века анализ экономического роста 
высокоразвитых стран обнаружил в экономике наличие совершен-
но новых источников и направлений развития. В научный оборот 
были введены такие понятия, как инновационная деятельность, 
инновационное развитие. Таким образом, внедренческая дея-
тельность стала рассматриваться как часть инновационного про-
цесса. 

Сегодня на смену одинокому изобретателю творящему будущее 
в своей уединенной лаборатории пришли крупные исследователь-
ские центры, а внезапные озарения и гениальные изобретения 
сменили накопление и рекомбинации существующих идей. Все 
инновации, так или иначе, зависят от прошлого, поэтому объеди-
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нение хорошо известных концепций из различных областей спо-
собно заложить прочный фундамент для инноваций. 

Стоит отметить, что согласно законопроекту «О федеральном 
бюджете на плановый период 2013 и 2014 годов» расходы федераль-
ного бюджета на инновационное развитие в среднем составят поряд-
ка 83,3 млрд. в 2013 году и 83,5 млрд. рублей в 2014 году. Помимо 
этого в законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования на 
прикладные исследования в сумме 12,3 млрд. рублей в 2013 году и 
6,9 млрд. рублей в 2014 году. А также расходы на прикладные науч-
ные исследования в области национальной обороны в объемах 177,3 
млрд. рублей в 2013 году, 231,7 млрд. рублей в 2014 году. 

Кроме того в федеральном бюджете на 2013–2014 годы преду-
смотрена реализация федеральных целевых программ таких как: 
исследования и разработки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса России. Объем инвестиций 
составит порядка 21,6 млрд. рублей; развитие наноиндустрии 
5 млрд. рублей; национальная технологическая база 9 млрд. 
553 млн. рублей; научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России 23,7 млрд. рублей. Что касается межбюджетных 
трансфертов на развитие и поддержку социальной, инженерной и 
инновационной инфраструктуры наукоградов, то их финансирова-
ния сокращены на 20 % по сравнению с 2011 годом и составили в 
2012 году 440,9 млн. рублей. Тем не менее, на реализацию проекта 
Сколково в 2013 году 22 млрд. рублей, в 2014 году 17 млрд. рублей. 

Специалисты в области новейших технологий приходят к вы-
воду, что при сохранении нынешних темпов технико-экономи-
ческого развития шестой технологический уклад вступит в фазу 
распространения в 2011-2020 годах, а в фазу зрелости к 2040 году. 
При этом в 2020 году, по некоторым оценкам, можно ожидать но-
вого потока научно-технической революции. 

По оценкам специалистов Россия, используя зарубежный опыт, 
вполне могла бы побороться за 17 видов макротехнологий из тех 
50–55 определяющих потенциал развитых стран. Прежде всего, 
это авиационные и космические технологии, новые так называе-
мые мыслящие материалы, такие как керамика, металлы, полиме-
ры, способные реагировать на окружающую среду, а также техно-
логия нефтедобычи и переработки, плазменные технологии, био-
технологии, атомная энергетика и топливные элементы, информа-
ционные технологии. Кроме того существует еще порядка 25 
направлений, с помощью которых можно выйти на мировой уро-
вень за 5–7 лет. Таким образом, только от экспорта наукоемкой 
продукции Россия ежегодно могла бы получать 120–150 млрд. дол. 

Однако в целом в России суть государственной инновационной 
политики до сих пор заключалась лишь в афишировании своих 



 95 

намерений, остающихся нереализованными. Отсутствие целевой 
системы федерального нормативно-правового регулирования этой 
деятельности являлось одним из основных факторов сдерживаю-
щих ее развития. Вследствие этого политика государства в сфере 
инновационного развития была лишена эффективных механизмов. 
С другой стороны отставание инновационной сферы страны мож-
но объяснить и жадностью чиновников, главной целью которых 
является собственное кормление, а не развитие инновационной 
экономики. 

Говоря о возрастающей роли государства в развитии иннова-
ций, следует отметить, что именно оно должно разрубить все су-
ществующие коррупционные узлы, мешающие инновационному 
процессу, обеспечив жесткий контроль и полную прозрачность в 
распределении выделяемых средств. Сообразно с этим необходи-
мо прекратить финансировать несуществующие проекты много-
численных псевдо инновационных организаций. 

Стоит отметить, что за последние несколько лет в закон о гос-
закупках было внесено порядка 20 поправок, но он отдает предпо-
чтение низкой стоимости товаров и услуг, в то время как иннова-
ционная продукция не всегда отличается демократичными ценами. 
Следует сказать, что Россия располагает значительным научно-
техническим потенциалом. По численности занятых в сфере фун-
даментальной науки, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ российская Федерация находится на треть-
ем месте в мире и входит в число лидеров по ряду важнейших 
направлений исследований и разработок, в том числе в таких обла-
стях как: нанотехнологии, атомная и водородная энергетика, энер-
госберегающие системы, разработки прикладных программных 
средств и других. Кроме того по абсолютному уровню, в пересчете 
по паритету покупательной способности, российские затраты на 
НИОКР находятся примерно на уровне Италии, что составляет 10–
11 место в мире. При этом уровень расходов на НИОКР к ВВП 
чуть более 1 %, что уступает не только показателям Евросоюза 
около 2 % ВВП, но и Китая 1,3 % ВВП. 

В заключении отметим, что с учетом отечественных традиций в 
сфере науки и многолетнего опыта, форма государственных науч-
ных центров является наиболее эффективной. Однако сегодня пре-
стиж ученого, инженера крайне низок. Российская экономика и 
сфера научных и прикладных разработок подошли к рубежу, за 
которым сохранение существующей ситуации и сдерживание 
накопившихся проблем становится невозможным. С другой сторо-
ны присутствуют некоторые улучшение ситуации в сфере науки и 
технологий, связанное с ростом бюджетного финансирования ис-
следований и разработок. 
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Особое место на промышленном рынке Российской Федерации 

занимают предприятия ракетно-космического комплекса. Специ-
фикой ракетно-космической отрасли России является то, что все 
заказы на пусковые услуги принимаются и размещаются на пред-
приятиях отрасли через Федеральное космическое агентство (Рос-
космос). Роскосмос является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по обеспечению реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию, оказанию государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в сфере космической деятельности, между-
народного сотрудничества при реализации совместных проектов и 
программ в области космической деятельности. Руководство дея-
тельностью Роскосмоса осуществляет Правительство РФ. В насто-
ящее время в мировой космической деятельности участвуют более 
120 стран, в 60-ти из которых созданы космические агентства. 

Тем не менее, на мировом рынке ракетно-космической про-
мышленности существует возможность приобретения лидирую-
щих позиций. Как и любое промышленное и непромышленное 
предприятие, предприятия ракетно-космического комплекса видят 
своей стратегической целью не только увеличение объема продаж, 
но и свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде. 

Основной задачей данного исследования является определение 
места предприятий ракетно-космического комплекса среди про-
фильных производств на мировом рынке и обоснование необхо-
димости разработки на промышленных предприятиях своей, адап-
тированной к внешним условиям промышленного рынка, марке-
тинговой стратегии. 

Ракетно-космическая техника, а также услуги, связанные с кос-
мической деятельностью, стали предметом международной тор-
говли во второй половине 20-го века. Понятие «космический ры-
нок» появилось относительно недавно. Для Российской Федерации 
этот термин стал приобретать реальный смысл в 2000-е годы, ко-
гда в экономике страны стали формироваться и начали функцио-
нировать рыночные механизмы. 

Вступив на мировой космический рынок, отечественные пред-
приятия, столкнулись с проблемой высокой конкуренции и необ-
ходимостью достижения высокого уровня конкурентоспособности, 
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способствующему благоприятному устойчивому развитию органи-
зации. 

Современные условия мирового космического рынка изменчи-
вы. Эта достаточно молодая отрасль промышленности стреми-
тельно развивается, что свидетельствует о постоянном росте коли-
чества предприятий-производителей ракетно-космической техники 
различных классов и видов. Тем не менее, несмотря на специфику 
оборонного характера выпуска рассматриваемой продукции,  
главная цель функционирования любой организации – увеличение 
доли на рынке и обеспечение благоприятных условий функциони-
рования для возможности развития и роста в долгосрочном  
периоде. 

Развитие международного космического рынка происходит 
стремительно. За пять лет он вырос со 170 млрд. долларов до 
250 млрд., и такие тенденции будут прослеживаться и далее.  

В настоящее время российская ракетно-космическая промыш-
ленность в целом занимает на рынке производства ракетно-
космической техники достаточно устойчивую нишу, уступая только 
США и Европе. Основная мировая космическая деятельность Рос-
сийской Федерации сосредоточена в секторе производства ракетно-
космической техники, который составляет 72 млрд. долларов, из 
которых доля России – чуть более 10%. Как утверждает руководи-
тель Роскосмоса, Российская Федерация контролирует больше 30 % 
средств обеспечения пусковых услуг в мире, а также доля в произ-
водстве космических аппаратов в мире составляет 7 %. 

Большую долю мирового космического рынка занимает сектор 
операторов услуг: телевидение, интернет, телекоммуникации, а 
также сектор наземной аппаратуры по приему космической ин-
формации. Доля России на этом рынке по разным данным состав-
ляет до 2 %. 

Для увеличения доли на мировом космическом рынке, а также 
укрепления своих позиций Российская Федерация планирует осу-
ществлять космическую деятельность согласно утвержденной 
Правительством РФ Федеральной космической программе до 2020 
года, способствующей формированию благоприятного имиджа 
страны, а также позиционированию России как страны высоких 
технологий с целью закрепления на мировом космическом рынке. 

Федеральная космическая программа состоит из следующих 
шести задач: 

1. Развертывание и поддержание необходимого для решения 
целевых задач состава орбитальных группировок отечественных 
космических аппаратов научного и социально-экономического 
назначения, включая российский сегмент Международной косми-
ческой станции. 
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2. Модернизация космодромов Плесецк и Байконур, создание 
на территории России нового космодрома «Восточный». 

3. Создание перспективных и модернизация средств выведения 
космических аппаратов. 

4. Создание научно-технического и технологического задела 
для разработки перспективных образцов ракетно-космической 
техники. 

5. Обеспечение международного сотрудничества в области ис-
пользования космического пространства в мирных целях. 

6. Создание условий для расширения предоставляемых услуг с 
использованием результатов космической деятельности в интере-
сах развития Российской Федерации и ее регионов. 

Большую часть поставленных задач планируется достигнуть 
путем совершенствования организационной структуры ракетно-
космической промышленности, обусловленного развитием рыноч-
ных отношений, а также глобальной конкуренцией на мировом 
рынке, требующей укрупнения предприятий и интеграции их про-
грамм, компетенций и ресурсов в ограниченное число достаточно 
крупных объединений, включающих в себя исследовательские, 
разрабатывающие, производящие, сбытовые и обеспечивающие 
эксплуатацию продуктов подразделения. 

Совершенствование структуры отечественной ракетно-косми-
ческой промышленности предусматривает проведение ее реорга-
низации путем формирования 5–7 холдингов и в последующем на 
их основе – 3–4 многопрофильных структур, а также приборо-
строительной корпорации-изготовителя систем и агрегатов для 
ракетно-космической техники. 

Формирование таких холдингов является главным элементом 
одной из маркетинговых интегративного роста – горизонтальной 
интеграции. Применительно к российской ракетно-космической 
промышленности под горизонтальной интеграцией понимается 
организационно-экономическое объединение предприятий (орга-
низаций), специализирующихся на различных видах работ по со-
зданию систем (комплексов) вооружения и военной техники. 
Стратегия интегративного роста способствует созданию условий 
для оптимизации производственного потенциала интегрируемых 
предприятий, повышению уровня его загрузки, исключению дуб-
лирующих производств, совершенствованию ценообразования, 
снижения издержек, обеспечению возможности проведения само-
стоятельных научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, повышению оперативности заимствований передовых 
(в том числе зарубежных) технологий. 

Результатом реализации такой стратегии должно стать следу-
ющее: 
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1. Достижение эффекта синергизма. Соединение научного по-
тенциала интегрируемых предприятий позволит разработать новые 
технологии, продукцию, услуги, и упрочить конкурентные пози-
ции на данном рынке. Синергетический эффект может возникнуть 
благодаря: 

– экономии, обусловленной масштабами деятельности; 
– комбинировании взаимодополняющих ресурсов; 
– финансовой экономии за счет транзакционных издержек; 
– мотиву монополии (увеличении рыночной доли из-за сни-

жения конкуренции); 
– взаимодополняемости в области научно-исследовательских 

опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 
2. Текущая экономия по элементам постоянных издержек. 
Внутрифирменная консолидация в данном случае означает со-

кращение накладных расходов за счет устранения параллельных 
структур, высвобождения территорий, распродажи инфраструк-
турных объектов, сокращения издержек в дублирующие НИОКР. 

Практически все сделки в процессе реструктуризации аэрокос-
мической промышленности позволяют фирмам осуществить рез-
кое снижение текущих издержек, что имеет решающее значение 
для улучшения финансовых показателей, накопления свободной 
наличности и, следовательно, для дальнейших стратегических 
приобретений. 

К числу основных мер экономии относятся: 
– высвобождение занимаемых площадей  
– объединение научных лабораторий;  
– сокращение инвестиций в основной капитал;  
– сокращение расходов на дублирующие НИОКР;  
– объединение административно-управленческих, информаци-

онных систем компании в едином центре. 
3. Реализация эффекта масштаба. В этом случае интегрирован-

ные предприятия, рассчитывая на рост конкретного рынка, в дан-
ном случае МКР, увеличивают серийность производства, снижает 
издержки на единицу продукции, и увеличивают, тем самым, свою 
долю на рынке и получаемые доходы. 

В 2011 году доля ракетно-космической промышленности Рос-
сии в общемировом производстве ракетно-космической техники 
составила 10,7 %. Государственной программой предусматривает-
ся дальнейший рост доли ракетно-космической промышленности 
России в этом секторе мирового рынка до 14 % в 2015 году и до 
16 % в 2020 году. 

Реализация стратегии интегративного роста является одним из 
главных аспектов успешного выполнения мероприятий федераль-
ной космической программы, которая будет способствовать реше-
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нию задач исследования и освоения космического пространства, 
обеспечению гарантированного доступа России в космическое 
пространство со своей территории, и, самое главное, расширению 
присутствия России на мировом космическом рынке. 

 
 
 
 

УДК 631:001.895   
ИННОВАЦИИ  В  СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ 
Е. Сергеева  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Аграрная наука России разработала в последнее время доста-

точно большое число инноваций, реализация которых в АПК поз-
волила бы поднять его на качественно новый уровень. Однако сте-
пень реализации инноваций у товаропроизводителей была и оста-
ется недопустимо низкой. 

Исследователи единодушны в одном – инновационное развитие 
АПК невозможно реализовать (улучшить), не имея для этого 
надлежащих условий: соответствующей инфраструктуры иннова-
ционной деятельности или совокупность материальных, техниче-
ских, законодательных и иных средств, обеспечивающих инфор-
мационное, экспертное, маркетинговое, финансовое, кадровое и 
другое обслуживание инновационной деятельности. 

Таким образом, инновационное развитие АПК – это сложная 
комплексная проблема. 

Мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления 
наукоемкости производимой продукции. Это особенно наглядно 
на примере экономически развитых стран. Именно это позволяет 
им поддерживать баланс внутреннего рынка продовольствия по 
спросу и предложению, легко проникать на ведущие мировые 
рынки, вытеснять и разорять национальных товаропроизводите-
лей. Поэтому РФ необходимо ставить и последовательно решать 
задачу инновационного развития АПК. Иного пути нет, если мы, 
Россия, имеем цель интегрироваться в мировое сельское хозяйство 
и занимать в нем соответствующую нишу. 

Присоединение России к ВТО, мировой продовольственный 
кризис, высокая продовольственная зависимость страны от импор-
та требуют не только повышения конкурентоспособности ее сель-
скохозяйственной продукции, применения более эффективного 
механизма защиты отечественных сельскохозяйственных товаро-
производителей, но и перехода сельского хозяйства к инновацион-
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ной модели развития, который уже многие годы сдерживают сле-
дующие основные причины: 

1) несоответствие имеющегося научно-технического и техноло-
гического потенциала сельского хозяйства новым экономическим 
и производственным требованиям. Отечественное сельское хозяй-
ство переживает инновационный кризис, который связан с отсут-
ствием необходимых условий для инновационных процессов. 
Спад производства сельскохозяйственной продукции, слабая под-
держка со стороны государства и высокая стоимость нововведений 
не позволяют развивать инновационную деятельность. Инноваци-
онный потенциал сельского хозяйства использовался на 4–5 % 
против 50 % и более в сравнении с экономически развитыми стра-
нами. Многие научно-технические разработки не становятся инно-
вационным продуктом; ежегодно остаются невостребованными 
сельскохозяйственным производством большинство инновацион-
ных разработок; 

2) невосприимчивость большинства российских сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей к отечественным и зарубежным 
научно-техническим достижениям при увеличивающемся импорте 
продовольствия, сельскохозяйственных машин, оборудования, 
средств защиты и др. Развитие инновационных процессов в сель-
ском хозяйстве в целом можно охарактеризовать, как вялотекущий 
процесс. 

Уровень использования научно-технических разработок в сель-
ском хозяйстве, составляя лишь 0,6 %, на порядок ниже, чем в це-
лом по экономике. За годы рыночных преобразований научно-тех-
нический уровень производства отстал от мирового уровня на це-
лую смену базовой технологии, а по технике – на два-три ее поко-
ления. Безусловно, и в сельском хозяйстве имеются подотрасли, ко-
торые, встав на путь инновационного развития, вышли на мировой 
уровень развития, но по прежнему их продукцию страна вынуждена 
импортировать в значительных объемах. Это касается прежде всего 
продукции птицеводства, свекловодства и свиноводства. 

Государственная поддержка инновационной деятельности в 
АПК может и должна осуществляться как косвенными методами, в 
виде создания благоприятных условий для ее развития, так и при 
прямом участии государства. 

Но также можно сказать, что в отдельных отраслях  сельское 
хозяйство на современном этапе переживает новый подъем. Разви-
тие новых технологий позволяет увеличить производительность, 
снизить себестоимость производства, а также улучшить качество 
продукции. В современном сельском хозяйстве можно выделить 
несколько направлений развития технологий и использования ин-
новаций: 
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– технологии обработки почвы; 
– технологии производства сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
– технологии выращивания и содержания скота; 
– технологии осушения и орошения почвы; 
– технологии сбора и сохранения продукции; 
– технологии транспортировки и реализации продукции. 
Кроме этих направлений существует еще широкий спектр ин-

новационных направлений, применимых в сельском хозяйстве. 
Вопросы производства экологически чистых продуктов выхо-

дят сегодня на первый план. В связи с этим очень востребованы 
сегодня технологии, позволяющие повысить чистоту продуктов. 
Использование современной техники также способствует повыше-
нию качества продукции. 

В секторе животноводства развиваются технологии заготовки 
кормов, технологии содержания и разведения птицы, скота и ранее 
экзотических животных. 

Возможности современного сельского хозяйства сегодня не ме-
нее впечатляюще, чем возможности космической и компьютерной 
отраслей и от инноваций в этой области зависит обеспечение про-
дуктами питания населения страны. Эффективные методы проти-
востояния природным катаклизмам и сохранение урожая и пого-
ловья скота тоже относятся к приоритетным направлениям. 

 
 
 

УДК 334.012.6(470.345)   
СОВРЕМЕННОЕ  РАЗВИТИЕ  МАЛОГО   
И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 
В. Стрельникова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
На сегодняшний день малым и средним предприятиям отводит-

ся значительная роль в развитии экономики России. Состояние 
малого и среднего бизнеса отражает не только структурные мо-
менты экономики, характеризующие предпринимательский кли-
мат, но и предпринимательскую активность российского общества 
в целом. Кроме того, от уровня вовлеченности населения в этот 
сектор зависит отношение общества, как к предпринимательству, 
так и в целом к экономическим реформам, проводимой государ-
ством политике. Анализ отдельных показателей субъектов средне-
го и малого предпринимательства Республики Мордовия позволит 
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выявить положительные и отрицательные стороны их деятельно-
сти, отслеживать состояние и динамику развития, степень необхо-
димости государственной поддержки и ее реализацию (таблица). 

Основные  показатели  деятельности   
средних  и  малых  предприятий  

в  Республике  Мордовия  за  2010-2012 гг. [1] 

Показатели 
деятельности 

Средние предприя-
тия 

Малые предприятия 

2010 2011 2012 
всего 

из них микропред-
приятия 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Число пред-
приятий, 
единиц 

169 151 117 5 621 6 258 7 146 4 561 5 084 5 919 

Средняя чис-
ленность 
работников, 
человек 

22684 17420 13669 55486 49586 45346 13768 11655 9406 

Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
работников 
(без внешних 
совместите-
лей), человек 

22038 16848 13317 50043 44711 41129 11575 9492 7848 

 
По данным таблицы, количество средних предприятий в 2012 г. 

составляло 117 единиц, что на 32 единицы меньше по сравнению с 
предыдущим 2011 годом и на 52 ед. меньше по сравнению с 
2010 г. Базисный темп роста составил 69,2 %. 

По состоянию на 1 июля 2013 года в Республике Мордовия за-
регистрировано 120 средних предприятий, что на 3 ед. больше по 
сравнению с 2012 г. Наиболее характерной для них являлась дея-
тельность в области сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-
ства (35,9 % от общего количества средних предприятий). Значи-
тельная их доля (18,3 %) занималась строительной деятельностью. 
16,7 % средних предприятий работали в обрабатывающих произ-
водствах [1]. 

Количество малых предприятий (в отличие от средних) посте-
пенно продолжает увеличиваться. Так, в 2012 г. оно составило 
7146 ед., что на 1525 ед. больше по сравнению с 2010 г., в котором 
оно составляло 5621 ед. Базисный темп роста за 3 года составил 
127,1 %. Число микропредприятий, также как и в целом по малым 
предприятиям, продолжает увеличиваться. Так с 2010 года, в кото-
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ром количество микропредприятий составляло 4561 ед. к 2012 го-
ду увеличилось на 1358 ед. и составило 5919 ед. Базисный темп 
роста – 129,8 %. 

Малые предприятия Республики Мордовия в основном занима-
лись оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования (24,5 % от общего количества малых предприятий); 
19,6 % – операциями с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг; 16,1 % малых предприятий занимались 
строительством [там же]. 

Средняя численность работников в анализируемый период за-
метно снизилась. Так, в 2012 г. на средних предприятиях она со-
ставила 13669 чел., что на 9015 чел. ниже по сравнению с 2010 г., 
где она составляла 22684 чел. Базисный темп роста по этому пока-
зателю составил 60,3%. На малых предприятиях, несмотря на рост 
числа предприятий за 3 года, численность работников также 
уменьшалась. В 2012 г. она составила 45346 чел., что на 10140 чел. 
меньше по сравнению с 2010 г. – 55486 чел. Базисный темп роста – 
81,7 %. На микропредприятиях складывается аналогичная ситуа-
ция – снижение численности работников. В 2012 г. она составляла 
9406 чел, а в 2010 на 4362 чел. больше – 13768 чел. Базисный темп 
роста составил 68,3 %. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совме-
стителей) как на средних, так и на малых предприятиях за 2010–
12 гг. также снизилась. В 2012 г. на средних предприятиях она со-
ставляла 13317  чел., что на 8721 чел. меньше чем в 2010 г. – 22038 
чел. Базисный темп роста составил 60,4%. На малых предприятиях 
показатель среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) в 2012 г. составил  41129 чел., что на 8914 чел. 
меньше по сравнению с 2010 г., где он составил 50043 чел. Базис-
ный темп роста – 82,2 %. На микропредприятиях данный показа-
тель также снижается. В 2012 г. он составил 7848 чел, что на 
3727 чел. меньше по сравнению с 2010 г., в котором он составлял 
11575 чел. Базисный темп роста – 67,8 %. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников на 
средних предприятиях в 2012 году составила 14545,5 руб., что на 
960 руб. выше по сравнению с предыдущим годом. Темп прироста 
составил 7 %. На малых предприятиях, в т. ч. и на микропредприя-
тиях, также наблюдается возрастание сумм среднемесячной 
начисленной заработной платы работникам. В 2012 г. она увели-
чилась на 638,5 руб. и составила 10344 руб. Темп прироста – 6,6 %. 
На микропредприятиях среднемесячная заработная плата в 2012 г. 
возросла на 761,9 руб. и составила 9182,5 руб. Темп прироста со-
ставил 9 %. 
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На средних предприятиях наиболее высокий уровень заработ-
ной платы сложился в организациях финансовых видов деятельно-
сти; на малых предприятиях – по добыче полезных ископаемых. 
Вместе с тем, заработная плата работников средних и малых пред-
приятий, занимающихся сельским хозяйством, охотой  и лесным 
хозяйством, оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования, работников гостиниц и ресторанов, предприя-
тий, предоставляющих прочие коммунальные, социальные и пер-
сональные услуги,  ниже среднереспубликанского уровня [2]. 

Оборот средних предприятий на 1 июля 2013 г. составил 6873,6 
млн. рублей, что на 18046,85 меньше по сравнению с 2011 г. Обо-
рот малых предприятий (без микропредприятий) за 2013 г. соста-
вил 18384,5 млн. рублей – на 16889,6 млн. руб. меньше по сравне-
нию с 2011 г., в котором он составил 35274 млн. руб. В 2013 году 
37,9% оборота средних предприятий и 44,7% оборота малых пред-
приятий приходилось на предприятия оптовой и розничной тор-
говли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования [1]. 

На основе данных можно сделать вывод о том, что в целом, 
наблюдается отрицательная динамика деятельности средних пред-
приятий за 2010–12 гг. по многим показателям: число предприятий, 
средняя численность работников, среднемесячная начисленная за-
работная плата работников предприятий, оборот предприятий, от-
гружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами.  Что касается малых предприятий, 
здесь, наоборот, наблюдаются улучшения по всем показателям. Ди-
намика малого бизнеса носит положительный характер. 

Уже сегодня в Республике начали работать новые структуры по 
государственной поддержке бизнеса, увеличились инвестиции в 
сферу малого и среднего предпринимательства, выросло количе-
ство магазинов, кафе, предприятий сферы бытовых услуг и серви-
са. А реализация комплексной программы развития и государ-
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Республике Мордовия на 2011–2015 годы позволит улучшить их 
положение среди других регионов России и ПФО. 
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УДК 330.59(470.3/.5)   
УРОВЕНЬ  И  КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ  
ПРИВОЛЖСКОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ОКРУГА 
А. Федорова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Проблемы уровня и качества жизни являются одним из наибо-

лее актуальных. Нашe благococтoяниe напpямую завиcит oт пpа-
вильнoй coциальнoй пoлитики гocудаpcтва, кoтopая, в cвoю oчe-
peдь, завиcит oт тoгo, дocтатoчнo ли инфopмации, и наcкoлькo oна 
пoлнo пoказываeт пpoблeмы в coвpeмeннoм poccийcкoм oбщecтвe. 
Oт peшeния пpoблeм уpoвня и качecтва жизни вo мнoгoм завиcит 
напpавлeннocть и тeмпы дальнeйших пpeoбpазoваний в cтpанe и, в 
кoнeчнoм cчeтe, пoлитичecкая, а, cлeдoватeльнo, и экoнoмичecкая 
cтабильнocть в oбщecтвe. Peшeниe этих пpoблeм тpeбуeт oпpe-
дeлeннoй пoлитики, выpабoтаннoй гocудаpcтвoм, цeнтpальным мo-
мeнтoм кoтopoй был бы чeлoвeк, eгo благococтoяниe, физичecкoe и 
coциальнoe здopoвьe. Имeннo пoэтoму вce пpeoбpазoвания, кoтo-
pыe, так или иначe, мoгут пoвлeчь измeнeниe уpoвня жизни, вызы-
вают бoльшoй интepec у cамых pазнooбpазных cлoeв наceлeния. 

Оценку качества жизни можно охарактеризовать как процедуру 
выявления степени соответствия основных параметров и условий 
жизнедеятельности человека его жизненным потребностям, а так-
же личным представлениям о достойном, полноценном и удовле-
творяющем его требованиям уровне жизни. Она осуществляется на 
основе сопоставления параметров и характеристик жизни данного 
индивида или общества с соответствующими параметрами и ха-
рактеристиками, принятыми за базу сравнения. Процедура оценки 
качества жизни складывается из ряда этапов и операций, важней-
шие из которых: 

– выбор критериев качества жизни; 
– выбор номенклатуры показателей качества жизни; 
– определение пороговых значений показателей; 
– оценка показателей качества жизни. 
Важнейшей операцией оценки качества жизни является выбор 

критериев для сравнения. Критерии качества жизни могут быть 
общими и конкретными. Общие критерии – это сложившиеся в 
обществе идеалы, ценностные предпочтения или коллективные 
представления о том, что такое хорошая жизнь. Конкретные кри-
терии – это базовые значения отдельных показателей качества 
жизни, принятых за эталон. Ими могу быть различного рода ин-
дексы, медицинские показатели, результаты статистических ис-
следований и т. д. 

 Федорова А., 2014 
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Изучение уровня жизни населения Приволжского ФО и его ди-
намики – важный компонент комплексного анализа социально-
экономического положения. Его уровень жизни может характери-
зоваться следующими показателями: одиночные однокомпонент-
ные (валовой внутренний продукт на душу населения, душевое 
потребление продуктов питания и др.), двухкомпонентные относи-
тельные (соотношение доходов и расходов, доходов и прожиточ-
ного минимума); интегральные (в частности индексных показате-
лей); целые наборы показателей – отдельные фрагменты или си-
стема показателей уровня жизни в целом (ИРЧП – наиболее удач-
ная попытка, на наш взгляд, понятие благосостояния и др.). 

Первым из выбранных показателей стал одиночный одноком-
понентный показатель среднедушевых денежных доходов. Его ди-
намика по регионам Приволжского ФО представлена в таблице. 

Динамика  среднедушевых  денежных  доходов населения  
Приволжского Федерального округа  

в 2010–2013 гг., руб. в месяц 

 2010 2011 2012 2013 Ранг 

Приволжский федераль-
ный округ 

12 392 13 962 15 840 17 282 5 (по РФ) 

Республика Башкортостан 14 245 16 125 17 499 19 039   4 

Республика Марий Эл 7 825 9 205 10 336 11 328 14 

Республика Мордовия 8 270 9 522 11 294 11 948 13 

Республика Татарстан 14 164 15 892 18 424 20 223   3 

Удмуртская 

Республика 

9 587 11 060 12 984 14 452   8 

Чувашская Республика 8 732 9 586 11 066 12 083 12 

Пермский край 16 398 17 975 19 834 21 307   2 

Кировская область 10 370 11 245 13 331 14 675   7 

Нижегородская область 13 078 14 491 16 477 18 337   5 

Оренбургская область 10 508 12 008 13 557 14 892   6 

Пензенская область 10 044 11 416 12 929 14 171 10 

Самарская область 15 564 18 021 20 223 21 756   1 

Саратовская область 9 156 10 485 12 147 13 097 11 

Ульяновская область 9 728 10 763 13 132 14 312   9 

 
Из таблицы видно, что за анализируемый период доходы При-

волжского Федерального округа возрастают. К республикам, име-
ющим наиболее высокие доходы, относятся: Самарская область, 
Пермский край, Республика Татарстан, Башкортостан, Нижегород-
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ская область. Величина их средних доходов составляет 
20130,6 рублей, что превышает показатель, рассчитанный по 
2012г., на 1,1 %. В группу со средними доходами (около 
14500,4 руб.) вошли следующие регионы: Кировская, Оренбург-
ская области, Удмуртская Республика, Пензенская и Ульяновская 
области. В группе аутсайдеров (около 12114 рублей в среднем) – 
Саратовская область, Республика Мордовия, Чувашская Республи-
ка и Марий Эл. В январе-июне 2013г. минимальное значение 
среднедушевых денежных доходов населения составило 
10919 руб. (Республика Марий Эл), максимальное достигло отмет-
ки в 21073 руб. в месяц (Самарская область). В тройку лидеров, 
включая Самарскую область, вошли Республика Татарстан 
(20932 руб.) и Пермский край (20676 руб.). Не менее важен при 
характеристике уровня жизни и показатель реальных денежных 
доходов, который представляет собой отношение денежных дохо-
дов населения к индексу потребительских цен за рассматриваемый 
период. В январе-июне 2013г. во всех регионах Приволжского ФО 
наблюдался рост данного показателя от 1 до 13 %, причем 
наибольший рост зафиксирован в Пензенской области. Эта ситуа-
ция достаточно благоприятна, вероятно, прогресс может быть объ-
яснен действиями органов государственной власти, предприняты-
ми для повышения уровня жизни населения, снижения социальной 
напряженности. Основная причина бедности занятого населения 
заключается в крайне низком уровне заработной платы. В ряде от-
раслей экономики в 2009 году заработки равнялись 50–79 % сред-
ней заработной платы по стране в целом. 

Проблема управления уровнем и качеством жизни населения 
стала приоритетной в развитии нашего региона. Организационное 
регулирование в Мордовии осуществляется в настоящее время 
Главой республики и министерствами, которые реализуют полно-
мочия по разным направлениям. Рассмотрим более подробно 
функции основных из них. 

Министерство здравоохранения Республики Мордовия в преде-
лах своей компетенции осуществляет следующие полномочия: 

– разрабатывает и реализует территориальные целевые про-
граммы по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи, обеспечению населения и меди-
цинских организаций лекарственными средствами, медицинской 
техникой и изделиями медицинского назначения; определяют 
стратегию развития соответствующих служб; 

– разрабатывает проекты законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Республики Мордовия в области здравоохра-
нения;  

– организует оказание медицинской помощи населению; 
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– участвует в осуществлении контроля за соблюдением стан-
дартов медицинской помощи и многое другое. 

Министерство образования Республики Мордовия: 
– осуществляет меры по совершенствованию и развитию сети 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, общеобразовательных школ- интерна-
тов, специальных образовательных учреждений, других образова-
тельных учреждений, оказывающих несовершеннолетним соци-
ально- педагогическую поддержку и осуществляющих их реабили-
тацию; 

– содействует привлечению внебюджетных источников финан-
сирования и их направлению на развитие системы образования; 

– осуществляет надзор и контроль за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации в области образования и исполне-
нием федеральных государственных образовательных стандартов 
и федеральных государственных требований образовательными 
учреждениями независимо от форм собственности; 

– разрабатывает и реализует комплекс мер, направленных на 
социальную защиту, охрану здоровья и труда работников, обуча-
ющихся и воспитанников сферы образования. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВЫРАБОТКИ  ИЗДЕЛИЙ  
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А. Федорова,  А. Симонян,  Р. Садофьев 
Российский университет кооперации  

 
Поливинилхлорид (ПВХ) перерабатывается всеми известными 

способами переработки пластмасс: экструзией, литьем под давле-
нием, каландрированием, прессованием, вальцеванием – и являет-
ся одним из наиболее распространенных пластиков. Мировой вы-
пуск поливинилхлорида составляет 16,5 % от общего выпуска 
пластмасс – третье место в мировой табели о рангах полимерных 
материалов[8, 13–15, 17]. 

 Федорова А., Симонян А., Садофьев Р., 2014 
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Из поливинилхлорида может быть получен широкий спектр 
пленок с различными свойствами за счет варьирования состава и 
степени ориентации. Изменения в составе, главным образом, вве-
дение пластификатора, позволяет получить пленки от твердых, 
хрупких до мягких, клейких, растяжимых. Изменяя степень ориен-
тации, получают пленки от полностью одноосноориентированных 
до равнопрочных двухосноориентированных [2–4, 8, 13, 17]. 

Каландрированные пленки. Такие пленки изготавливаются 
обычно толщиной 70 мкм и более (некоторые производители про-
изводят пленочный материал от 55 мкм, что является скорее ис-
ключением, чем правилом). Состав этих виниловых пленок для 
достижения необходимых свойств может иметь рецептуру из раз-
личных смол на основе винилхлорида, пластификаторов и других 
добавок. Оборудование для производства каландрированной плен-
ки очень громоздкое, зачастую высотой в 2–3 этажа и длиной до 
50 м. 

Компоненты сырья, включая смолы, пластификаторы, стабили-
заторы, красители и т. д., смешиваются, образуя расплав. Этот 
расплав подается в каландровую машину, состоящую из систем 
движущихся валков-каландров. При производстве могут использо-
ваться различные конфигурации оборудования. На рис. 1 схемати-
чески показана типичная линия каландрирования в форме «опро-
кинутой буквы» L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Процесс каландрирования рулонной формы изделий 

Пленки из ПВХ содержат стабилизаторы термической и. тер-
моокислительной деструкции, антистатическую добавку для 
предотвращения слипания за счет накопления статического элек-
тричества. Свойства пластифицированных поливинилхлоридных 
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пленок зависят от природы и количества пластификатора. В целом 
увеличение содержания пластификатора приводит к увеличению 
прозрачности и мягкости пленки, улучшая се свойства при низких 
температурах, что особенно важно для процесса эксплуатации из-
делий при минусовых температурах. Существенно упрощается 
технологическая переработка таких пластических масс в готовые 
изделия всеми известными методами. 

Литые виниловые пленки, Самыми легкими способами распо-
знавания литых материалов является определение их толщины и 
способности растягиваться в холодном состоянии. Литые пленки 
производятся с типичной толщиной 50–65 мкм, хотя можно дости-
гать меньших толщин (до 35 мкм) и больших (до 100 мкм). Для 
осуществления метода литья также требуются валки, однако ли-
тейные валки, в отличие от каландров, являются только средством 
подачи жидкого расплава на литейную бумагу (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Процесс литья ПВХ полимерного слоя на литейную бумагу 

Пластифицированные и непластифицированные ПВХ-пленки 
герметизируются высокочастотной сваркой. На оба типа пленок 
может быть нанесена печать без предварительной обработки по-
верхности в отличие от пленок из полипропилена и полиэтилена. 
Тонкие пленки из пластифицированного ПВХ широко использу-
ются как усадочные и растяжимые для заворачивания подносов и 
лотков с пищевыми продуктами, например со свежим мясом. Они 
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должны обеспечить высокую кислородопроницаемость для сохра-
нения пурпурного цвета свежего мяса. Толстые пленки из пласти-
фицированного поливинилхлорида используются для производ-
ства упаковки для шампуня, смазочных масел. Благодаря прочно-
сти и легкой формуемости пленки из непластифицированного 
ПВХ и его сополимеров используют для термоформования раз-
личных изделий. 

Отличительным свойством материалов на основе сополимеров 
поливинилхлорида и поливинилиденхлорида (ПВДХ) является 
очень низкая паро- и газопроницаемость. ПВДХ-пленку часто ис-
пользуют как усадочную пленку для заворачивания птицы, ветчи-
ны, сыра. Использование для этих целей пленок из ПВДХ, обла-
дающих низкой газопроницаемостью, диктуется необходимостью 
поддерживать вакуум для исключения возможности роста бакте-
рий. Вакуумированные мешки ПВДХ используют также для со-
зревания сыров. Применение ПВДХ при этом исключает дегидра-
тацию и образование корки, позволяя получать более мягкие сы-
ры. ПВДХ широко используется для покрытия различных подло-
жек, таких, как бумага, целлофан, полипропилен [3–7, 11–15]. 

Жесткий непластифицированный поливинилхлорид, – вини-
пласт используют как конструкционный корозионно стойкий ма-
териал для изготовления химической аппаратуры и коммуникаций, 
вентиляционных воздуховодов, труб, фитингов, а также для по-
крытия полов, облицовки стен, тепло- и звукоизоляции (пенополи-
винилхлорид), изготовления плинтусов, оконных переплетов и 
других строительных деталей. Из прозрачного винипласта изго-
товляют объемную тару для пищевых продуктов, бутылки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Водопроводные винипластовые трубы(трубы pvc-u) 
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Р и с. 4. Капролон (полиамид-6). Стеклотекстолит СТЭФ 

Пластикат – пластифицированный поливинилхлорид исполь-
зуют для изготовления изоляции и оболочек для электропроводов 
и кабелей, для производства шлангов, линолеума и плиток для по-
лов, материалов для облицовки стен, обивки мебели, упаковки (в 
том числе для пищевых продуктов), для создания искусственной 
кожи, обуви [8]. Прозрачные гибкие трубки из пластиката приме-
няют в системах переливания крови и жизнеобеспечения в меди-
цинской технике. Пластикат с повышенной теплостойкостью ис-
пользуется для производств волокна [8]. 

Смола ПВХ весьма конкурентна [1, 2], она относится к катего-
рии термопластических смол [8–10]. Термопластические смолы 
получили свое название из-за того, что под воздействием тепла 
они размягчаются и переходят в вязко-текучее состояние, что 
обеспечивает универсальность переработки поливинилхлорида [8–
10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 5. Клеенка из ПВХ, на фланелевой основе (Производитель: Реуег) 
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Смола ПВХ обладает низкой свето- и теплостойкостью, кроме 
того она очень хрупкая, поэтому нуждается в пластификации. Рас-
творение в воде, бензине или спирте смоле ПВХ «не грозит». С 
развитием производства синтетических смол природные смолы 
потеряли свое прежнее значение для промышленности [8, 13–15]. 

Поливинилхлорид можно по праву отнести к универсальным и 
безопасным материалам [2, 8, 10, 14, 16]. Множество примеров 
использования поливинилхлорида мы можем видеть в повседнев-
ной жизни: зубные щетки, аксессуары, одежда и обувь, поручни, 
стеновые панели и др. При оптимизации свойств поливинилхорида 
для тех или иных целей в ПВХ добавляют вспомогательные ком-
поненты. Так например, для оконных конструкций из ПВХ в их 
композиции вводят специальные модификаторы, пигменты и ста-
билизаторы, которые могут повысить светостойкость, общую 
устойчивость против внешних воздействий, улучшить качество 
поверхности или изменить оттенок. Изделия из поливинилхлорида 
трудно воспламенить, они не горят и стойко переносят воздей-
ствие щелочей и кислот. 
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УДК 334.735(470+571)   
ПРОБЛЕМЫ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ  
В  РОССИИ  
К. Фошина 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Внутренние проблемы кооперативов в современных условиях 

вытекают из противоречивости целей: защитой интересов пайщи-
ков и необходимостью соответствия законам рыночной эко-
номики. 

Общие для всех кооперативов проблемы образования капитала 
и распределения результатов работы с ним: 

– заинтересованность пайщиков в распределении прибыли пре-
пятствует созданию фондов развития кооператива и резервных 
фондов; 

– возможности привлечения собственного капитала кооперати-
вом гораздо меньшие, чем у акционерных обществ. Размер соб-
ственного капитала колеблется в зависимости от числа членов ко-
оператива. Так как каждый член имеет только один голос, то при-
обретение нескольких кооперативных паев не привлекательно. Ес-
ли из кооператива выбывают его члены и получают свой пай об-
ратно, то собственный капитал кооператива, а вместе с ним и кре-
дитная основа уменьшаются; 

– привлечение кооперативом заемного капитала негосудар-
ственных банков затруднено, так как зависит от его кредитоспо-
собности, которая не стабильна. Поэтому кооперативы (особенно 
мелкие) на рынке капитала не всегда пользуются доверием, что 
определяет высокую кредитную ставку; 

– государство оказывает финансовую поддержку кооперативам 
в рамках определенных программ путем льготных кредитов и 
налогообложения, но в некоторых странах большинство коопера-
тивов в эти программы не входит. 

Проблемы управления и контроля: 
– профессиональный уровень управленческого состава в подав-

ляющем большинстве кооперативов невысок, что объясняется 
низкой (в сравнении с другими формами предприятий) заработной 
платой; 

– применяемый в кооперативах принцип демократического 
управления не везде обеспечивает требуемую дисциплину произ-
водства; 

– определение финансовой и производственной политики ко-
оператива волеизъявлением общего собрания пайщиков не всегда 
эффективно из-за некомпетентности большинства пайщиков; 

 Фошина К., 2014 
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– кооперативы неохотно идут на риск, что снижает их эффек-
тивность. 

Проблемы производства: 
– используемая большинством кооперативов техника и техно-

логия находятся на значительно низком уровне, чем в акционер-
ных обществах; 

– условия труда в кооперативах хуже, чем в частных и государ-
ственных предприятиях; 

– средний уровень квалификации рабочего персонала в коопе-
ративах ниже из–за невысокой заработной платы. 

Преимущества кооперативов определяются их целями: 
– удовлетворение экономических потребностей пайщиков; 
– совпадение социальных целей государства и кооперативов; 
– снижение социальной напряженности в обществе. 
В России эти преимущества реализуются частично из-за отсут-

ствия полноценной социальной базы потребительской кооперации. 
Отношения государство – кооператив: 
а) в подавляющем большинстве стран, государство регулирует 

деятельность кооперативов исключительно правовыми и экономи-
ческими методами. Так как кооперативы в своем большинстве 
имеют цели, сходные с целями государства, то в большинстве 
стран государство заинтересовано в развитии кооперативов и ока-
зывает им финансовую и иную поддержку. 

б) в образовании и распределении капитала кооперативов госу-
дарство предпринимает следующие действия: 

– частично финансирует кооперативы, образованные на базе 
разорившихся частных фирм; 

– устанавливает льготное налогообложение, особенно для 
«чистых» кооперативов; 

– осуществляет кредитование кооперативов, создает государ-
ственные фонды финансирования кооперации; 

– реализует систему государственных заказов. 
Государство оказывает кооперативам помощь в подготовке ру-

ководителей и персонала кооперативов, повышении их квалифи-
кации. 

В современных условиях можно выделить две группы эконо-
мических проблем, стоящих перед российской кооперацией: 

– проблемы всех предприятий российской экономики. К ним 
относятся: некредитоспособность населения и предприятий, не-
платежи, нехватка собственных оборотных средств и дороговизна 
банковских кредитов, налоговый пресс и т. п.; 

– проблемы потребительской кооперации, вытекающие из ее 
специфичных целей. К ним относятся невозможность получения 
высокой прибыли из-за преимущественного обслуживания мало-
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имущих слоев населения (в том числе и населения отдаленных 
районов), наличие малоэффективных избыточных основных фон-
дов, невозможность закрытия экономически нерентабельных, но 
социально-значимых предприятий и т. п. 

Статистика свидетельствует, что в российской экономике наме-
чаются положительные сдвиги, что относится и к потребительской 
кооперации. 

Вторая группа проблем решается в двух направлениях: 
– перестройка организационной структуры, структуры товаро-

оборота, заготовительной деятельности, производства товаров, 
диверсификация деятельности и нахождение внутренних резервов 
повышения рентабельности предприятий потребительской коопе-
рации; 

– частичная компенсация государством экономических потерь 
потребительской кооперации, связанных с решением ее социаль-
ных общегосударственных задач, в виде налоговых льгот, креди-
тов, отсрочки платежей по кредитам и т. п. 

Очерченный круг экономических проблем сам подсказывает 
пути их решения, среди которых основными являются: 

– перестройка российской потребительской кооперации на ос-
нове кооперативных принципов Международного кооперативного 
альянса; 

– повышение эффективности деятельности потребительской 
кооперации на основе использования прошедших проверку време-
нем достижений дореволюционной русской кооперации и приме-
нения зарубежного кооперативного опыта; 

– законодательное закрепление потребительской кооперации 
как экономического субъекта первостепенной социальной значи-
мости с предоставлением ей экономических льгот, соответствую-
щих затратам потребительской кооперации на решение общегосу-
дарственных социальных задач и др. 

 
 
 

УДК 637.1:001.895   
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОАО  «МОЛОЧНЫЙ  КОМБИНАТ»  В  УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКИ 
К. Фролова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
ОАО «Молочный комбинат «Саранский» – крупный поставщик 

молочной продукции в Поволжье, являющийся структурным под-

 Фролова К., 2014 
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разделением известного в странах дальнего и ближнего зарубежья 
холдинга «Планета Менеджмент». 

В настоящее время ОАО «Молочный комбинат „Саранский―» 
представляет собой лидирующее предприятие по производству и 
реализации молочной продукции в Республике Мордовия. 

На долю Саранского молочного комбината приходится 20 % 
общего объема сырья закупаемого в республике, и более 20 % 
производимой в Мордовии молочной продукции. 

В условиях инновационной экономики, для успешной конку-
ренции на внешних рынках и завоевания все больше новых потре-
бителей как в ближайших регионах, так и в отдаленных облас- 
тях России, необходимо проведение ряда мероприятий, среди ко-
торых: 

1. Обеспечение качества выпускаемой продукции ОАО «Мо-
лочный комбинат „Саранский―» за счет проведения мероприятий, 
направленных на повышение качества поступаемого сырья, усиле-
ния контроля над всеми процессами, начиная с приемки сырья и 
заканчивая реализацией конечной продукции. 

2. Уменьшение себестоимости продукции путем проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение появления несо-
ответствующей продукции, контроля расхода воды и пара, повы-
шения эффективности работы производственного оборудования. 

3. Внедрение новых методов управления качеством, средств 
контроля и испытаний. 

4. Введение единой компьютерной системы на предприятии, 
позволяющей осуществлять оперативный контроль качества про-
цессов. 

5. Обеспечение совместимости процессов проектирования, 
производства, монтажа, обслуживания, контроля методик испыта-
ний, а также применяемой документации. 

6. Привитие корпоративной культуры на предприятии с целью 
обеспечения эффективной излаженной работы персонала. Созда-
ние атмосферы свободного выражения мнений, взаимного дове-
рия, открытости и доброжелательности внутри коллектива. Со-
трудники должны получить возможность испытывать чувство гор-
дости за свою работу. 

7. Удовлетворение ожиданий и потребностей потребителей в 
области цены и качества выпускаемой продукции. Достижение 
возникновения чувства восхищения потребителя продукцией Ком-
пании «Молочный комбинат „Саранский―». 

Для повышения финансовых результатов предприятия были 
необходимы активные усилия, предпринимавшиеся в ряде ключе-
вых областей деятельности: 

1. Повышение эффективности схемы дистрибуции за счет со-
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здания партнерств с компаниями-дистрибуторами и расширения 
охвата и насыщения рынка продукцией наших марок. 

2. Укрепление существующих и вывод на рынок новых сортов с 
большей нормой прибыльности. 

3. Инновации, в особенности в упаковке. 
4. Совершенствование операционной деятельности. 
Благодаря вышеупомянутым усилиям, доля рынка ОАО «Мо-

лочный комбинат „Саранский―», составившая в 2008 г. 11,8 %, вы-
росла на 2,7%. В IV квартале 2009 г. принадлежащая ОАО «Мо-
лочный комбинат „Саранский―»  доля мордовского рынка достиг-
ла 15,5 %, что на 3,4 % выше, чем в IV квартале 2008 г. Доля объ-
емов производства ОАО «Молочный комбинат „Саранский―» воз-
росла в 2009 году до 4,5 % по сравнению с 2008 - 3,7%. Рост объе-
мов в 2009 году вызван предпринимавшимися одновременно ша-
гами по обеспечению активного роста сбыта, беспрецедентными 
усилиями в области инноваций и последовательной ценовой поли-
тикой, строившейся с учетом рыночных тенденций. Кроме того, 
удалось повысить эффективность производства благодаря четким 
действиям по контролю над уровнем затрат. 

В 2013 году ОАО «Молочный комбинат „Саранский―» успешно 
двигалось в направлении расширения диверсификации портфеля 
марок и упаковок своей молочной продукции, что позволило ком-
пании занять прочные позиции во всех сегментах рынка. Все ин-
новации осуществлялись с максимальным учетом потребительских 
запросов, становящихся все более разносторонними. Этому подхо-
ду сопутствовали продуманная стратегия в области маркетинговой 
и коммерческой деятельности, а также активно проводившиеся 
изменения существующей системы дистрибуции. Обеспечить реа-
лизацию стратегии позволил четкий производственный план, план 
отгрузок, план складских запасов. 

ОАО «Молочный комбинат „Саранский―» постоянно настроен 
на динамичное развитие бизнеса и повышение своей конкуренто-
способности. Не смотря на имеющиеся уникальные для региона 
производственные мощности и современное оборудование на 
предприятии, расширяющийся рынок молочных продуктов требу-
ет дальнейшего наращивания объемов производства без потери 
качества продукции.  

Основным преимуществом ОАО «Молочный комбинат „Саран-
ский―»  является не только знание потребителями продукции ком-
пании «Вимм-Билль-Данн» в целом, но и доверие потребителей к 
продукции комбината, как части холдинга. Одной из задач пред-
приятия является удовлетворение потребностей населения во всех 
ценовых сегментах рынка. Для выполнения данной задачи к име-
ющимся брендам, ориентированным, прежде всего, на группу по-
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требителей с доходами средними и ниже среднего, в ассортимент 
ОАО «Молочный комбинат „Саранский―» введен бренд «Молоко 
цельное», продукция которого направлена на потребности населе-
ния с доходами ниже среднего. Ассортимент продукции, выпус-
кающейся под данной маркой, непрестанно расширяется. 

Рост дополнительных доходов планируется, как за счет расши-
рения рынка сбыта за счет крупных населенных пунктов республи-
ки и соседних регионов, так и за счет расширения ассортимента в 
наиболее быстроразвивающихся категориях молочных продуктов. 

На сегодняшний день по анализу рынка и отрасли, в которой 
работает ОАО «Молочный комбинат „Саранский―» можно дать 
следующие характеристики. Рынок молочной продукции на про-
тяжении последнего периода имеет устойчивую структуру (соот-
ношение традиционных продуктов и продуктов йогуртно-
десертной группы составляет 88 % и 12 % соответственно). 

На рынке региона представлен достаточно широкий круг моло-
копроизводителей с однородной продукцией, которая в основном 
позиционирована в низшем ценовом сегменте. Основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются производители молочной продук-
ции – это, в первую очередь, слабая сырьевая и производственная 
база, многие производства требуют реконструкции. 

При этом развитие производства за счет инновационных вло-
жений в последнее время наблюдается у ряда местных заводов-
конкурентов. Среди привлекательных тенденций для выхода силь-
ного конкурента – возможность приобретения за низкую стои-
мость молочных комбинатов в удаленных районных центрах, тре-
бующих инвестиционных вложений, таким образом, близость к 
источнику сырья и дешевая рабочая сила позволяет производить 
продукцию по конкурентоспособным ценам. 

 
 
 

УДК 334.735(470.3/.5)   
РАЗВИТИЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ  
В  ПРИВОЛЖСКОМ  ФЕДЕРАЛЬНОМ  ОКРУГЕ 
С. Харитонова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Потребительская кооперация – одна  из форм объединения 

граждан для совместного труда и удовлетворения материальных 
потребностей, которая в разные времена российского государства 
вносила положительную лепту в развитие кооперативного движе-
ния, улучшения материального, образовательного и духовного по-
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ложения рабочих, крестьян, служащих, как на селе, так и в городе. 
Основной целью потребительской кооперации является удовле-
творение материальных и иных потребностей их членов. Потреби-
тельская кооперация как лидер российского кооперативного дви-
жения, организуя свою деятельность в основном в сельской мест-
ности, выступает необходимым компонентом реализации социаль-
ных программ развития российского села и на практике выступает 
социально ориентированной системой. 

Основными функциями потребительской кооперации являются: 
– создание и развитие организаций торговли для обеспечения 

членов потребительских обществ товарами; 
– закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной 

продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хо-
зяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекар-
ственно–технического сырья с последующей их реализацией; 

– производство пищевых продуктов и непродовольственных 
товаров с последующей их реализацией через организации роз-
ничной торговли; 

– оказание членам потребительских обществ производственных 
и непроизводственных услуг; 

–совершенствование переработки, хранения, доведения сель-
скохозяйственной продукции до потребителя; 

–поддержание сохранившихся крупных сельскохозяйственных 
предприятий, которые нуждаются в оптимизации отношений с 
различными предприятиями и организациями. 

Уровень жизни населения в России имеет значительную терри-
ториальную дифференциацию. Причинами этого являются неод-
нородность  российских регионов по уровню доходов, условиям 
жизни, социально-экономическому развитию, состоянию рынка 
труда, социально-демографическим характеристикам населения и 
др. Региональный аспект неравенства в уровне жизни населения 
связан, прежде всего, с различной социально- экономической си-
туацией в субъектах Российской Федерации. Поэтому, при рас-
смотрении дифференциации уровня жизни в первую очередь, сле-
дует определить, как оценивать уровень социально- экономиче-
ского развития регионов. 

История Потребительской кооперации Чувашии начинается с 
1920 года, когда в городе Чебоксары проходил съезд уполномо-
ченных потребительских обществ. На нем был создан Чувашский 
областной союз потребительских обществ – Чувашоблсоюз, в со-
став которого вошло 68 обществ потребителей, были избраны 
правление и контрольный совет. К 30-гг. благодаря поддержке и 
помощи центральных и местных органов государственной власти, 
Центросоюза, активной работе самих потребительских обществ 
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кооператоры Чувашии достигли положительных результатов во 
всех отраслях хозяйственной деятельности. В 50-60 гг. потреби-
тельская кооперация республики активно занимается совершен-
ствованием материально- технической базы. Начинается строи-
тельство новых магазинов(400), складских помещений (80), пред-
приятий общественного питания (20), хлебопекарен (28). В это же 
время строится здание кооперативного техникума и общежитие. 
Начинается строительство кирпичного завода, мощностью 8 млн. 
шт. кирпича в год. Инфраструктура потребительской кооперации в 
Чувашской республике продолжала расти и уже к 1963 году 
насчитывается 1857 магазинов и лавок, 247 предприятий обще-
ственного питания, 126 хлебопекарен и т. д. 

В настоящее время Чувашпотребсоюз обьединяет 21 потреби-
тельское общество. Союз образован для координации деятельно-
сти потребительских обществ, содействия развитию их деятельно-
сти, обеспечения защиты имущественных и иных прав потреби-
тельских обществ и их членов, представления их интересов в госу-
дарственных органах и органах местного самоуправления, а также 
для оказания потребительским обществам правовых, информаци-
онных и других услуг, участия в международном кооперативном 
движении и решения других вопросов.Потребительская коопера-
ция играет огромную роль как в экономическом, так и социальном 
развитии республики Чувашии. 

В результате экономических преобразований в последние деся-
тилетия в аграрном секторе страны существенное развитие в мно-
гоукладной экономике сельского хозяйства получили такие орга-
низационно-правовые формы хозяйствования, как крестьянские 
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и лич-
ные подсобные хозяйства, устойчивое функционирование которых 
предполагает широкое развитие системы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 

Существенный импульс развитию сельскохозяйственной по-
требительской кооперации дала принятая в 2009 году Правитель-
ством Ульяновской области областная долевая программа «Разви-
тие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской области» на 
2010-2012 годы. Программа нацелена на создание полного замкну-
того цикла воспроизводства, начиная от сбора молока у населения 
и фермеров, его переработки (через приобретение молокоприем-
ных пунктов, танков-охладителей, молоковозов и необходимого 
оборудования на льготной основе) до реализации готовой продук-
ции в торговых сетях, магазинах потребкооперации, а также уча-
стии в муниципальных закупках для поставок сельскохозяйствен-
ной продукции в учреждения бюджетной сферы. 

По данным Министерства сельского хозяйства Ульяновской 
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области в Программе выполнены все целевые показатели: отлаже-
на система сбора и переработки молока у населения, создано 360 
новых рабочих месс, обеспечена занятость почти для 9 тыс. сель-
ских граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Из 21 муни-
ципальных образований области 18 участвуют в Программе. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в Ульяновской области будет осуществляться в рамках 
разработанной Министерством сельского хозяйства ведомствен-
ной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации и логистических центров в Ульяновской об-
ласти на 2013–2015 годы». 

В условиях модернизации национальной экономики развитие 
организаций сопровождается потребностью в эффективном воз-
действии на динамично развивающиеся сверхсложные процессы и 
явления. Современная модель управления организациями потреби-
тельской кооперации должна обеспечивать процедуру разработки, 
принятия и реализации решений, утверждающих способность си-
стемы обеспечить, в условиях жестко ограниченных ресурсов, 
удовлетворение самых насущных потребностей пайщиков и об-
служиваемого населения. Это, в свою очередь, обусловливает 
необходимость объективной оценки факторов роста эффективно-
сти, поиска новых подходов к методам ее оценки, так как повыше-
ние эффективности является стратегической целью субъектов си-
стемы на данном этапе развития. 

 
 
 
 

УДК 631(470+571):001.895   
ЗНАЧЕНИЕ  ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В  РАЗВИТИИ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РФ 
Ю. Юдина 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Инновационная деятельность, по мнению многих исследовате-

лей, состоит из трех основных составляющих: научной деятельно-
сти; работы по доведению завершенных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских и технологических работ 
(НИОКР) до уровня инновационных проектов (продуктов, товаров, 
технологий и т.д.); деятельности по освоению (внедрению) инно-
вационных проектов, технологий производства продукции и т. д. 

Главным приоритетом научно-технической и инновационной 
политики в АПК должна стать государственная поддержка фунда-
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ментальной и прикладной науки с ориентацией на внедрение 
научных разработок в сельхозпроизводстве. 

В условиях крайне непростой экономической ситуации в АПК 
необходимо достаточно скромные бюджетные ресурсы сконцен-
трировать на разработке приоритетных научно-технических реше-
ний в АПК. 

Проект Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие».  

Основные цели: повышение эффективности и конкурентоспо-
собности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей 
за счет технической и технологической модернизации производ-
ства; создание благоприятной экономической среды, способству-
ющей инновационному развитию и привлечению инвестиций в 
отрасль. 

Этапы и сроки реализации: 2013-2020 годы 
Основные мероприятия: 
1. Обновление парка сельскохозяйственной техники. 
В целях осуществления мероприятия за счет средств федераль-

ного бюджета предусматривается предоставление субсидий бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на возмещение: 

– части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники в размере 80 % ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения договора кредита 
(займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу). 

Финансирование мероприятий Программы из федерального 
бюджета будет осуществляться на условиях финансирования рас-
ходов за счет средств субъектов Российской Федерации: 

Инвестиционные кредиты на эти цели предполагается предо-
ставлять сроком до 10 лет. 

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сельскохозяйственном производстве. 

В целях осуществления мероприятия за счет средств федераль-
ного бюджета предусматривается предоставление субсидий бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на возмещение: 
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– части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники в размере 80% ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения договора кредита 
(займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу). 

Инвестиционные кредиты на эти цели предполагается предо-
ставлять сроком до 10 лет. 

3. Создание и развитие деятельности инновационных центров. 
Целью осуществления мероприятий является повышение инно-

вационной активности сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на ин-
новационной основе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 
– определение организаций – основных источников инноваций 

по различным направлениям сельскохозяйственного производства 
и развития на их базе инновационных центров по апробации и 
адаптации научных достижений к условиям их реализации, пере-
дачи непосредственно товаропроизводителям или в систему сель-
скохозяйственного консультирования для доведения до всех заин-
тересованных товаропроизводителей и сельского населения; 

– формирование технологических платформ на основе проектов 
обеспечения широкомасштабного инновационного развития от-
раслей; 

– специализированная подготовка и повышение квалификации 
руководящих кадров и специалистов АПК по направлениям инно-
вационного менеджмента и программно-целевому управлению 
инновационным развитием АПК. 

В целях осуществления поддержки мероприятия за счет средств 
федерального бюджета предполагается осуществлять субсидии на 
создание и развитие деятельности инновационных центров, орга-
низованных в качестве структурных подразделений на базе подве-
домственных Минсельхозу России учреждений (образовательных, 
научно-исследовательских, машинно-технологических, агрохими-
ческих, сортоиспытательных), а также в форме хозяйственных об-
ществ, созданных научными и образовательными учреждениями 
для практического применения (внедрения) результатов интеллек-
туальной деятельности (в соответствии с Федеральным законом от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике»). 
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Все мероприятия подпрограммы предусматривают софинанси-
рование субъектами Российской Федерации. 

В реализации подпрограммы принимают участие ОАО «Росаг-
ролизинг» и ОАО «Россельхозбанк». 

В целях снижения кредиторской задолженности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей ОАО «Россельхозбанк» будет 
способствовать росту инвестиционной привлекательности, финан-
совой прозрачности агробизнеса, внедрению инструментов про-
ектного финансирования сельскохозяйственных инвестиционных 
проектов. 

Основной задачей ОАО «Росагролизинг» в рамках реализации 
подпрограммы в части технической и технологической модерни-
зации сельского хозяйства будет поставка сельскохозяйственной 
техники и оборудования, технологических комплексов в составе 
силовых агрегатов с прицепной сельскохозяйственной техникой, 
оборудованием для мелиорации и орошения, оборудованием для 
точного земледелия. 

 
 
 

УДК 339.1:001.895   
ИННОВАЦИОННЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОДАЖ  ТОРГОВЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
Р. Юсупов  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Рынок потребительских товаров является одним из приоритет-

ных секторов российской экономики. За последние десять лет он 
значительно изменился: произошел переход к современным фор-
матам розничной торговли, таким как супермаркеты, гипермарке-
ты и крупные торговые центры. По сравнению с европейским рос-
сийский рынок розничной торговли все еще остается довольно 
фрагментированным, однако на нем также наблюдаются процессы 
консолидации. Кроме того, потребители становятся все более тре-
бовательными в своих предпочтениях, что ведет к ужесточению 
конкуренции. Учитывая привлекательность отрасли, число пред-
приятий, работающих в розничной торговле, будет постоянно уве-
личиваться. В настоящее время многие крупные торговые сети 
предпочитают региональное развитие (например, в РМ существу-
ют филиалы ЗАО «Тандер», ООО «Продукт – сервис», ЗАО «Пя-
терочка», ЗАО «Перекресток» и др.). Из этого можно сделать ло-
гичный вывод, что во многих отраслях розничной торговли круп-
ные города уже насыщены, именно поэтому крупные торговые 
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компании справедливо полагают, что гораздо более выгодно не 
конкурировать за дополнительные 3–5 % рынка мегаполисов, а 
лучше создавать филиалы в регионах. Конкуренция в регионах 
дает возможность крупным ритейлерам завоевать приличную ры-
ночную долю. Чем выше конкуренция в розничном секторе, чем 
более насыщенным он становится, чем меньше «свободных» по-
купателей остается, тем сложнее бороться за каждый процент 
рынка. 

Первоочередной задачей торговой компании является «созда-
ние потребителей». Однако процесс «создания потребителей» мо-
жет быть довольно трудным. Современные потребители сталки-
ваются с огромным количеством разнообразных товаров и марок, с 
самыми различными ценами и поставщиками. Ключевым стано-
вится вопрос потребительского выбора. Потребители выбирают 
тот товар, который представляет для них наибольшую ценность, 
стремясь максимизировать ценность исходя из приемлемости за-
трат на поиск нужного товара, уровня знаний о товаре, возможно-
стей передвижения и уровня доходов. Они формируют некоторое 
представление о прогнозируемой ценности и действуют на основе 
этого представления. После этого они сравнивают реальную, по-
лученную ими ценность с ожидаемой, результат этого сравнения 
влияет на степень их удовлетворения и поведения при повторных 
покупках. Таким образом, потребители приобретают товары у тор-
говых компаний, которые, по их мнению, предлагают самую высо-
кую предоставляемую потребительскую ценность. 

В настоящее время основными инновационными направления-
ми создания конкурентного преимущества в области улучшения 
системы организации сбытовой деятельности предприятий роз-
ничной торговли является стандартизация управления такими биз-
нес-процессами, как: управление ассортиментом;  управление пер-
соналом;  управление качеством обслуживания и др., что  приведет 
к увеличению ценностей, одновременно снижая затраты, что непо-
средственно влияет на ощущаемую потребителем ценность. По-
вышая ощущаемую потребителем ценность, предприятие создает 
устойчивое конкурентное преимущество. 

Федеральных и международных операторов розничной торгов-
ли отличают от местных региональных ритейлеров более низкие 
цены, более высокие рекламные бюджеты, единый ассортимент во 
всей сети. Региональному ритейлеру конкурировать по ценам не 
представляется возможным, так как он не способен обеспечить 
необходимого для этого объема закупок. В объеме рекламных 
бюджетов местный региональный ритейлер значительно уступает 
федеральным и международным розничным сетям, что связано с 
недостаточным совокупным объемом финансовых вложений в ре-
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кламу. Поэтому основными конкурентными направлениями, в ко-
торых он может преуспеть – это создание высокого уровня обслу-
живания, создание исключительного ассортиментного портфеля. 
Выбор именно этих двух направлений предопределен отставанием 
по ним федеральных операторов розничной торговли, так как со-
здание высоких стандартов обслуживания и контроль за их испол-
нением во всех регионах трудоемкий процесс, требующий нема-
лых затрат и подготовки персонала, а единство ассортимента во 
всей сети не позволяет вводить определенных поставщиков, кото-
рых может себе позволить ввести региональный ритейлер. 

Таким образом, региональным розничным торговым предприя-
тиям (например, ООО «Юнимос») необходимо развивать следую-
щие инновационные направления совершенствования  организа-
ции сбытовой политики:  стандартизация работы с ассортиментом; 
стандартизация работы персонала;  стандартизация процесса об-
служивания. 

В целях стандартизации работы с ассортиментом на предприя-
тии внедряется  положения об ассортиментной политике, регла-
ментирующего стратегический аспект управления ассортиментом. 
Прописывается данный документ как составная часть конкурент-
ной стратегии торгового предприятия, на основе данных об осо-
бенностях целевой покупательской аудитории, концепции и пози-
ционирования предприятия, а также имеющихся ресурсов (финан-
сы, поставщики, особенности рынка). 

Суть процесса стандартизации работы персонала, как иннова-
ционного метода, сводится к разработке и внедрению стандартов, 
в которых будут описаны все внутренние процессы работы каждой 
должности и их взаимодействие. Стандартизация работы персона-
ла осуществляется с целью увеличения покупательского потока, 
повышения лояльности покупателя, увеличения количества посто-
янных покупателей. 

Главная цель стандартов обслуживания – закрепить в поведе-
нии персонала элементы маркетинговой коммуникации продавае-
мого товара и торгового предприятия. В результате внедрения 
стандарта обслуживания, ориентированного на клиента и ценности 
продаваемых брендов, компания формирует для себя уникальное 
конкурентное преимущество, которое трудно скопировать и вос-
произвести. 

Выгоды от стандартизации процесса обслуживания для торго-
вого предприятия состоят в следующем: 

– необходимые персоналу знания остаются в организации, за-
крепляются в стандарте и передаются «по наследству» независимо 
от изменений в кадровом составе; 

– контроль и мотивация: обеспечивается возможность контро-
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лировать процесс продаж, а также создавать систему мотивации, 
поскольку стандарты напрямую связаны с оценкой и обучением; 

– ясная рабочая цель для сотрудников и повышение лояльности 
сотрудников к своей компании, что привносит в их работу ста-
бильность и экономит время менеджеров; 

– стандарт позволяет оперативно реагировать на поведенческие 
изменения покупателей в обществе (стратегия на опережение); 

– быстрое включение: стандарт представляет собой практиче-
ский инструмент для адаптации новых сотрудников в коллективе и 
их вовлечения в бизнес-процесс обслуживания клиентов на долж-
ном уровне; 

– доверие клиентов: стандарт повышает лояльность покупате-
лей к торговому предприятию. 

Другими словами, стандарт задает идеальный образ работы 
персонала. Это способствует профессиональному росту сотрудни-
ков, удовлетворению мотивов саморазвития и самореализации, 
обеспечивая, таким образом, стабильность предприятия. 

Обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что 
обострение конкуренции на розничном рынке ставит перед торго-
выми предприятиями необходимость использования инновацион-
ных методов в своей деятельности, в системе сбыта это касается: 
организации сбыта, улучшении ассортимента, совершенствовании 
системы торгового обслуживания и повышении квалификации 
персонала. 

 
 
 

УДК 658.8   
ФОРМИРОВАНИЕ  СБЫТОВОЙ  ПОЛИТИКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
Р. Юсупов  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Для того, чтобы процесс сбыта товаров проходил более органи-

зованно и с меньшими издержками, предприятию необходимо со-
ответствовать следующим этапам формирования сбытовой поли-
тики. 

Первый этап – определение целей сбыта. В зависимости от вида 
деятельности фирмы на конкретном рынке целями сбыта могут 
быть: рост объемов сбыта, дохода или прибыли, сокращение вре-
мени сбыта, эффективное использование ресурсов, рост степени 
охвата рынка, рост степени контроля над товародвижением и мно-
гое другое. При этом они должны быть достижимы, реальны, 
неконфликтны, конкретны и значимы для фирмы. 
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На втором этапе определяется стратегия сбыта. Если произво-
дитель отводит сбытовой стратегии роль обеспечения основного 
долгосрочного конкурентного преимущества, то такая стратегия 
«поднимается» на уровень общепредпринимательской. Стратегия 
каналов сбыта относится к высокоприоритетной области, если вы-
полняется хотя бы одно из следующих условий: 

– целевые рынки требуют пристального внимания; 
– достигнут конкурентный паритет по другим элементам мар-

кетинга-микс; 
– реализация стратегии сбыта позволит достичь эффекта синер-

гии. 
На этом этапе, прежде всего, принимается решение о выборе 

принципа построения каналов сбыта. Многие фирмы используют 
принцип, при котором усилия по сбыту распределяются между 
сотрудничеством с посредниками и работой с конечными потреби-
телями. Далее выявляются альтернативы конфигурации каналов 
распределения: виды каналов и их структура. Например, при ис-
пользовании прямой формы сбыта предприятия выстраивают свою 
собственную структуру сбыта и берут на себя все расходы по фи-
нансированию, управлению и выполнению других функций сбыта 
и поэтому требуют больших вложений капитала. 

Если в распространении товара задействован хотя бы один по-
средник, говорят о «косвенном» канале распределения. Такие ка-
налы могут быть «одноуровневыми», «двухуровневыми» и «трех-
уровневые» в зависимости от количества «помощников». Торго-
вые посредники осуществляют сбыт товаров за счет собственных 
средств и несут полную ответственность за финансовые результа-
ты деятельности. Функциями торгового посредника являются: 

– пространственная функция - преодоление пространства меж-
ду производителем и потребителем, причем эта функция осу-
ществляется не в техническом, а в экономическом смысле (не 
имеются в виду транспортные предприятия); 

– временная функция - время производства и потребления не 
совпадают, более того, производство является непрерывным про-
цессом, а потребление - дискретным, поэтому торговые предприя-
тия осуществляют связь во времени между ними; 

– количественная функция - величина предложения отдельных 
предприятий и спроса отдельных потребителей, как правило, не 
совпадает, поэтому возникают два варианта агрегирование и рас-
пределение (дистрибуция) производителей и потребителей; 

– качественная функция позволяет удовлетворить разнообраз-
ные запросы потребителей по ассортименту, в то время как от-
дельные производители получают возможность специализации на 
узком круге товаров; 



 131 

– функция информации и консультирования позволяет торго-
вым предприятиям как промежуточному звену между производи-
телем и потребителем информировать производителей о запросах 
потребителей.  

Результатом второго этапа является исполнение общей концеп-
ции сбыта фирмы с точки зрения структуры организации, постро-
енных информационных связей, условий, на которых будет осу-
ществляться поставка продукции, оценка величины сбытового 
бюджета. 

Третий этап – отбор посредников и участников сбытовой сети. 
С этой целью устанавливается перечень конкретных требований к 
ним, вытекающих из общей концепции сбыта. Требования могут 
быть связаны с рыночными возможностями посредников (степень 
охвата рынка), способностью маневрировать, уровнем профессио-
нализма работников, возможностями демонстрации продукции, 
оказания услуг потребителям и т. д. 

При назначении основных критериев выбора посредников каж-
дое предприятие руководствуется собственными соображениями, в 
соответствии с поставленными целями в области сбыта и страте-
гией. При этом, чем более избирательна сбытовая политика пред-
приятия, тем критериев будет больше и тем они будут жестче. 

Подбор кандидатов проводится с привлечением ряда источни-
ков информации. В качестве таковых выступает собственный тор-
говый персонал производителя, сторонний торговый персонал, 
потребители, рекламные агентства и торговые выставки. Целесо-
образнее использовать совокупность этих источников – неважно, 
представляют ли они уровень оптовой или розничной торговли. 

Оценка альтернатив по критериям проводится либо ответствен-
ным за эти решения менеджером самостоятельно, либо «коллек-
тивным разумом», включая представителей высшего управленче-
ского звена – все зависит от стратегической важности вопроса. 

На четвертом этапе осуществляется поиск путей успешного со-
трудничества между участниками каждого канала распределения, 
для чего применяют методы, стимулирующие взаимовыгодное со-
трудничество. 

Выбор методов в каждом конкретном случае определяется це-
лями сбыта, его структурой, принципами построения каналов сбы-
та и особенностями деятельности каждого посредника. Следует 
иметь в виду, что в ситуациях, связанных с выбором средств до-
стижения взаимовыгодного сотрудничества, не всегда активную 
или даже решающую роль играет фирма-изготовитель. В послед-
нее время нередко условия диктуют посредники, особенно в тех 
случаях, когда они имеют какие-либо преимущества. 

Пятый этап – разработка технологии и системы контроля сбы-
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товой деятельности в целом, по каждому каналу распределения и 
отдельным посредникам. Основными критериями и показателями 
здесь могут быть достигнутый объем сбыта, сложившийся уровень 
сбытовых издержек и рентабельности продаж, качество работы с 
потребителями, оперативность в решении проблем сбыта, отноше-
ния сотрудничества, завоеванный у потребителя имидж и др. 

Полученные показатели могут быть использованы при оценке 
эффективности каналов сбыта и деятельности посредников. Полу-
ченные значения показателей подвергаются анализу, результаты 
которого являются основанием для принятия последующих реше-
ний о продолжении сотрудничества или отказе от него, а также о 
путях дальнейшего совершенствования сбытовой деятельности. 
Наилучшим является тот канал, который выполняет все необходи-
мые функции по продаже товаров конечному потребителю лучше, 
чем у конкурентов и при этом имеет наиболее низкие расходы. 

Таким образом, одной из основных задач предприятий в совре-
менных условиях является своевременная доставка товара потре-
бителю в целях удовлетворения его потребностей и достижения 
собственных производственно–сбытовых целей. Принятие реше-
ний в области сбытовой политики является достаточно сложной 
процедурой, так как в процессе сбыта товаров затрагиваются инте-
ресы не только самого производителя товаров, но и других субъек-
тов рынка, привлекаемых для реализации этих товаров. Каждое 
предприятие имеет альтернативы в формировании системы рас-
пределения своего продукта и может комбинировать различные 
типы и виды построения каналов сбыта, создавая тем самым уни-
кальную по форме и эффективную по содержанию схему сбытовой 
деятельности, позволяющую оптимально решать задачи повыше-
ния конкурентной позиции фирмы и расширения ее рынков сбыта. 
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ИНТЕГРАЦИЯ  РОССИИ   

В  МИРОВОЕ  ХОЗЯЙСТВО 

УДК 658.562 
ОСОБЕННОСТИ  СОВРЕМЕННОЙ  СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА 
Т. Болтунова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
В настоящее время часто обсуждается проблема современной 

системы менеджмента качества (СМК), ее особенностей, внедре-
ния и необходимости.  

В Советском Союзе велись работы в направлении повышения 
качества, но система обеспечения качества в СССР базировалась 
на административно-командной системе производства, в которой 
предприятия были связаны друг с другом государственными пла-
нами, подчинение было строго вертикальное, каждый выполнял 
свою часть работы, за которую он отвечал. Все предприятия га-
рантировано были обеспечены госзаказами на многие годы вперед, 
что, в общем, не стимулировало повышать качество продукции. 
Качество продукции обычно проверялось на выходе производ-
ственного цикла, то есть проверялся конечный продукт на его со-
ответствие техническим нормам и стандартам (система ОТК и 
Госпроверки). Меры по обеспечению качества применялись в ос-
новном в случае обнаружения брака, причем часто эти меры были 
репрессивного характера. 

В современных условиях вступления России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) повышение качества продукции для 
отечественных производителей является актуальнейшей задачей. 
Проблемы эффективного менеджмента и качества становятся фак-
торами выживания на рынках товаров и услуг. Качество преврати-
лось в новый источник роста национального богатства. Поэтому 
современная СМК должна быть гибкой и быстро настраиваемой 
под изменения требований заинтересованных в деятельности 
предприятия сторон. Только такая система менеджмента может 
стать полезным инструментом в руках руководства предприятия.  

 Болтунова Т., 2014 
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Современная СМК основана на восьми основных принципах 
менеджмента качества: ориентация на потребителя, лидерство, 
вовлечение персонала, процессный подход, системный подход к 
менеджменту, постоянное улучшение принятия решений, взаимо-
выгодные отношения с поставщиками.  

Благодаря грамотному внедрению СМК предприятие получает 
следующие преимущества: с ростом управляемости (управленче-
ские процессы прозрачны, слажены и предсказуемы) производство 
легко может перестроиться под новые требования рынка; конку-
рентные преимущества для участия в тендерах на получение госу-
дарственного (муниципального) заказа и субподряда у крупных 
российских и зарубежных заказчиков (наличие сертификата соот-
ветствия СМК требованиям стандарта ИСО 9001- необходимое 
условие участия в тендерах и конкурсах); качество производимой 
продукции всегда отвечает ожиданиям потребителя, что приводит 
к повышению спроса и, как следствие, росту ее производства; по-
вышение эффективности производства за счет устранения лишних 
функций; снижение доли некачественной продукции; повышение 
качества продукции и услуг; способность предприятия быстро реа-
гировать как на обнаруженные несоответствия, так и на потенци-
альные угрозы; оптимизируются издержки; резко снижаются рис-
ки получения рекламаций, претензий клиентов; растет привлека-
тельность компании как потенциального партнера и работодателя; 
повышается компетентность персонала, обучаются и подготавли-
ваются кадры; повышение конкурентоспособности предприятия; 
увеличение доверия со стороны кредитных органов, потенциаль-
ных инвесторов и страховых компаний; повышения статуса, ими-
джа и респектабельности на внутреннем и внешнем рынке.  

Наличие СМК ставит организацию в один ряд с самыми авто-
ритетными российскими и зарубежными компаниями, что способ-
ствует равноправному сотрудничеству с зарубежными компания-
ми на территории РФ. 

Практика показывает, что на тех предприятиях, где внедрили 
СМК, экономический рост ежегодно составляет примерно 20 про-
центов. Поэтому эффективность и результативность применения 
СМК очевидна. 

Проектирование СМК – это самый трудоемкий процесс созда-
ния системы, поэтому для того, чтобы внедрить ее на предприятии 
необходимо: разработать план создания системы и программу реа-
лизации; сформулировать политику в области качества; разрабо-
тать четкую систему управления инфраструктурой; разработать 
руководство по качеству, рабочие инструкции; создать благопри-
ятную среду для точного исполнения технологического процесса; 
документировать процесс создания продукции; определить ожида-
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ния и потребности покупателей – не только к качеству готовой 
продукции, но и к условиям поставки, гарантийному, послегаран-
тийному обслуживанию; проанализировать реакцию покупателей, 
определить степень их заинтересованности, согласовать методы 
отслеживания; наметить цели в области повышения качества про-
дукции, разработать внутрифирменную политику их достижений; 
привести всю документацию в соответствие с требованиями стан-
дарта ISO. 

Для оценки эффективности процессов СМК необходимо ис-
пользовать экономические показатели. Оценка ресурсной состав-
ляющей процессов подводит к необходимости оценки затрат на 
качество. Специалисты в области качества сходятся во мнении, 
что изготовителю приходится платить не за качество, а за его от-
сутствие. Повышение качества повышает производительность и 
снижает многие статьи затрат, связанные с устранением выявлен-
ных дефектов, разбором рекламаций, переработкой некачествен-
ной продукции и т. д. Высокое качество продукции и высокая про-
изводительность позволяют компании увеличивать долю рынка, 
создавать новые рабочие места, повышать прибыль на инвестиро-
ванный капитал. За счет этого предприятие получает возможность 
выиграть в конкурентной борьбе и успешно развиваться. 

За последнее время число предприятий в России, сертифициро-
ванных по международным стандартам значительно увеличилось, 
но, все же, Россия отстает  от стран-лидеров по количеству и эф-
фективности сертифицированных систем менеджмента качества.  

Однако одной из особенностей внедрения СМК в России явля-
ется формализм. Российские предприятия внедряют СМК вовсе не 
с целью повысить качество продукции,  а как некое дополнение к 
имиджу компании, тем самым забывая о том для чего необходима 
СМК и какие проблемы она призвана  решать. В идеале производ-
ство должно быть аттестовано полностью, а не только его отдель-
ные производственные процессы. В результате такие компании 
имеют формально внедренную СМК, а на качестве продукции это 
внедрение отражается недостаточно. 

Много российских предприятий, изначально формально подхо-
дят к построению СМК и закономерно не получив позитивного 
эффекта, разочаровываются в самой идее менеджмента качества. 
Если предприятие ставит целью получение сертификата, а не вы-
страивание СМК, то практически наверняка под видом системы 
качества предприятие получит лишь дополнительную бюрократи-
ческую нагрузку к основной деятельности.  

На наш взгляд, одной из основных проблем, для российских 
предприятий в плане повышения качества продукции является 
необходимость полной модернизации оборудования предприятий 



 136 

в силу изношенности и несоответствия оборудования современ-
ным нормам и стандартам. Для решения данной проблемы необ-
ходима помощь государства, которая придаст дополнительный 
импульс для динамичного развития производства. 

Создание и внедрение СМК – это многоступенчатая работа. К 
сожалению, немногие организации имеют практический опыт раз-
работки и внедрения СМК, не хватает специалистов. Именно по-
этому производственники прибегают к помощи консалтинговых 
компаний. В настоящее время важнейшей проблемой стала кадро-
вая проблема – экономика испытывает дефицит в специалистах, 
владеющих теорией и практикой современного менеджмента, в 
особенности менеджмента качества.   

Для преодоления отставания в области качества предстоит в 
ближайшие годы не только довести техническое оснащение отече-
ственных организаций, технологию и культуру производства до 
уровня ведущих промышленно развитых стран, но и решить зада-
чи подготовки профессиональных работников по качеству (специ-
алистов в области качества, менеджеров систем качества, аудито-
ров качества) и массового обучения работников всех уровней – 
рабочих, специалистов и руководителей организаций – методам 
современного менеджмента качества. Следует постоянно стре-
миться к улучшению результативности и эффективности процес-
сов организации, а не ожидать появления проблемы, чтобы вы-
явить возможности улучшения.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что, несмотря на про-
блемы внедрения СМК на отечественных предприятиях, первооче-
редное значение начинает уделяться показателям качества про-
дукции, ее надежности, долговечности, прослеживается непрерыв-
ная динамика и постоянное совершенствование СМК. В настоящее 
время, в период активной рыночной конкуренции внедрение инте-
грированных систем менеджмента является одной из самых акту-
альных задач для российских предприятий. И особую значимость 
она приобретает с учетом вступления России в ВТО.  

 
 

УДК 339.52:338.1(470+571) 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  
ВСТУПЛЕНИЯ  РОССИИ  В  ВТО 
О. Дудорова   
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
22 августа 2012 года Россия официально стала 156-й страной-

членом Всемирной Торговой Организации. Вступил в силу прото-

 Дудорова О., 2014 
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кол о присоединении Российской Федерации к этой организации. 
Переговоры по вступлению России в ВТО продолжались с пере-
рывами около 18 лет. Многие ученые, аналитики называют, как 
положительные, так и отрицательные последствия присоединения 
нашей страны к ВТО. В обществе не сложилось однозначного 
мнения на этот счет. Положительные моменты вступления России 
в ВТО, по мнению большинства аналитиков следующие: 

1. Снижение экспортных и импортных пошлин. Это означает, 
что импортируемые на территорию России товары становятся де-
шевле. Происходит снижение и экспортных пошлин, что приведет 
к тому, что российский экспорт также увеличится. От этого, преж-
де всего, выиграют сырьевые отрасли. 

2. Иностранные компании начнут более активно работать на 
российском рынке, что приведет к усилению конкуренции. В ко-
нечном итоге товары российских рынков также станут дешевле. 

3. Вступление в ВТО является серьезным шагом для страны. 
Российская внешнеэкономическая деятельность становится более 
стабильной, предсказуемой. В результате следует ожидать увеличе-
ния количества иностранных инвестиций в российскую экономику. 

4. Инновационный путь экономического развития, который был 
принят в цивилизованном мире, невозможен без приобщения к 
высоким технологиям. Система ВТО задает их стандарты, стиму-
лируя, таким образом, товарообмен и в целом технический про-
гресс. Существуя обособленно от ВТО Российская Федерация об-
рекала себя на самоизоляцию, усиление сырьевой ориентации, 
техническую отсталость, сохранение форм хозяйствования, кото-
рые в рыночных условиях непригодны. 

5. Повышается инвестиционная привлекательность страны для 
других стран. Это происходит  за счет введения в национальное 
законодательство общепринятых норм внешнеэкономического ре-
гулирования. 

6. ВТО, как могущественная организация выступает в роли вер-
ховного арбитра в многочисленных международных хозяйствен-
ных спорах. 

7. ВТО защищает права на интеллектуальную собственность. 
Для России это очень важно, так как в стране существует острая 
проблема утечки мозгов. 

8. Адаптация России к нормам ВТО предполагает ей уступки со 
стороны международного сообщества. В большинстве случаев это 
проявляется в виде удовлетворения ряда встречных требований по 
важным позициям экспорта. 

Отрицательные стороны вступления России в ВТО: 
1. После вступления во Всемирную торговую организацию 

многие российские компании оказываются неконкурентоспособ-
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ными. В результате происходит потеря рабочих мест, безработица. 
Особенно серьезными последствия могут оказаться в моногородах, 
где из-за банкротства градообразующего предприятия может воз-
никнуть социальный взрыв. 

2. Экономика России потеряет существенную гибкость в вопро-
сах, которые касаются внешнеэкономической деятельности. 
Например, государство не сможет  так рьяно защищать отече-
ственный автопром, находящийся сейчас в не очень хорошем со-
стоянии. 

3. России станет сложнее избавиться от сырьевой зависимости, 
потому что на мировом рынке она на данный момент представлена 
главным образом сырьевыми отраслями. К большому сожалению, 
объем и номенклатура экспорта высокотехнологичной продукции 
очень малы. 

4. В результате снижения экспортных пошлин будет формиро-
ваться большой дефицит бюджета, который будет покрываться за 
счет выпуска государственных облигаций. Это, в свою очередь, 
может привести к увеличению государственного долга с соответ-
ствующими последствиями. 

5. Защита прав на интеллектуальную собственность на самом 
деле обращена в пользу сильнейшего. Россия, к сожалению, не яв-
ляется страной, лидирующей в этом направлении. К тому же это 
далеко не основная функция Всемирной торговой организации. 

6. Членство страны в ВТО лишит нашу экономику социально и 
исторически обусловленной самостоятельности. Одним из глав-
ных принципов ВТО является «открытые двери», поэтому дело 
может закончиться практически полным вытеснением российского 
малого бизнеса из освоенных им секторов экономики. Отмена им-
портных пошлин, сокращение государственных субсидий, допуск 
иностранных компаний к конкурсам на разного рода государ-
ственные закупки, в конечном результате, обернется ростом без-
работицы с ожидаемыми последствиями для небогатой части 
населения. 

7. Интересы национальной безопасности России требуют сни-
жения зависимости от импорта высокотехнологичных товаров, что 
является наиболее приоритетным направлением для каждой стра-
ны. Также нельзя допустить захвата иностранным капиталом клю-
чевых позиций в стратегически важных сегментах российского 
рынка. 

Сторонники и противники членства Российской Федерации в 
ВТО сходятся в одном: России так и так придется согласиться, как 
минимум, на экспортные уступки. Максимум, пойти на очередную 
реструктуризацию отечественного рынка. Но стоит отметить, что 
некоторые нормы ВТО Россия уже соблюдает, подписав Соглаше-



 139 

ние о партнерстве с Европейским Союзом, Договор к Энергетиче-
ской хартии, а также соглашения о защите и поощрении капитало-
вложений. 

В практическом плане уже согласованы пошлины примерно на 
70–80 % товаров, импортируемых в Россию. Что касается свобод-
ного доступа к нам иностранных банков – фактических регулято-
ров экономического развития страны, то пока вопрос так не ста-
вится. Квота зарубежного капитала на российском банковском 
рынке будет увеличена с 25 до 50 %, а пошлины на импорт инома-
рок до 2014 года снизятся с 25 до 15 %. После вступления России в 
ВТО ожидается следующее: 

Интеграция России в международное торговое пространство 
предполагает значительное снижение розничных цен на товары 
сельского хозяйства-молочную и мясную продукцию. На мясо 
птицы будут довольно стабильные цены ближайшие несколько 
лет, так как доля импорта птицы падет ниже 10%. Что касается цен 
на говядину в российской рознице, то они продолжат плавный 
рост, так как за последние два с небольшим года мировые цены на 
говядину выросли на 30–40 %. 

К 2015 году должны будут снизиться пошлины на ввоз жарено-
го кофе и чая. Сейчас пошлина на импорт кофе составляет 10 %, с 
2015 года она должна снизиться до 8 %. Импорт чая будет обла-
гаться пошлиной в размере 20 %. Еще больше пошлины на чай 
снизятся к 2016 году. По прогнозам экспертов, должен подешеветь 
и алкоголь [1]. 

К 2014 году должны подешеветь и шубы. Пошлина на ввоз 
дубленых или выделанных меховых шкурок, которая сейчас со-
ставляет 10 процентов, должна снизиться вдвое – до 5 процентов. 
Цены на обувь не должны изменяться, так как сегодняшние по-
шлины на продукцию уже соответствуют тарифам, согласованным 
при вступлении в организацию. 

По более низкой цене должны будут продаваться парфюмерия 
и косметика. Так, пошлины на ввоз духов и туалетной воды к 2016 
году должны снизиться с 15 до 6,5 %. К 2015–2017 годам также 
снизятся пошлины на импорт пудры, шампуней, лосьонов, лаков, 
зубной пасты, средств для бритья, дезодорантов, солей для ванн. 
Цены на компьютеры и телефоны упадут в течение трех лет. В те-
чение трех лет после вступления в ВТО Россия обнулит пошлины 
на компьютеры и оргтехнику. Иномарки станут дешевле, но через 
семь лет. Лекарства импортные все равно будут дороже россий-
ских [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в обществе до сих 
пор существуют противоречия по поводу вступления нашей стра-
ны в Всемирную торговую организацию. Наряду с плюсами 
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вступления в ВТО имеются серьезные отрицательные моменты. 
Остается надеяться, что в конечном результате этот шаг России 
навстречу мировому сообществу будет оправдан. 
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Присоединение Киргизии к Таможенному союзу нанесет ущерб 

ее экономике, но несмотря на это, Киргизия подала официальную 
заявку на вступление в Таможенный союз под руководством Рос-
сии. Другие государства Средней Азии внимательно наблюдают за 
Киргизией, поскольку ее вступление в Таможенный союз, скорее 
всего, будет означать, что они тоже, в конечном итоге, станут его 
членами. 

Таможенный союз – экономический и геополитический союз, 
который Россия использует для расширения своего влияния на 
постсоветском пространстве (нынешними членами Таможенного 
союза являются Россия, Белоруссия и Казахстан). 

Таможенный союз – это лишь одна ступень российского плана 
по укреплению своего влияния среди своих ближайших соседей. 

С одной стороны, членство в Таможенном союзе повредит кир-
гизской экономике – будут введены более высокие тарифы, и Кир-
гизия потеряет автономию в принятии решений по внешней тор-
говле. Но с другой стороны, оставаться в стороне от Таможенного 
союза будет еще рискованнее, поскольку Москва уже имеет много 
рычагов воздействия на Бишкек. Что еще важнее, членство в ТС 
позволит России с большей легкостью оказывать давление на дру-
гие страны Центральной Азии – Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан, которые будут в конечном итоге вынуждены также 
присоединиться к ТС. 

Влияние на экономику Киргизии. 
В отличие от других членов ТС с развитой экспортной эконо-

микой, Киргизия находится в зависимости от импорта. Киргизия 
не является экономически самостоятельным государством, она 
зависит от России, Китая и ее соседей по Средней Азии в вопросе 
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обеспечения своих базовых потребностей. На долю России прихо-
дится почти 34 % импорта Киргизии, а также 70 % импорта нефти, 
и, будучи главным получателем экспорта, Россия приобретает 
17,3 % экспорта Киргизии. 

Другим важнейшим торговым партнером является Китай. Кир-
гизия импортирует электронику, мясо, одежду и сельскохозяй-
ственные продукты и экспортирует 75 % этих дешевых китайских 
товаров в другие государства Средней Азии и в Россию. Узбеки-
стан поставляет природный газ в города Киргизии и ее северные и 
южные районы, а на долю Казахстана приходится 5–7 % поставок 
нефти в это государство. 

Если Киргизия вступит в ТС, ей придется ввести среднюю та-
рифную ставку в размере 10,6 %, которая более чем в два раза пре-
вышает тарифную ставку, существующую в Киргизии в настоящий 
момент и составляющую 5,1 %. Вместе с вступлением в Таможен-
ный союз увеличится также и налог на добавленную стоимость 
(НДС): в настоящее время НДС в Киргизии составляет 12 %, а 
налог в государствах союза – 17 %. Цель таких повышенных тари-
фов – облегчить торговлю внутри союза и усложнить ведение тор-
говли со странами, не входящими в состав блока. Однако более 
высокие импортные пошлины влекут за собой повышение цен на 
потребительские товары, включая автомобили, лекарства, компь-
ютеры и одежду, импортируемые из стран, которые не входят в 
состав Таможенного союза. Это снизит способность Киргизии им-
портировать и реэкспортировать дешевые китайские товары. (По-
вышение цен на импорт из Китая, вероятно, также затронет чер-
ный рынок Киргизии.) Китай рассматривает Киргизию как важный 
рынок сбыта, поскольку ее функция реэкспортера создает торго-
вый коридор в Средней Азии, но членство Киргизии в Таможен-
ном союзе ослабит значение этого коридора. 

Вступление в Таможенный союзе также затронет свободу Кир-
гизии в вопросе контроля над ее собственной политикой внешней 
торговли. Члены руководящего органа блока – Комиссии Тамо-
женного союза – не имеют равных прав голоса в принятии реше-
ний. В настоящее время Россия обладает 57 % голосов, а Казах-
стан и Белоруссия – по 21,5 %. Киргизии придется согласовывать 
свои решения с другими членами блока и получать одобрение со 
стороны России перед принятием решений в сфере внешней тор-
говли. 

Членство Киргизии в Таможенном союзе может также поста-
вить под угрозу ее отношения с Всемирной торговой организацией 
(ВТО). На данный момент Киргизия – это единственное государ-
ство Средней Азии, входящее в состав ВТО, однако вступление в 
ТС будет противоречить ее обязательствам как члена ВТО. Биш-
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кек может выйти из состава ВТО или попросить о внесении неко-
торых поправок в правила ВТО (Россия смогла вступить в ВТО, 
несмотря на ее членство в Таможенном союзе, хотя обстоятельства 
Киргизии несколько иные, поскольку она уже является членом 
ВТО). 

Взгляд Киргизии на вступление в союз. 
Бишкеку хорошо известно, что вступление в Таможенный союз 

создаст множество проблем, однако он также знает, что отказ от 
членства будет дорого ему стоить. Вероятнее всего, Киргизия бу-
дет подвергаться давлению со стороны государств-членов союза, 
особенно России, у которой есть множество рычагов воздействия 
на Киргизию. Эти два государства не только связаны тесными 
экономическими связями - Россия, кроме того, является гарантом 
безопасности Киргизии. Киргизия - член Организации договора о 
коллективной безопасности, главой которой является Россия. У 
последней есть несколько военных объектов на территории Кирги-
зии, включая авиабазу Кант, за аренду которой Россия платит. Бо-
лее того, многие киргизские граждане, работающие в России, от-
правляют домой денежные переводы, и Россия предоставляет Кир-
гизии кредиты и гранты. 

Как Россия уже поступала с другими странами, такими как 
Украина, она может даже прекратить поставки энергоресурсов в 
качестве карательной меры. Однако, если Бишкек будет действо-
вать с учетом желаний Москвы и вступит в Таможенный союз, 
Россия может пойти на некоторые уступки, такие как, например, 
увеличение размера финансовой помощи или более выгодные це-
ны на энергоресурсы. 

Возможный курс Средней Азии. 
После Киргизии самым вероятным претендентом на вступление 

в Таможенный союз будет Таджикистан. Душанбе уже выразил 
свою заинтересованность в этом блоке, а его экономическая зави-
симость от Москвы, а также зависимость в сфере безопасности 
позволят России легко убедить его присоединиться к союзу. Одна-
ко Таджикистан пока не начал никаких официальных процедур 
для подготовки к вступлению в блок, а Москва ясно дала понять, 
что сначала Киргизия должна к нему присоединиться. Когда это 
произойдет, Таджикистан столкнется со многими из тех экономи-
ческих последствий, которые испытает на себе Киргизия, посколь-
ку экономики обоих государств серьезно зависят от импорта. 

Когда Киргизия и Таджикистан вступят в Таможенный союз, 
Узбекистан окажется почти полностью окруженным членами это-
го блока. Пока Узбекистан не выразил своей заинтересованности в 
присоединении к этому блоку, более того, он даже высказывался с 
критикой в адрес союза, назвав его методом политически мотиви-
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рованной интеграции. Сосед Узбекистана, Туркмения, пока не вы-
сказывалась по поводу этого вопроса, а прежде она уже столкну-
лась с экономическими трудностями в попытке сохранить свою 
независимость и обособленность. Пока Киргизия и Таджикистан 
проходят через процедуру вступления в союз, у Туркмении и Уз-
бекистана будет время, чтобы ему сопротивляться. Однако когда 
государства-члены союза окружат их географически, России будет 
гораздо легче оказывать давление на этих последних уклонистов в 
Средней Азии в попытке заставить их присоединиться к союзу. 

Пока остается неясным, насколько долго Туркмения и Узбеки-
стан смогут сопротивляться вступлению в Таможенный союз, од-
нако это сопротивление, вероятнее всего, будет недолгим. Если 
большинство государств Средней Азии станут членами союза, 
оставаться за пределами этого блока будет трудно в экономиче-
ском и политическом смыслах. 
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В последние годы наблюдается усиление европоцентричности 

территориальной организации российской экономики, а предпри-
нимательские риски вызывают смещение инвестиционных и иных 
интересов экономического развития на север России, что может 
привести к еще большему разрыву в пропорциональности разви-
тия европейских северных и южных регионов. Очевидно, что для 
формирования сбалансированной территориальной структуры 
экономики требуется изменение региональных процессов. Расту-
щая поляризация лишь провоцирует центробежные тенденции, 
понижает связанность пространства и его безопасность. В настоя-
щее время не найден компромиссный вопрос, когда и в каком слу-
чае направлять денежные ресурсы в регионы с избыточной рабо-
чей силой – главным фактором деловой активности, а когда в ре-
гионы, где они дадут быструю финансовую окупаемость. Первый 
напрямую связан с бюджетными перераспределениями, второй – с 
дифференцированной налоговой политикой, особенно важной для 
регионов с повышенным экономическим риском. Для каждого ре-
гиона необходимы свои инструменты поддержки и стимулирова-
ния деловой активности, позволяющие задействовать максимально 
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целесообразно и оптимально выгодно потенциал последних в 
условиях, когда на данную оценку существенно влияет процесс 
глобализации. 

Региональное и глобальное сотрудничество во многом затруд-
няется объективными и субъективными факторами региональной 
деловой активности, определяющей условия и возможности суще-
ствования и развития расположенных на них хозяйствующих 
субъектов. 

К объективным факторам относятся географическое положе-
ние, природные условия и ресурсы, население; к субъективным – 
факторы экономики, политики и положения региона. К первым мы 
причисляем промышленность и сельское хозяйство, инвестицион-
ный и транспортный комплексы, рыночную инфраструктуру, раз-
витость финансово-банковской системы. Ко вторым – налоговую, 
бюджетную, ценовую, инвестиционную, институциональную и 
социальную региональные политики. К специфическим факторам 
относят экономическую, социальную, финансовую, политическую, 
экономическую и социальную ситуацию в регионе. 

В условиях сложившейся территориальной структуры хозяй-
ства, когда главные экономические центры размещены в глубине 
территории страны, а приграничная зона отличается слабоосвоен-
ностью, специфические факторы являются серьезным барьером 
развития процессов регионального сотрудничества и глобализации 
российской экономики. Для повышения эффективности участия 
страны в мировом хозяйстве необходим переход от внутриматери-
кового к материково-приморскому размещению экспортного по-
тенциала хозяйства. Пограничные районы должны сыграть в этом 
главную роль. 

В характеристике деловой общеэкономической активности ре-
гионов за критерии были взяты «высокий», «умеренный», «удо-
влетворительный» и «низкий» уровни исходя из десятибальной 
шкалы оценки таких основных факторов, как природно-ресурсный 
потенциал, социально-демографическая характеристика, уровень 
использования экономического потенциала, состояние региональ-
ных финансов, результативность экономических реформ, полити-
ческая позиция власти. 

Понятно, что природно-ресурсный потенциал в настоящее вре-
мя в основном зависит от мировой конъюнктуры, и его оценка с 
точки зрения экспортных возможностей и инвестиционной при-
влекательности имеет серьезное значение. Исходя из мировой 
конъюнктуры, каждому природному ресурсу присваивается свой 
средневзвешенный балл по региону и сравнивается со средним 
показателем по Российской Федерации. 
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При оценке социально-демографической ситуации помимо ди-
намики населения исследуются коэффициент младенческой 
смертности, покупательная способность и доля бедного населения 
в сравнении со среднероссийскими показателями. 

Наиболее представительны характеристики уровня использова-
ния экономического потенциала и результативность экономиче-
ских реформ. Первые сравнительные показатели можно отнести к 
структурным данным о доле региональных объемов производства 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, капитальных 
вложений и розничного товарооборота в общероссийских показа-
телях. Вторые характеризуют результативность данных показате-
лей, приходящихся на душу населения, в сравнении с общероссий-
скими. 

Результативность экономических реформ оценивается с помо-
щью таких показателей, как доля субсидий производственным от-
раслям в общем объеме бюджетных расходов регионов, удельный 
вес субсидирования сельского хозяйства, динамика производства в 
промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, соотноше-
ние уровня безработицы по региону со средним по стране. Либе-
ральность экономической политики определяется долей монопо-
лизированных отраслей, долей товаров и услуг с регулируемыми 
(местными) ценами. 

Состояние региональных финансов исследуется традиционным 
способом – уровнем обеспеченности региона налоговым потенци-
алом, доли поступлений из федерального бюджета, удельного веса 
убыточных предприятий и среднедушевых доходов. 

На наш взгляд, наиболее сложную и субъективную оценку имеет 
определение политической позиции власти. Понятно, что нас в 
первую очередь интересуют реформаторское поведение региональ-
ных властей, поэтому считаем возможным ввести следующие ха-
рактеристики региона; реформаторский, относительно реформатор-
ский, относительно консервативный, консервативный. Оценивая 
законодательную и исполнительную власти (первую можно разде-
лить на реформаторский центр, правый центр, левый центр, консер-
вативный блок, вторую – на партию власти, центр, оппозицию), 
можно получить показатель так называемого политического риска. 

Разница между регионом-лидером (г. Москва) и аутсайдером 
(Республика Тува) составляет 5,9 раза, разница между общерос-
сийскими региональными группами по уровню деловой активно-
сти – 1,5 раза. Примечательно, что в самих региональных группах 
различия следующие: с высоким уровнем деловой активности – 
8,3 %; с умеренной деловой активностью – 31,8; с удовлетвори-
тельной активностью – 31,2; с низкой деловой активностью – 
38,6 %. При таком положении дел стимулирование развития дело-
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вой активности хозяйствующих субъектов, межрегионального и 
международного сотрудничества хозяйств всех уровней невоз-
можно без территориальной реструктуризации и интеграции 
структуры экономики на межрегиональной рыночной основе. Се-
рьезным препятствием на пути экономики является то, что Россия 
отделена от мирового хозяйства постсоветскими республиками. 
Наличие небольшой по протяженности границы, соединяющей 
Россию со странами ЕС через Финляндию, уже оказывает замет-
ный территориально-структурный эффект. Интеграция центров и 
периферии может быть осуществлена только при стимулировании 
деловой активности последних и масштабных, долговременных 
инвестициях. 

Понятно, что для этого мы будем вынуждены в ближайшем бу-
дущем сохранять экспортный потенциал действующей сырьевой 
базы и экспорт обрабатывающих отраслей. 

Решение данных проблем вызывает стремление федеральных 
властей централизовать государственные финансы. Так, в 1998 г. 
доля федерального бюджета в консолидированном бюджете Рос-
сии составила 43 %, в 1999 г. – 50 %. В 2000 г. пропорция в пользу 
центра соответствовала 52 %, в 2001 г. удельный вес государ-
ственных финансов уже был на уровне 56 %, а в 2002 г. достиг 
60 %. В этом плане вполне объяснимыми становятся усилия феде-
ральных властей по ограничению власти региональных элит и 
принуждению их соблюдать общероссийские законы. 

Однако данный подход во многом схож с попыткой восстано-
вить унитарное государство, что, учитывая предыдущую практику, 
вероятнее всего приведет к усилению региональной поляризации в 
России. Полный контроль над использованием данных средств 
возможен только при одновременном отказе от рыночных реформ 
во внешнеэкономической деятельности и восстановлении государ-
ственной монополии на нее. Последнее считается, по нашему 
убеждению, пагубным для многих периферийных регионов, кото-
рые в настоящее время самостоятельно за счет внутреннего разви-
тия собственной деловой активности зарабатывают иностранные 
инвестиции, порой используя для этого местные таможенные и 
иные послабления, поднимая таким образом благосостояние насе-
ления территории, развивая ее экономическую и социальную сфе-
ры. Кроме того, децентрализация уже образовала довольно широ-
кие зоны совместного ведения Федерации и ее субъектов, создаю-
щие предпосылки адаптировать единые нормы федеративного гос-
ударства к индивидуальным региональным особенностям. 

Усиление централизованной власти при условии обеспечения 
реального равенства субъектов Федерации и четком разграниче-
нии их властных полномочий имеет ряд обстоятельств. 
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Во-первых, процесс адаптации региональных структур хозяйств 
и совокупной структуры в целом к условиям открытой рыночной 
экономики в России находится в начальной стадии. Учитывая дан-
ное обстоятельство, изменение административно-территориаль-
ного деления в части укрупнения или разукрупнения имеющихся 
субъектов Российской Федерации хотя и реально в перспективе, 
но на сегодняшний день считается преждевременным, так как не-
ясны наиболее оптимальные границы региональных субъектов в 
силу недостаточной развитости их межрегиональных и внешне-
экономических связей. 

Во-вторых, страна оказалась неготовой к активному участию в 
современном мировом экономическом сотрудничестве. Ее продол-
жительная изоляция привела к неспособности хозяйствующих субъ-
ектов быть самостоятельными, защищать себя и, соответственно, 
экономики регионов и государства в условиях современной глоба-
лизации основных товарных рынков. Это еще больше усугубляет 
проблему выравнивания уровней развития и сближения регионов по 
качеству жизни, поэтому многим она кажется практически невы-
полнимой на среднесрочную перспективу. Отчасти острота этой 
проблемы может быть смягчена в результате целенаправленной, 
партнерской политики Федерального центра, властей в регионах и 
инвесторов. Но тогда встает вопрос о разработке совместных стра-
тегических подходов к формированию программ структурной реги-
ональной реконструкции с определением совместных приоритетов, 
построением соответствующих моделей и т. д. 

В-третьих, предполагающееся ограничение властных полномо-
чий региональных органов должно согласовываться с выполняе-
мыми ими обязанностями. Необходимо сохранить баланс между 
функциями и ресурсами как необходимого осуществления возло-
женных функций, ответственностью и властью, при этом обеспе-
чив соответствие региональных законов федеральным и наоборот, 
особенно в части обеспечения условий равной предприниматель-
ской конкурентоспособности. 
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ниям, не имеющим высококвалифицированного управленческого и 
технического персонала. Для этой категории потребителей прог-
раммного обеспечения были созданы приложения нового, 
коммерческого типа, интегрирующие несколько разных функций и 
позволяющие нескольким частям приложения манипулировать 
единожды введенными данными – информационные системы. 

Информационная система (ИС) представляет собой 
совокупность коммуникационных средств по сбору, хранению, 
передаче, переработке информации об объекте. Внедрение 
информационных систем производится с целью повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и фирм за счет: 

– обработки и хранения рутинной информации; 
– автоматизации конторских (офисных) работ; 
– применения принципиально новых методов управления, ос-

нованных на моделировании действий специалистов фирмы при 
принятии решений (методов искусственного интеллекта, эксперт-
ных систем и т. д.); 

– использования современных средств телекоммуникаций 
(электронной почты, телеконференций), глобальных и локальных 
вычислительных сетей и т. д. 

К концу 1980-х годов идея создания единой модели данных в 
рамках всего предприятия вызвала интерес некоторых 
международных компаний, которые искали способ упростить 
управление производственными процессами. Первым шагом в 
этом направлении стала разработка концепции MRP (Materials 
Resource Planning – планирование материальных ресурсов). В ходе 
разработки концепции MRP американскими специалистами было 
отмечено, что можно выделить два типа материалов: зависимого 
спроса (например, для выпуска десяти автомобилей нужно 
пятьдесят колес – не больше и не меньше, и к определенному сро-
ку), и независимого спроса (типичная ситуация формирования 
резервов для коммерческих предприятий). 

Основная цель концепции MRP сводится к минимизации затрат, 
связанных с формированием складских запасов. Тем не менее, у 
концепции MRP имеется серьезный недостаток. Дело в том, что 
при расчете потребностей в материалах в рамках этой концепции 
не учитываются ни производственные мощности предприятия, ни 
их загрузка, ни стоимость труда. 

Данный недостаток был устранен концепцией MRPII 
(Manufacturing Resource Planning – планирование производ-
ственных ресурсов). MRPII позволяла рассматривать и плани-
ровать все производственные ресурсы предприятия: сырье, 
материалы, оборудование, персонал и др.  
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С развитием концепции MRPII к ней постепенно добавляются 
возможности учета других затрат предприятия. Так появилась 
концепция ERP (Enterprise Resource Planning – планирование 
ресурсов предприятия), называемая иногда также планированием 
ресурсов в масштабах предприятия (Enterprise-wide Resource 
Planning). В основе ERP лежит принцип создания единого 
хранилища данных (repository), содержащего всю деловую 
информацию, накопленную организацией в процессе ведения 
бизнеса: финансовую информацию; данные, связанные с 
производством, управлением персоналом и т. д. Наличие 
репозитория исключает необходимость передавать данные из 
одного приложения в другое. Кроме того, любая часть 
информации, имеющаяся в распоряжении организации, становится 
одновременно доступной для всех работников, обладающих 
соответствующими полномочиями. 

Таким образом, история развития ИС и их классификация вы-
глядит следующим образом: 

MRP-системы обеспечивают планирование материальных 
ресурсов для производства конечного продукта. 

MRPII-системы предназначены для планирования всех видов 
ресурсов предприятия (сырье, материалы, оборудование, персонал 
и т. д.). 

ERP-системы предназначены не только для планирования всех 
видов ресурсов, но и оперативного управления предприятием. 

CSRP-системы помимо планирования всех видов ресурсов и 
оперативного управления предприятия, охватывают и 
взаимодействие с клиентами, т.е. содержат обратную связь. 

На мировом рынке в настоящее время предлагается свыше 500 
систем класса MRPII – ERP. Развитие этого рынка идет очень 
быстрыми темпами – число внедрений таких систем в мире растет 
на 35–40 % в год. 

На российском рынке сейчас присутствуют около десятка 
западных систем и три-четыре отечественные системы класса КИС 
(корпоративные информационные системы). Заметим, что на 
данный момент отечественного потребителя системы стандарта 
ERP отпугивают своей якобы избыточной функциональностью и 
дороговизной. 

Согласно анализу Panorama Consulting по состоянию на 2010 
год поставщики ERP-систем разделены на три группы по мере 
уменьшения доли присутствия на рынке: 

1) SAP (24 %), Oracle (18 %), Microsoft (11 %); 
2) Epicor, Sage, Infor, IFS, QAD, Lawson, Ross – 11 % на всех; 
3) ABAS, Activant Solutions, Baan, Bowen and Groves, Compiere, 

Exact, Netsuite, Visibility, Blue Cherry, HansaWorld, Intuitive, Syspro. 
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Третья группа и плюс не представленные поставщики заняли в 
общей сложности 36 % рынка. Распределение поставщиков на 
рынке зависит от масштаба заказчиков. Так, в сегменте ERP для 
организаций с выручкой более $1 млрд у SAP – 47 %, у Oracle – 
32 %, у Microsoft – 4 %, тогда как в сегменте организаций с 
выручкой до $25 млн у SAP – 22 %, у Oracle – 23 %, у Microsoft – 
16 %. 

Ситуация на региональных рынках может отличаться от 
мировой, так, на российском рынке по состоянию на 2010 год IDC 
отмечает следующее распределение долей поставщиков: 

SAP – 50,5 %, 1С – 26 %, Oracle – 8,2 %, Microsoft – 7,4 %, 
«Галактика» – 2,4 % . 

Согласно данным IDC, если в 2003 году 1С даже не попадала в 
список ключевых игроков российского рынка информационных 
систем управления предприятиями, то в 2005-м ей уже 
принадлежало 9,7 % рынка, в 2007-м – 14 %, в 2009-м – 22 %, а 
сейчас компании принадлежит более 30 % рынка. 

Хочется отметить что «Галактика» и «1С:Предприятие» это чи-
сто российские разработки. 

«Галактика» – симтема ERP, составная часть комплекса бизнес-
решений корпорации Галактика. Система предназначена для 
средних и крупных предприятий и имеет широкие 
функциональные возможности для информационной поддержки 
задач стратегического планирования и оперативного управления. В 
2003 г. на ее долю приходилось 7 % российского рынка. Галактика 
ERP предназначена для использования в условиях российской 
экономики с учетом ее специфики, связанной с постоянным 
изменением законодательства. По данным CNews Analytics, «к 
плюсам «Галактики» можно отнести достаточно глубокую инте-
грированность и четкую поддержку законодательной базы». 
Система имеет компонентную структуру и состоит из 
функциональных модулей, которые объединяются в контуры, что 
позволяет ей быть гибкой и решать специфические проблемы 
отдельных отраслей. Дополнительные возможности для 
интеграции «Галактика» с продуктами третьих фирм, обеспечивает 
реализация в системе сервис-ориентированной архитектуры (SOA) 
и технологий web-сервисов. 

Малый бизнес в России, Белоруссии, Украины и Казахстана 
имеет возможность использования бесплатной версии Галактика 
ERP – Галактика Экспресс. Версия Галактика Экспресс включает в 
себя: 

– бесплатную лицензию на ERP–систему; 
– преднастроенную базу для России, Белоруссии, Украины и 

Казахстана; 
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– техническую поддержку и консалтинг (в версии ВРП); 
– набор отраслевых решений и конфигураций. 
Галактика Экспресс имеет как полностью бесплатную версию 

(СРВ – свободно распространяемая версия), так и версию, где 
оплачивается только техническая поддержка (ВРП – версия, рас-
пространяемая по подписке). 

При разработке решения «1С: Управление производственным 
предприятием 8» учитывались как современные международные 
методики управления предприятием (MRP II, CRM, SCM, ERP, 
ERP II и др.), так и опыт успешной автоматизации производствен-
ных предприятий, накопленный фирмой «1С» и партнерским со-
обществом. При этом разработчик не позиционирует свою систему 
как ERP. 

30 декабря 2013 года фирма 1С официально выпустила в про-
дажу новое решение «1С:ERP Управление предприятием 2.0». 
Данное решение представляет флагманскую конфигурацию класса 
ERP. С помощью программы можно автоматизировать предприя-
тия любого масштаба. Ключевыми преимуществами нового флаг-
манского решения фирмы «1С» являются: 

– широкие функциональные возможности на уровне ERP-
систем международного класса; 

– гибкая и производительная современная платформа 
«1С:Предприятие 8.3», поддерживающая работу через Интернет, в 
том числе «облачные» технологии и работу на мобильных устрой-
ствах; 

– большое количество специализированных решений, расширя-
ющих возможности системы на единой платформе (PDM, MES, 
EAM, PMO, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM и др.); 

– использование в производстве уникальных методик, например 
Теории ограничения и метода «барабан – буфер – веревка»; 

– невысокая стоимость владения и возможность получения су-
щественного экономического эффекта с ростом производительно-
сти труда и быстрым возвратом инвестиций. 

На последней ежегодной конференции 1С, в частности, были 
представлены проекты внедрения решений на таких крупных рос-
сийских предприятиях, как КамАЗ (7,4 тыс. автоматизированных 
рабочих мест), «Трансмашхолдинг» (5 тыс.), «ЮниМилк» (1,7 
тыс.). Впрочем, некоторые участники конференции критиковали 
1С за то, что как раз с большим числом пользователей (от 1 тыс.) 
предлагаемые решения пока справляются не очень эффективно. 
Однако представители компании обещают, что в ближайшее время 
ее продукты будут легко справляться с одновременной работой да-
же десятков тысяч пользователей.  
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Напоследок хочется отметить, что все компании в сфере ИС по-
стоянно разрабатывают и внедряют новые решения, пытаясь захва-
тить все новые сегменты рынка, ранее ими не охваченные. Так, 
зарубежные информационные гиганты, ранее ориентированные на 
работу с крупными предприятиями, выпускают более бюджетные 
решения для малого и среднего бизнеса, а российские разработчи-
ки наоборот пытаются выйти на рынок для крупных компаний, 
оптимизируя работу своих программ. Ситуация в этом секторе ме-
няется очень быстро, в связи с появлением все новых и новых ре-
шений, но какой бы продукт из представленных ИС не был бы вы-
бран, понятно одно – среднее и крупное предприятие не способно 
эффективно справляться со своими функциями в настоящем и бу-
дущем без использования компьютерных технологий в сфере 
управления. 
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Как известно, основной целью деятельности коммерческого 

предприятия является получение прибыли. Предприятие, а точнее 
его руководство, само выбирает направление своего бизнеса, 
определяет номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции, 
производимых работ и оказываемых услуг. От объемов деятельно-
сти зависит размер выручки и затраты, связанные с производством 
и реализацией продукции (работ, услуг). Прибыль от основной де-
ятельности в этом случае представляет разницу между выручкой и 
затратами. 

Таким образом управление прибылью можно рассматривать как 
совокупность действий, связанных с управлением доходами пред-
приятия (выручкой) и управлением расходами (затратами) пред-
приятия. 

Управление прибылью преследует цель максимизации доходов 
по имеющимся источникам и расширения их перечня и минимиза-
ции, а точнее оптимизации затрат предприятия. 

Управление процессом формирования прибыли начинается с 
планирования поступлений в расчетном периоде. Планиро- 
вание финансовых поступлений осуществляется на основе инфор-
мации о потребностях в финансовых ресурсах для обеспечения 
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расширенного воспроизводства в виде суммы затрат по всем 
направлениям деятельности, а также результатах маркетинговых 
исследований, позволяющих прогнозировать поступление денеж-
ных средств. 

Процесс формирования прибыли определяют различные виды 
прибыли: прибыль от реализации, балансовая, налогооблагаемая и 
чистая прибыль. 

Управление прибылью от реализации продукции предполагает: 
– четкое определение вида бизнеса, делающего наибольшую 

прибыль; 
– повышение оборачиваемости оборотных средств, обеспечи-

вающих рост объемов получаемой прибыли; 
– рациональное использование средств, вложенных в имуще-

ство предприятия. 
Управление балансовой прибылью основано на: 
– максимизации доходов по имеющимися источникам; 
– расширении перечня источников формирования балансовой 

прибыли. 
Управление налогооблагаемой прибылью предполагает широ-

кое использование льгот по налогообложению согласно действу-
ющему законодательству, которые уменьшают величину налого-
облагаемой прибыли и обеспечивают увеличение прибыли, нахо-
дящейся в распоряжении предприятия. 

Для определения прибыли, облагаемой налогом, балансовая 
прибыль уменьшается на сумму рентных платежей, которые вно-
сятся в установленном порядке из прибыли; сумму дивидендов, 
полученных по акциям, облигациям и другим ценным бумагам; 
сумму доходов, полученных от долевого участия в совместных 
предприятиях; сумму затрат, осуществляемых за счет прибыли на 
оказание помощи сельскому хозяйству. 

Управление чистой прибылью предполагает определение прин-
ципа распределения прибыли в соответствии с конкретными усло-
виями хозяйствования. Распределение чистой прибыли связано с 
вопросами реализации предприятием инвестиционной, техниче-
ской и дивидендной политики. 

Дивидендная политика предприятия представляет собой со-
ставную часть общей политики управления прибылью, заключаю-
щуюся в оптимизации пропорций между потребляемой и капита-
лизируемой ее частями с целью максимизации рыночной стоимо-
сти предприятия. 

Также собственниками предприятия может быть принято реше-
ние о целевом использовании прибыли, которое проявляется сле-
дующим образом: 

– принимается решение о создании специальных фондов: 
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накопления, инноваций, страхового и т.д.) и определяются норма-
тивы отчислений из чистой прибыли в каждый фонд; 

– дается распоряжение руководству предприятия (если есть на 
это право) о совершении каких-либо действий, операций и т. п., 
финансируемых за счет чистой прибыли. 

На финансовые результаты деятельности предприятия опреде-
ленное влияние оказывает инфляция, которую необходимо учиты-
вать при принятии тех или иных управленческих решений. В ре-
зультате инфляции, информация, содержащаяся в финансовой от-
четности предприятия за разные периоды времени становится не 
сопоставимой. Влияние инфляции связано также и с тем, что раз-
ные элементы активов под воздействием данного фактора теряют 
свою стоимость неравномерно. 

Исключить или сгладить влияние инфляции на финансовые ре-
зультаты можно за счет: 

– переоценки активов и обязательств предприятия исходя из те-
кущих рыночных цен; 

– периодического пересчета активов и обязательств предприя-
тия с учетом индекса инфляции; 

– оценки активов и обязательств в условных единицах. 
Учет влияния фактора роста цен особенно важно, а точнее 

необходимо при проведении трендового анализа финансовых ре-
зультатов предприятия за длительный промежуток времени, а так-
же при принятии решений по инвестиционным вопросам. 

Как мы знаем, все показатели прибыли являются абсолютными 
показателями, что затрудняет их использование при проведении 
сравнительного анализа. В связи с этим возникает необходимость 
использования на ряду с этими показателями коэффициентов рен-
табельности (прибыльности, доходности), коэффициенты рента-
бельности рассчитываются путем сопоставления одного из показа-
телей прибыли (чаще всего это балансовая или чистая прибыль) с 
определенным видом потраченных ресурсов. Поэтому управление 
рентабельностью включает две составляющие: управление прибы-
лью и управление базой формирования прибыли. 

Так как при расчете показателей рентабельности используются 
различный базы, управление рентабельностью предусматривает 
воздействие не только на факторы формирования прибыли (от-
дельные виды доходов и расходов предприятия), но и выбор 
структуры активов, источников финансирования, видов производ-
ственной деятельности. Так, меняя номенклатуру и ассортимент 
выпускаемой продукции можно влиять на рентабельность продаж; 
изменяя структуру капитала, можно влиять на показатели рента-
бельности инвестиций. 

Система показателей рентабельности включает в себя рента-
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бельность продукции, рентабельность продаж, показатели рента-
бельности активов, показатели рентабельности собственного и за-
емного капитала и прочие показатели рентабельности (рентабель-
ность акций, рентабельность инвестиций и др.). 

Для того, чтобы принимать управленческие решения, направ-
ленные на увеличение прибыли, следует определить факторы, вли-
яющие на ее формирование. Это могут быть как внешние, так и 
внутренние факторы. 

К внешним факторам относятся: 
– рыночно-конъюнктурные факторы, к которым можно отнести 

диверсификацию деятельности предприятия, повышение конку-
рентоспособности продукции (работ, услуг), рекламные мероприя-
тия по продвижению новых видов продукции, изменение цен на 
продукцию и др.); 

– хозяйственно-правовые и административные факторы, к ко-
торым относится налогообложение, правовые акты, постановления 
и положения, регламентирующие деятельность предприятия, госу-
дарственное регулирование тарифов и цен. 

К внутренним факторам относятся: 
– материально-технические факторы, связанные с использова-

нием прогрессивных и экономичных предметов труда, технологи-
ческого оборудования, модернизацией материально-технической 
базы производства); 

– организационно-управленческие (освоение новых видов про-
дукции, разработка стратегии и тактики деятельности и развития 
предприятия, информационное обеспечение процессов принятия 
управленческих решений и др.); 

– экономические (финансовое планирование, анализ и поиск 
внутренних резервов роста прибыли, экономическое стимулирова-
ние производства и др.);  

– социальные (повышение квалификации работников предпри-
ятия, улучшение условий труда, организация оздоровления и от-
дыха работников предприятия и т. д.). 
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В современном мире конкурентоспособность страны имеет 

важное значение. Из этого складывается ее экспортный потенциал 
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и возможность успешно противостоять в экономической сфере 
различным государствам. Но чтобы все это осуществить, необхо-
димо разработать парадигму, лежащую в основе внешнеэкономи-
ческой политики. Все это также можно отнести и к России. Явля-
ясь активным игроком на международной арене, страна ищет все 
новые способы расширения своего присутствия на экспортных 
рынках. 

Основная цель, которую преследует Россия и другие страны во 
внешнеэкономической деятельности, является получение мирово-
го дохода. Что же такое мировой доход? На сегодняшний день ко-
личество публикаций по этой теме невелико. В числе авторов сле-
дует выделить российских ученых Э. Кочетова и Ю. Яковца, аме-
риканцев М. Портера и Дж. Джеррефи, английского ученого 
Р. Каплински. Однако «описание мирового глобального продукта 
как экономической категории, выявление механизмов производ-
ства, размещения и распределения этого продукта является одной 
из нерешенных поныне задач геоэкономики» [1, с. 721]. 

Мировой доход напрямую связан с наличием мирового хозяй-
ства. Средой, в которой он возникает, является мировое экономи-
ческое пространство. Таким образом, он представляет собой фор-
му дохода, который производится в международной среде и кото-
рый получают от деятельности в мировом хозяйстве. 

Пространство представляет собой бизнесовую среду, которая 
необходима как предпосылка в хозяйственной деятельности. Рос-
сийский ученый И. Могилевкин предлагает интерпретировать его 
как экономический ресурс, который при эксплуатировании прино-
сит выгоду. Он выделяет две экономические характеристики про-
странства: вместилище хозяйственных объектов, факторов произ-
водства и территория для транзитных перевозок [2, с. 55–56]. До-
полнительные возможности для развития и роста дохода могут быть 
созданы из пространственного расширения бизнеса. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что мировой доход создается на наибольшем 
экономическом ареале и является очень перспективным. 

Одним из наиболее известных отечественных ученых, занима-
ющихся проблематикой мирового дохода, является Э. Кочетов. Он 
определил его как «... доход в мировом измерении от внешнеэко-
номической деятельности, полученный в процессе реализации то-
варов и услуг, произведенных в рамках интернационализирован-
ных воспроизводительных ядер (циклов), транснациональных эко-
номических структур с использованием всех видов экономических 
ресурсов...» [3, с. 138]. 

Из чего же складывается мировой доход? Ответ на этот вопрос 
дал Ю.В. Яковец. Мировой доход (WR) включает такие виды до-
ходов как: внешнеторговый доход (Rвнеш.торг); доход, полученный 
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от международного кредитования (Rвнеш.торг), который включает: 
для доноров – превышение процентов по международным креди-
там за те, что можно было получить внутри страны, другие выго-
ды, для реципиентов – дешевле и «длинные» кредиты, дополни-
тельные темпы экономического роста; доход от осуществления 
иностранных инвестиций (Rин.инв) в виде эффектов хозяйственного 
и социального развития; доход от международного трансферта 
технологий (Rтехн), выступающего в форме технологической квази-
ренты, роста количества высокооплачиваемых рабочих мест, уве-
личения поступлений от высокотехнологического экспорта; доход 
от участия в международной производственной кооперации (Rкооп) 
за счет прибавочной стоимости на отечественном звене междуна-
родной «воспроизводственной цепочки»; доход от международной 
миграции рабочей силы (Rмигр) включает разные виды экономиче-
ского эффекта: поступление (переводы) средств от эмигрантов, 
передача ими производственных знаний и опыта, доходы, полу-
ченные от использования иностранных работников и ученых 
и т. п.; доход от международных валютных операций (Rвал), кото-
рый находит свое выражение в валютном арбитраже, международ-
ном сеньораже и т. п.; доход, полученный от реализации на внеш-
них рынках дефицитных сырьево-энерге-тических ресурсов (Rприр), 
который «...возникает как результат сопоставления качества и эф-
фективности добычи природного сырья между странами, посту-
пающей на мировой рынок и значительно зависящей от колебаний 
мировых экспортных цен на это сырье...» [4, с. 199]. 

Таким образом, на современном этапе развития цивилизации, 
борьба за перераспределение мирового дохода является стратеги-
ческим ориентиром, на который следует опираться стране при 
функционировании национальной экономики на мировой хозяй-
ственной арене. Цель высшего ранга для любого государства – это 
прорыв к мировому доходу. Для того чтобы реализовать эти стра-
тегические цели необходима соответствующая система нацио-
нальных внешнеэкономических институтов и переход на геоэко-
номическую модель внешнеэкономических связей (ВЭС) – вос-
производственную (производственно-инвестиционную). Важней-
шими звеньями новой модели являются организационно–
функциональная и управленческая форма (пирамида) и соответ-
ствующий методологический инструментарий. Поле, на котором 
государство может реализовать свои стратегические цели, – это 
так называемый объемный геоэкономический атлас мира с ясно 
очерченными международными и экономическими границами, 
воспроизводственными системами, национальными интересами, 
контурами стратегических альянсов, системных интеграционных 
подвижек, экономических группировок и т. д. 
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На сегодняшний день Россия активно участвует в борьбе за ми-
ровой доход. Но, к сожалению, экспорт, который приносит 
наибольшую долю в мировом доходе РФ, носит крайне «однобо-
кий» характер и не диверсифицирован. Доля топлива, сырья и по-
луфабрикатов составляет в настоящее время более 90 % экспорта 
Российской Федерации за рубеж. Доля же продуктов глубокой пе-
реработки не составляет и 10 %, а машин и оборудования ката-
строфические 3,5 % [5, с. 47]. 

Ресурсы, которые вывозятся из России, во многих случаях 
предварительно не обработаны, что значительно снижает эффек-
тивность нашего экспорта, поскольку цены на мировом рынке на 
необработанное сырье значительно ниже по сравнению с обрабо-
танными сырьевыми материалами. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 
улучшение структуры экспорта за счет повышения качества многих 
экспортируемых товаров, увеличение степени их обработки являет-
ся актуальнейшей задачей развития российской внешней торговли, а 
значит, получения большей доли мирового дохода. Топливно-
сырьевая специализация нашей страны на современном этапе мало-
эффективна и малоперспективна, поскольку сырьевые ресурсы в 
нашей стране не безграничны для экспорта, такая специализация 
легко уязвима с точки зрения объемов, стабильности экспортных 
доходов, не оставляет перспектив участия в глобальной экономике, 
ориентированной на энерго- и ресурсосбережение. Поэтому важным 
направлением развития российского экспорта справедливо считает-
ся его диверсификация и развитие экспортноориентированных от-
раслей, создание инновационных продуктов, которые смогут на 
равных конкурировать с продуктами из развитых стран. 

У РФ имеются все возможности быть конкурентоспособными в 
областях, в которых наша страна была традиционно особенно 
сильна: авиационно–космической, производство вооружений, 
электроэнергетика, создание программного обеспечения. Все эти 
отрасли способны приносить России большой объем мирового до-
хода и создать предпосылку к дальнейшему технологическому 
развитию. Именно на эти отрасли следует сделать основную став-
ку РФ на ближайшие десятилетия. 

Только таким образом Россия сможет расширить свою долю и 
удержать завоеванные позиции на глобальном рынке. 
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УДК 338(73) 
БИЗНЕС  И  ИНДУСТРИЯ  США  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ XX в. 
О. Цыганова   
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Когда грандиозный автопроизводитель США Генри Форд  в 

1992 г. опубликовал свою биографию под названием «Моя жизнь и 
работа», одна из глав данной статьи была посвящена вопросам о 
том, как производить продукции с минимальными затратами, яв-
ляются ли деньги «хозяином» или же это всего лишь «прислуга» и 
зачем быть бедным. 

Именно эти вопросы взволновали поколение американских 
бизнесменов и деятелей индустрии. В своем стремлении найти от-
вет американские бизнесмены настойчиво искали пути увеличения 
объемов производства и сбыта продукции при наименьших затра-
тах с расчетом на получение более высокой прибыли. В значи-
тельной мере они добились поставленных целей. Американским 
компаниям удалось достичь поразительного уровня производи-
тельности и объема прибыли. Так они помогли повысить уровень 
жизни населения страны. 

Успех американских компаний зависит не от одного фактора. 
На это оказало значительное влияние обеспеченность природными 
ресурсами, географическое положение и численность населения 
страны. Немаловажную роль сыграли и религиозные, социальные, 
политические традиции; институциональная структура правитель-
ства и предпринимательской деятельности; неустрашимость, 
усердная работа и решительность предпринимателей и рабочих. 

США, сформировавшиеся после американской революции 
1776 г., были преимущественно агропромышленной страной. И 
ничего бы не изменилось, если бы ни решения, принятые амери-
канскими общественными и политическими лидерами, которые 
посеяли семена промышленного роста. К примеру, Александр Га-
мильтон, Первый секретарь Министерства Финансов, убедил Кон-
гресс установить защитные тарифы – достаточно высокие для им-
портных товаров. Эти и другие меры Гамильтона дали огромный 
толчок для развития бизнеса. 

 Цыганова О., 2014 
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Главным ключом развития стало внедрение в практику фабрич-
ной системы, которая координировала многих рабочих на одном 
рабочем месте и предполагала массовое производство товаров для 
широкого круга потребителей. Первый завод в США был основан 
в 1793 г. Это была хлопчатобумажная фабрика в Род-Айленде, ко-
торая занималась производством жгутовой ткани и прядением. 

Следующим ключом к развитию была американская система 
массового производства, которая возникла впервые при производ-
стве огнестрельного оружия в 1800 годах. Новая система требова-
ла особой точности, чтобы создавать стандартизированные и вза-
имозаменяемые детали. 

Новые формы организации бизнеса, особенно банки и акцио-
нерные общества, поспособствовали экономическому развитию. 
Первый американский коммерческий банк появился в 1780 г., затем 
открылись и другие. В течение многих лет единственными бумаж-
ными деньгами были банкноты, которые представляли собой бес-
прекословное обязательство банка выплатить указанную сумму. 

На самом раннем периоде существования США банк был од-
ним из разновидностей предпринимательской деятельности, кото-
рая, в свою очередь, зародилась в форме корпораций. Создание 
каждой корпорации требовало специального закона. По истечении 
определенного периода времени, предприниматели основали кор-
порации, чтобы получать выгоду от единоличного владения. В от-
личие от других форм бизнеса корпорации были настолько долго-
вечными структурами, что переживали постоянную смену вла-
дельца из поколения в поколение. 

Строительство железных дорог, начавшееся в 1830 г., ознаме-
новало начало новой эры для США. Вливание частного капитала 
из Европы в больших объемах, особенно после 1850 г., помогло 
ускорить строительство железнодорожных линий и связать весь 
северно-американский континент. 

Местные органы управления и национальное правительство 
вкладывали огромные деньги в строительство железных дорог. Так 
поступали и частные инвесторы. Грандиозный сдвиг в строитель-
стве железных дорог произошел после 1862 г, когда Конгресс от-
дал государственные земельные территории под строительство 
трансконтинентальных линий железных дорог. Благодаря про-
кладке линий между удаленными районами США повысилась 
предпринимательская активность. 

Тем временем, пути организации работы американского бизне-
са были изменены. В 1913 г. автопроизводитель Генри Форд внед-
рил систему конвейера в производственный процесс. Повысив эф-
фективность работы конвейерных линий, стало возможно сэконо-
мить деньги на оплате труда рабочих. Новое поколение управлен-
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цев в промышленности стало внимательно изучать производствен-
ные операции с целью поиска более эффективного способа орга-
низации работы. Разработанная ими концепция «научного ме-
неджмента» помогла снизить затраты на производство. 

Снижение производственных затрат позволило увеличить опла-
ту труда рабочих и снизить продажную цену для покупателей – 
потребителей продукции. Тем самым американцы получили воз-
можность продавать продукцию собственного производства. 

Первая и Вторая мировые войны обошли стороной США и из-
бавили от разрухи, которая коснулась европейские страны, азиат-
ские и Россию. К концу Второй Мировой войны США обладали 
огромными производственными мощностями. 

XX век показал взлеты и падения промышленных предприятий 
Америки. Автомобильная промышленность, которая в течение 
долгого времени занимала центральное место в экономике Соеди-
ненных Штатов, вынуждена была бороться с появившейся ино-
странной конкуренцией. 

Но через несколько лет возникли новые промышленные пред-
приятия. Они отличались широким ассортиментом: начиная от те-
лекоммуникационных сетей и заканчивая самолетами, от микро-
чипов до космических спутников, от микроволновых печей до вы-
сокоскоростных компьютеров. 

«Протекционизм или свободная торговля?» – главная тема, за-
трагивающая интересы многих. Протекционистские меры (как, 
например, предложенные Александром Гамильтоном) часто сдер-
живаются в применении. В США были установлены достаточно 
высокие тарифы в определенное время. Высокие тарифы усугуби-
ли Великую Депрессию. Период либерализации торговли начался 
с принятия Конгрессом «Торгового соглашения на основе принци-
па взаимности» от 1934 г. Но в период с 1970 по 1980 гг. новый 
экономический кризис породил необходимость возвращения к по-
литике протекционизма. 

«Большой или малый бизнес?» – следующая тема для обсужде-
ния. Со времен Гражданской Войны (1861–1865 гг.) в США 
наблюдалось несколько волн концентрации бизнеса. Одна из них 
охватила период с 1897 по 1904 гг. и характеризовалась появлени-
ем таких гигантских фирм-производителей, как «Юнайтед Стейтс 
Стил». 

Другая «волна» имела место быть в 1960-х гг., когда крупные 
корпорации стали расширяться путем слияния с компаниями, за-
нимающимися разноплановой деятельностью. 

Сторонники такого рода слияния утверждают, что только круп-
ные предприятия могут получать выгоду от тех перспектив, кото-
рым сопутствует новые индустриальный метод ведения бизнеса. 
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По мнению сторонников поглощения и слияния предприятий, если 
американские предприятия не будут развиваться и расширяться, то 
они не смогут противостоять сильным иностранным конкурентам. 

Было время, когда США преследовали политику изоляции, что 
не относилось к вопросам международного бизнеса. Уже с 1790 г., 
когда американские предприниматели начали поставлять меха в 
Китай, они уже стали искать новые рынки сбыта продукции в дру-
гие страны. 

Американская дипломатия часто помогала свои предпринима-
телям «открывать двери» в другие страны. Тоже случилось и с Ки-
таем после 1899 г., когда американское правительство запустило 
политику «открытой двери», в то время как другие индустриально 
развитые страны старались не пропускать на свой рынок ино-
странных конкурентов. Американские политические лидеры часто 
подстрекали местных бизнесменов инвестировать за границу. В 
начале XX в., к примеру, направление политики, известное как 
«долларовая дипломатия» способствовало инвестированию в раз-
личные части света, что имело стратегический интерес для госу-
дарства. 

Таким образом, развитие США с момента их зарождения харак-
теризовалось как взлетами, так и падением. Однако, благодаря 
строительству железных дорог, модернизации подходов к ведению 
бизнеса, приоритет частной собственности и пассивное участие во 
II Мировой Войне позволили США стать на сегодняшний день 
сверхмощной державой. 

 
 
 

УДК 339.9(4):338.2(477)   
ПРОБЛЕМЫ  ВСТУПЛЕНИЯ  УКРАИНЫ  В  ЕС 
О. Цыганова   
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Процесс вступления страны в интеграционную группировку ЕС 

подразделяют на 3 этапа [1]: 
1. Если страна соответствует «Копенгагенским критериям» (со-

блюдение демократических принципов, уважение прав человека 
и т. д.), после подачи заявки на вступление она получает офици-
альный статус кандидата. 

2. Ведутся переговоры о членстве, в ходе которых страна при-
нимает нормы европейского законодательства, производит унифи-
кацию судебной, административной, экономической систем с си-
стемами ЕС. 

 Цыганова О., 2014 
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3. После проведения всех необходимых реформ страна может 
присоединиться к европейскому союзу. 

Несмотря на критику ситуации на Украине, звучавшую со сто-
роны Евросоюза в течение всего 2012 года, 10 декабря Совет ино-
странных дел Евросоюза одобрил заключение относительно Укра-
ины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ас-
социации между Украиной и ЕС на саммите «Восточного партнер-
ства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев про-
демонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в ре-
формировании избирательного законодательства, решении про-
блемы выборочного правосудия и продолжении реформ. 

21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины сообщил, что 
переговоры об ассоциации между Украиной и ЕС будут приоста-
новлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении 
со стороны ЕС компенсаций от потерь Украины от снижения тор-
говли с РФ и другими странами СНГ в случае подписания ею этого 
соглашения. Иначе экономика страны очень серьезно пострадает и 
это отразится на уровне жизни населения [2]. 28 ноября на самми-
те в Вильнюсе соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС 
подписано не было. Решение кабинета министров вызва-
ло массовые антиправительственные протесты в Киеве и ряде ре-
гионов Украины. 

Процесс вступления Украины в ЕС носит дуалистический ха-
рактер, в котором есть как преимущества, так и недостатки. 

Плюсы и минусы интеграции Украины с ЕС 

Благоприятные возможности Риски 

Улучшение доступа украинских товаров 
и услуг на рынок ЕС 

Значительные затраты на реализацию 
требований соглашения 

Увеличение объемов западных инвести-
ций в экономику Украины 

Рост безработицы, отток трудоспособ-
ного населения из страны 

Повышение объемов двусторонней тор-
говли 

Вытеснение национальных производи-
телей с внутреннего рынка 

Сближение законодательства Украины с 
законодательством ЕС 

Ухудшение экономических отношений 
с Россией 

 
Учитывая характер реальных причин затягивания подписания 

соглашения об ассоциации Украины и ЕС и возможные послед-
ствия, Украине следует предпринять ряд шагов для существования 
между ЕС и Таможенным союзом (ТС), не превратившись в сырь-
евой придаток последнего или не растворившись в контексте дву-
сторонних экономических инициатив ЕС либо ТС. Рассмотрим ряд 
потенциальных рисков вступления Украины в Евросоюз с учетом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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национальных геоэкономических и геополитических интересов 
РФ. 

Во-первых, необходимо реально оценить и переосмыслить су-
ществующую геополитическую роль Украины на стыке двух гео-
политических полюсов (ЕС, РФ), нескольких регионов (ЦВЕ, Чер-
номорско-Каспийский регион, постсоветское пространство). До-
статочно часто можно услышать доводы о буферном положении 
Украины, о том, что она является яблоком раздора между ЕС и РФ 
или чьим-либо сырьевым придатком. В то же время из внимания 
упускается транзитный потенциал Украины. Являясь «государ-
ством-воротами», Украина играет роль соединительного звена в 
торгово-экономическом, транспортном, энергетическом сотрудни-
честве стран постсоветского пространства и ЕС. Украина несет 
особую роль на постсоветском пространстве – она является свое-
образным примером политики соседства с ЕС как альтернативной 
формы сотрудничества. Еврорегионы «Буг», «Карпаты», «Днестр» 
являются примерами возможности горизонтальной евроинтегра-
ции на региональном уровне. Кроме того, транзитный потенциал 
Украины, при рациональном использовании, может являться фак-
тором обеспечения безопасности Украины, т. к. от него зависит 
прохождение маршрутов экспорта/импорта других государств. 
Соответственно, даже гипотетическая вероятность бойкота тран-
зита их продукции, приведет к снижению объемов внешней тор-
говли, а значит отразиться на ВВП. 

Во-вторых, геополитическому положению Украины должна со-
ответствовать внешнеполитическая стратегия Украины. Поскольку 
нежелательным является предотвращение нивелирования нашего 
транзитного потенциала со стороны ТС и ЕС, принципы мультила-
терализма и равноудаленности должны стать основой внешней 
политики Украины 21 века. Таким образом, официальные причины 
затягивания Евросоюзом подписания соглашения об ассоциации с 
Украиной являются прикрытием реальных причин. Последние 
можно свести к фактическому самоустранению ЕС от дальнейшего 
продвижения евроинтеграции Украины в обмен на интенсифика-
цию сотрудничества с РФ в энергетической, инвестиционной сфе-
ре. Именно поэтому переосмысление и адекватное понимание соб-
ственной геополитической роли, выработка гибкой внешнеполи-
тической стратегии должны стать первостепенной задачей Украи-
ны с целью сохранения экономического суверенитета и контроля 
над собственным транзитным потенциалом. 

Факты говорят о том, что никто Украину не ждет в Евросоюзе, 
хотя бы в силу затяжного экономического кризиса, уже который 
год терзающего еврозону. ЕС решить бы проблемы Италии. Рей-
тинги ее снижаются, в стране затяжная рецессия, госдолг прибли-
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жается к отметке в 130 % ВВП, безработица увеличивается – в 
2014 г. прогнозируется ее рост до 12,5 %. Одной из причин ны-
нешних проблем ЕС стало неподготовленное расширение в 
2004 г., когда к нему присоединилось сразу десять стран, к тому 
же недостаточно экономически развитых. Поэтому всерьез гово-
рить о перспективах дальнейшего расширения ЕС не приходится. 
Другими словами, Европе сегодня не до Украины. Им бы с Греци-
ей, Португалией, Испанией и Италией разобраться, взваливать на 
себя содержание еще одной страны-обузы ЕС не станет. То есть, 
полноценное членство в ЕС Киеву в любом случае еще долго не 
будет светить. Выгода от подписания Киевом Соглашения о зоне 
свободной торговли с ЕС принесет ему незначительную выгоду, 
ибо, как пишет Энтони Сальвия, исполнительный директор Аме-
риканского Института в Украине, этот союз не рассчитан на выго-
ду. К тому же у ЕС нет желания модернизировать украинскую 
экономику по той простой причине, что на это у Европы сегодня 
нет средств. Поэтому цель ЕС в подписании Соглашения об ассо-
циации, по мнению Сальвия, не допустить Украину в Таможенный 
союз, «все что угодно, лишь бы насолить Москве» [3].   

Вопрос об Ассоциации - это еще один фронт геополитической 
борьбы между Москвой и Вашингтоном, только борьбу эту США 
ведут руками ЕС. ЕС дал добро Украине на экспорт курятины, вот 
только квота страны составит всего 40 тыс. тонн в год, и это при 
общем производстве 1,2 млн. тонн курятины. А это «разрешение» 
произошло после того, как Украина вынуждена была приостано-
вить экспорт в страны Таможенного союза из-за их претензий к 
качеству курятины. 

Почему Россия не хочет пропустить Украину в ЕС и почему 
Украина боится испортить отношения с РФ? В случае подписания 
Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС Украина автоматиче-
ски становится для России и ТС конкурентом, а это предполагает 
совсем иные отношения. Уже сегодня на рынке ТС белорусы 
успешно заменяют украинцев в машиностроении и химии, каза-
хи – в угледобывающей отрасли, россияне – в производстве труб 
большого диаметра. Между тем товарооборот Украины и России 
еще недавно, в 2012 году, составлял 57 млрд. долл., тогда как с ЕС 
только 31 млрд. долл. Причем, если в Европу Украина поставляла 
в основном продовольствие, сырье для металлургии и электро-
энергию, то в Россию – продукцию машиностроения. Без россий-
ского рынка остановятся многие украинские предприятия. Евро-
комиссия и не скрывает, что Украина в первые годы действия Со-
глашения о ЗСТ будет терять 5–6 млрд. долл. ежегодно. Хотя по-
терь будут намного больше, тогда как присоединение к Таможен-
ному союзу могло бы давать по 10 млрд. долл. в год. В Таможен-
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ном союзе Украина была бы равной среди равных, а в ЕС ей уго-
товлена роль глухой периферии [4]. 

Очевидно, что та часть населения Украины и оппозиция, кото-
рые видят светлое будущее Украины в Европе, просто не замечают 
подводных камней: по своему складу Украина не европейская 
страна, а скорее постсоветская. Вступление Украины в Евросоюз, 
по нашему мнению, необходимо США, даже не Европе. США пы-
таются «окружить» Россию, подминая соседние государства, по-
этому очевидно, что дальний прицел США – Россия. Россия – ве-
ликая страна, мощная сверхдержава, которая может и противосто-
ит Америке. Поэтому США всячески пытаются «раскачать» ее, 
дестабилизировать за счет  соседних менее сильных государств. 

Таким образом, вступление Украины в ЕС – процесс сложный, 
имеющий массу негативных последствий как для самой Украины, 
так и для нашей страны. Те потери, которые понесет Украина от 
интеграции с ЕС, несоизмеримы с теми выгодами, которые она 
сможет получить. 
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Вступление России во Всемирную торговую организацию явля-

ется на сегодняшний день, несомненно, важной и актуальной те-
мой. Внешняя торговля – один из основных секторов российской 
экономики, так как именно она определяется динамику многих 
макроэкономических параметров. Задача правительства – создать 
необходимые условия для дальнейшего развития внешнеэкономи-
ческих связей и их эффективного применения в целях повышения 
конкурентоспособности экономики и жизненных стандартов насе-
ления. 

После вступления России в ВТО импорт в строну заметно упал. 

 Юдина Е., 2014 
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Такие данные приводятся в отчете Евразийской экономической 
комиссии. 

В среднем объем ввоза иностранной продукцию с момента 
вступления России в ВТО сократился на 10 процентов. И это каса-
ется почти всех групп товаров, за исключение продовольственных 
и сырья для их производства. 

Сильнее всего сократился ввоз в Россию легковых автомоби-
лей. С момента вступления в ВТО этот показатель упал на 40 про-
центов. 

Впрочем, аналитики находят этому объяснение. По их мнению, 
сокращение доли импорта автомобилей напрямую связано с вве-
дение в России утилизационного сбора. Его же они рассматривают 
как мера государственной поддержки отечественного производи-
теля. 

Значительно сократился объем ввоза продукции машинострое-
ния. Здесь доля импорта упала на 33 %. Так же снизились объемы 
ввоза рыбы и фруктов. Импорт текстиля и обуви остался на преж-
нем уровне. 

Однако в некоторых отраслях вступление России в ВТО все-
таки спровоцировало рост импорта. Речь, в первую очередь, о про-
дуктах питания. Так, снижение пошлин увеличило ввоз свинины 
на 16 %, а растительного масла – на 50 %. 

Больше всех от вступления России в ВТО пока выигрывают со-
седние страны. Из-за снижения пошлин на молочную продукцию и 
новых, менее строгих правил валютного обмена на отечественный 
рынок хлынули продукты из Финляндии, Прибалтики и стран 
СНГ. Всего за несколько месяцев на российских прилавках стало 
вдвое больше иностранного сыра, сгущенки и масла, а импорт су-
хого молока вырос более чем в 3 раза. В новом году ввозные по-
шлины будут снижаться еще больше, а субсидии отечественным 
производителям сократятся. В таких условиях российская молоч-
ная отрасль в принципе не сможет бороться с импортом. 

Еще одной жертвой ВТО стало российское свиноводство. Им-
порт свинины вырос на 50 % сразу после вступления в ВТО, и за-
рубежные производители наращивали свою долю на рынке вплоть 
до Нового года. В итоге цены на необработанную свинину рухну-
ли с 94 до 65 рублей за килограмм, что сделает выращивание сви-
ней в России в следующем году нерентабельным. Для потребите-
лей обострение конкуренции в мясной отрасли означает неизбеж-
ное снижение цен, так как под конец года свинина уже начала де-
шеветь примерно на полпроцента в месяц. 

По соглашению с ВТО будут установлены тарифные квоты для 
говядины, свинины, мяса птицы. Для говядины импортная пошли-
на внутри квоты составит 15 %, за рамками квоты – 55 %, для сви-
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нины – 0 % и 65 % (с 2020 г. – 25 %), для мяса птицы – 25 % и 
80 %. Пошлины на ввоз молочных продуктов будут сокращены до 
14,9 % с нынешних 19,8 %, злаков – до 10 % с 15,1 %, семян под-
солнечника, масел и жиров – до 7,1 % с 9 %. Условия вступления 
подразумевают также, что Россия понизит пошлину на импорт са-
хара c 243 до 223 долларов за тонну. В 2012 году Россия реформи-
рует свой тарифный режим для сахара с целью его дальнейшей 
либерализации. 

Россия совсем снимет ограничения на импорт техники, содер-
жащей средства шифрования (криптографии), а также обнулила 
ввозные пошлины на высокотехнологичную продукцию. 

Для финансового сектора условия следующие: иностранным 
банкам позволят работать через дочерние структуры. Желающий 
выйти на российский рынок банк филиал открыть не сможет. Кво-
та на участие иностранного капитала в банковском секторе не мо-
жет превышать 50%. Иностранные страховые компании смогут 
открывать филиалы в России по истечении 9 лет после вступления 
Российской Федерации в ВТО. Российские компании уже начали 
укрупнятся, чтобы составить конкуренцию мировым концернам. 
До 2015 года Россия снимет ограничения на участие иностранного 
капитала в сфере телекоммуникаций. Отрасль считается стратеги-
ческой и получение контроля над предприятиями нужно будет со-
гласовывать с Правительством. 

Можно выделить несколько положительных сторон от вступле-
ния России в ВТО: 

Так плюсы вступления России в ВТО можно назвать следую-
щие: 

– Снижение пошлин. Как результат – импортируемые товары 
станут дешевле. Снизятся также и экспортные пошлины, что при-
ведет к тому, что российский экспорт также увеличится. От этого 
выиграют, прежде всего, сырьевые отрасли. 

– Иностранные компании будут более активно работать на рос-
сийском рынке, и усилится конкуренция. Как результат – россий-
ские товары также станут дешевле. 

– Вступление в ВТО – серьезный шаг для страны. Российская 
внешнеэкономическая деятельность станет более предсказуемой и 
стабильной. В результате можно ожидать увеличения количества 
иностранных инвестиций. 

Минусы вступления России в ВТО можно определить на осно-
вании мнений экспертов. Можно выделить: 

– Многие российские компании окажутся неконкурентоспособ-
ными. Как результат – потеря рабочих мест, увеличение количе-
ства безработных. Особенно серьезными последствия будут в мо-
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ногородах, где из-за банкротства градообразующего предприятия 
может возникнуть социальный взрыв. 

– Российская экономика потеряет существенную гибкость в во-
просах внешнеэкономической деятельности. К примеру, мы уже не 
сможем так рьяно защищать наш автопром, который сейчас нахо-
дится в «тепличных» условиях, а в периоды засухи не сможем 
вводить эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, как это 
было в 2010 году. 

– России будет сложнее избавиться от сырьевой зависимости. 
– Уменьшение экспортных пошлин приведет к еще большему 

дефициту бюджета, который будет покрываться за счет выпуска 
государственных облигаций. Это может привести к увеличению 
государственного долга с соответствующими последствиями. 

Сергей Хестанов, управляющий директор Группы Компании 
«АЛОР», считает, что усиление конкуренции российских произво-
дителей с зарубежными – это основной минус присоединения Рос-
сии к ВТО: «Особенно сильно давление иностранных производи-
телей будет сказываться в автомобилестроении, производстве бы-
товой техники и некоторых отраслях сельского хозяйства. В сель-
ском хозяйстве наиболее уязвимы мясное и молочное животновод-
ства». 

Можно подчеркнуть, что минусы от вступления есть только для 
некоторых отраслей, но для наиболее уязвимых из них, в частно-
сти сельского хозяйства, производства автомобилей, машиностро-
ения, легкой промышленности удалось получить длительные пе-
реходные периоды на уровне 5–7 лет. 

Кроме положительных и отрицательных моментов вступления 
России в ВТО есть еще и спорные. К ним относится постепенное 
исчезновение моногородов. 

Еще одним неоднозначным фактором можно назвать следую-
щее. ВТО обяжет Россию приобретать у себя продукты генной 
инженерии. В силу этого Россия может постепенно превратиться в 
регион, куда будут отправляться продукты генно-модифици-
рованные, так как соглашения между странами-участниками не 
позволяют тщательно исследовать весь ввозимый товар, учитывая, 
что торговые отношения между членами-участницами ВТО стро-
ятся в основном на доверии. Поэтому подобные факты могут со-
здать непреодолимые проблемы для обеспечения продовольствен-
ной безопасности населения страны, а это очень существенный 
минус. 

Выражаясь простым языком, Россию «расширили» и открыли 
вход. Единственное, что важно во всей этой ситуации, выиграет ли 
Россия больше от вступления. Какие позиции мы сдаем при вступ-
лении в ВТО это очевидно, но что получаем взамен – непонятно. 
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Формирование стратегии образования новых хозяйствующих 

субъектов, связанной с моделью экономического роста, выравнива-
ния уровня жизни, ориентации на внешнеэкономическую актив-
ность в условиях глобализации представляется, на наш взгляд, со-
мнительным.  

Во-первых, существует объективная разница в зональных ценах 
внутри самого огромного Российского рынка.  

Во-вторых, ряд регионов по природе своего отраслевого хозяй-
ства и его национальной значимости вполне могут ограничиваться 
незначительным экспортным потенциалом, а давление на них со 
стороны глобальных (в том числе массовых) товарных рынков ни-
велируется или существенно снижается по мере прохождения через 
соседние экспортно-активные регионы.  

В-третьих, согласно маркетинговой концепции не существует 
неэффективных территориальных рынков, а есть проблемы управ-
ления территориями и хозяйствами, на них расположенными. 
Принятие данной модели неизбежно связано с внутренней мигра-
цией населения, развалом региональных отраслей, в силу момент-
ной конъюнктуры оказавшихся маловостребованными, подрывом 
сельского хозяйства и дальнейшей сырьевой экспортной ориента-
цией российской экономики. Кроме того, существуют регионально 
сложившиеся предпочтения населения, когда товары-субституты 
даже в силу технологического превосходства оказываются невос-
требованными. Россия относится именно к тем территориальным 
рынкам, где массовое потребление носит условный характер в си-
лу своей многонациональности и многовековой культуры.  

Данное утверждение полностью подтверждает неустойчивость 
проэкспортной модели развития экономики России, которая, не-
смотря на предпочтение ее многими авторами, не всегда имеет 
практическую реализацию. Ибо они сами замечают, что в силу 
огромного Российского пространства по мере проникновения экс-
портного эффекта вглубь страны он снижается, хотя улучшает 
экономику многих депрессивных регионов и повышает безопас-
ность и устойчивость экономики страны. 

По нашему мнению, следует признать, что несмотря на целост-
ную структуру хозяйствующего субъекта, регион представляет 

 Юртаев К., 2014 
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собой многослойную структуру входящих в него самостоятельных 
субъектов, степень готовности которых к участию во внешнеэко-
номической деятельности сильно отличается (таблица). 

Характеристика  предприятий   

и  их  стратегические  задачи [5, С.83] 

Характеристика предприятий Стратегические задачи 

Предприятия, имеющие достаточ-
ный опыт работы на зарубежных 
рынках, авторитет и отлаженные 
международные связи 

Усиление рыночных позиций, увеличение 
межфирменных контактов, рост объема экс-
порта, расширение границ рынка 

Предприятия сырьевых отраслей, 
у которых существуют значитель-
ные различия в ценах на внешнем 
и внутреннем рынках 

Поиск зарубежных рыночных ниш, выработ-
ка конкретной ценовой и эффективной ком-
муникационной политики, оформление сбы-
товых каналов 

Конверсируемые предприятия 
оборонного комплекса, обладаю-
щие высокими технологиями и 
нуждающиеся в производственной 
и научно-технической кооперации 

Разработка и широкая пропаганда имиджа 
фирмы, использование стратегии диверсифи-
кации и дифференциации (отличительных 
преимуществ), инновационный маркетинг, 
создание стратегических альянсов и совмест-
ных предприятий, применение защитной ре-
кламы 

Предприятия, осуществляющие 
ранее экспортно-импортные опе-
рации через централизованные 
ведомственные структуры 

Сохранение рыночных позиций, ревизия ка-
налов сбыта, установление прямых и опосре-
дованных контактов, разработка фирменного 
стиля, применение защитной рекламы 

Посреднические, брокерские, ди-
лерские и другие организации, 
возникшие на базе расформиро-
ванных государственных, в том 
числе ведомственных внешнетор-
говых фирм 

Сохранение зарубежных потребителей и про-
изводителей, изменение характера взаимодей-
ствия с отечественными предприятиями, ши-
рокое применение рыночных инструментов, 
повышение квалификации работников, разви-
тие новых форм предпринимательства 

Предприятия, не имеющие опыта 
международной деятельности и 
соответствующей конкурентоспо-
собной продукции 

Улучшение и расширение ассортимента, эф-
фективная сервисная политика, формирова-
ние действенной инновационной стратегии 
как условия постепенного усиления потреб-
ности в установлении внешнеэкономическо-
го производственного и научно-технического 
сотрудничества 

Муниципальные предприятия, 
которые ставят перед собой в 
первую очередь локальные зада-
чи, связанные с удовлетворением 
спроса на региональных и мест-
ных рынках 

Обеспечение внутрирегиональной и нацио-
нальной конкурентоспособности, развитие 
материально-технической базы, подготовка 
кадрового аппарата, активная товарная поли-
тика, маркетинг, эпизодические выходы на 
внешние рынки, установление контактов с 
внешними поставщиками 
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Часто желание и степень готовности предприятий связаны с их 
внутренней потребностью к участию во внешнеэкономических 
связях. На наш взгляд, интересна комбинированная модель разви-
тия региональных хозяйствующих субъектов, учитывающая раз-
нообразие самих внутренних субъектов и обслуживаемых ими то-
варных рынков, а также региональных хозяйств в целом. Развитие 
импортозамещающих производств, по нашему мнению, есть необ-
ходимое условие защиты (безопасности) национальных товарных 
рынков. Далеко не все импортозамещающие производства должны 
образовываться с иностранным участием. Существуют предприя-
тия (особенно бывшего оборонного комплекса), которые только по 
причине недоверия государства и недостатка собственных средств 
не могут удовлетворить себя сами, обеспечить не только соб-
ственное благополучие, но и определенные позиции страны на со-
ответствующих товарных рынках. 

Тогда с маркетинговой (рынковедческой) позиции привлечение 
к ним иностранного капитала в отдельных случаях может суще-
ственным образом повлиять на состояние не только экономиче-
ской, но и общенациональной безопасности государства. 

Связи с пограничными с ЕС внешнеэкономическими субъекта-
ми стран СНГ есть не что иное, как закрепление и приумножение 
безопасности России. Однако их позиция во многом напоминает 
позицию многоудельных княжеств, к сожалению, уже не единой 
Руси. Данное утверждение отнюдь не должно быть прочитано ни в 
каком другом ключе, только как в единственно исторически спра-
ведливом и изначальном. Условия сотрудничества России со стра-
нами СНГ во многом определяют благополучие пограничных с 
ними субъектов Российской Федерации, и не только во внешне-
экономической деятельности. Разобщенность экономической тер-
ритории бывшего постсоветского пространства стала основной 
причиной неудач производственно-экономического и других ви-
дов сотрудничества разноуровневых хозяйствующих субъектов, 
включая состояние и развитие обслуживаемых ими рынков. Ре-
зультатом этого явилось образование центрально-европейской, 
турецкой, иранской и китайской зон влияния над территориаль-
ными и товарными рынками, которые серьезно ухудшили положе-
ние России и в первую очередь в ее региональном измерении. 
Первичная изоляция государств СНГ, безусловно, способствовала 
этому. 

Для преодоления данного положения в основу объединения 
экономической политики должна быть положена концепция улуч-
шения социального качества жизни населения, тогда расширение 
экономического сотрудничества с соседними странами приобретет 
совсем другое содержание. 
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Со стороны Центральной и Западной Европы Россия в настоя-
щее время испытывает серьезное давление на производственных, 
информационных, технологических товарных рынках, со стороны 
Центрально-Азиатских и Восточных государств – на рынках наро-
донаселения. Поэтому Центрально- и Западно-Европейское 
направление, равно как и Центрально-Азиатское и Восточное, для 
нашей страны одинаково важны. России необходимы соответ-
ствующие азиатские противовесы растущему европейскому при-
тяжению. Неравнозначный экспорт-импорт, особенно на восточ-
ном направлении, отражается на качественном развитии не только 
Сибири, но и Средней Азии. Стремление к равноценному товаро-
обмену, развитие внешнехозяйственных связей с данными госу-
дарствами на всех уровнях хозяйствующих субъектов при одно-
временном укреплении их внутренней устойчивости и безопасно-
сти, расширении национальных кооперационных связей необхо-
димо России для упрочения ее мирохозяйственных позиций и 
улучшения условий развития российских региональных хозяй-
ствующих субъектов. 

К инструментам политики развития приграничных территорий 
следует отнести совершенствование правовой базы участия регио-
нальных хозяйственных субъектов совместно с органами местного 
самоуправления в сотрудничестве с территориальными властями 
зарубежных стран и напрямую с предприятиями и организациями 
в части соглашений о приграничном и внутрирегиональном со-
трудничестве, кредитно-финансовую поддержку государством 
экономических и социальных проектов. 

Таким образом, адаптация территориальной структуры эконо-
мики к новым геополитическим и геоэкономическим реалиям тре-
бует усиления дифференцированного подхода в макроэкономиче-
ской и внешнеэкономической политике. При этом разнообразию 
российского пространства должна соответствовать система диф-
ференцированных во временном и территориальном разрезах ин-
струментов этой политики. 

Главной задачей Федерального центра является участие в фи-
нансировании инфраструктуры, в первую очередь в строительстве 
современных автодорог и систем связи. Во-вторых, иностранные 
кредиты должны направляться на проекты по совершенствованию 
структуры региональных экономик и улучшению в них условий 
для развития и реализации собственной деловой активности. В-
третьих, стимулирование деловой активности разноуровневых хо-
зяйствующих субъектов, которое способствует улучшению гео-
графии России. 

В целом, недостаточный уровень деловой активности разно-
уровневых хозяйствующих субъектов, в том числе в части их 
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внешнеэкономической деятельности и межрегиональной коопера-
ции, кооперационных связей, во многом определяется последстви-
ями закрытой экономики, противоречащей условиям и требовани-
ям глобализации. Экономический спад, неподготовленность хо-
зяйствующих субъектов и, главное, системы управления к работе 
по реформированию и преодолению кризиса в условиях открытой 
экономики сделали малоэффективными мероприятия и само про-
ведение конструктивной политики по преодолению региональных 
экономических диспропорций. В настоящее время предпосылки 
для осуществления данной национальной политики более благо-
приятны, но это требует эффективного распределения власти в си-
стеме Центр – регионы. От того, какая модель централизации вла-
сти будет реализована, зависит эффективность региональных про-
блем интеграции и кооперирования хозяйствующих субъектов и 
включения России в глобальную экономику. 
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УДК 334.735:657 
РАЗВИТИЕ  МЕТОДИКИ  УЧЕТА  ДОХОДОВ  И  РАСХОДОВ   
В  ОРГАНИЗАЦИЯХ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ 
И. Авхадиева 
Казанский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Переживаемый этап развития отечественной истории можно 

характеризовать по-разному: годами реформ, годами кризиса, вре-
менем вхождения в рынок. Переход и деятельность в рыночных 
отношениях оказались сложным, болезненным, породившим как 
позитивные, так и негативные процессы. Вместе с тем рыночные 
условия заставляют потребительскую кооперацию развивать пред-
принимательскую деятельность для достижения ее миссии – удо-
влетворения экономических и социальных потребностей членов 
кооператива и населения. На хозяйственной деятельности потре-
бительской кооперации сказываться резкое сокращение возможно-
стей использования банковских кредитов из-за разорительных 
процентных ставок, высокий уровень налогов, резкое снижение 
покупательской способности населения в сельской местности, 
конкуренция со стороны крупных предприятий, недостаточность 
оборотных средств и другие причины. В этих условиях возрастает 
роль всех функций управления: планирования, организации, кон-
троля. Информационная основа для выполнения этих функций со-
здается в системе бухгалтерского учета и отчетности. 

Стремясь решить постоянно возникающие конкретные вопро-
сы, получить квалифицированную оценку финансового положе-
ния, руководители предприятий прибегают к данным бухгалтер-
ского и налогового учета. При этом они, как правило, рассчитыва-
ют получить конкретное заключение о достаточности платежных 
средств, нормальных соотношениях собственного и заемного ка-
питала, удовлетворительной скорости оборота капитала. 

 Авхадиева И., 2014 



 176 

Залог выживаемости предприятия – его стабильность на рынке. 
Чтобы предприятие могло эффективно функционировать и разви-
ваться, ему прежде всего нужна устойчивость денежной выручки, 
достаточной для расплаты с поставщиками, кредиторами, своими 
работниками, местными органами власти и государством. После 
расчетов и выполнения обязательств необходима еще и прибыль, 
объем которой должен быть, по крайней мере, не ниже запланиро-
ванного. Но финансовая устойчивость не сводится только к плате-
жеспособности. Для достижения и поддержания финансовой ста-
бильности важны не только абсолютные размеры прибыли, но и 
объем капитала предприятия и объем его выручки. 

Таким образом, в современных условиях особое значение при-
обретают данные о формировании и распределении доходов, а 
также о составе расходов потребительской кооперации. 

Производственный цикл сегодня призван следить за издержка-
ми производства и доходами организации и выявлять возможные 
резервы повышения рентабельности производственной деятельно-
сти. Он должен четко и детально отражать все процессы, связан-
ные с производством и реализацией продукции на предприятии. 
Основными разделами современного производственного учета 
должны быть: 

1) учет затрат и доходов по их видам – должен показать, какие 
группы затрат возникли на предприятии в процессе производства 
продукции (работ, услуг) в отчетном периоде и как они были воз-
мещены в процессе реализации изделий (работ, услуг); 

2) учет затрат и доходов по центрам ответственности – должен 
способствовать точному их распределению между отдельными под-
разделениями предприятия (центрами ответственности) для опреде-
ления результатов в разрезе каждого центра ответственности; 

3) учет затрат и доходов по их носителям – должен определить 
рентабельность каждого вида выпускаемой продукции (работ, 
услуг). 

Таким образом, только в рамках производственного учета уда-
ется рассчитать себестоимость и рентабельность единицы продук-
ции и выявить скрытые резервы повышения эффективности про-
изводственной деятельности. 

Среди качественных показателей деятельности предприятия 
важное место занимает такой показатель, как себестоимость про-
дукции. От уровня себестоимости продукции зависит объем при-
были и уровень рентабельности. Чем экономичнее организация 
использует трудовые, материальные и финансовые ресурсы при 
изготовлении изделий, выполнении работ и оказания услуг, тем 
значительнее эффективность производственного процесса, тем 
больше будет прибыль. 
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Бухгалтерский учет издержек обращения и производства пред-
приятий торговли должен обеспечить своевременное, полное и 
достоверное отражение фактических расходов, а также контроль за 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Любое предприятие, стремящееся максимизировать свою при-
быль, должно так организовать свое производство, чтобы затраты 
на единицу выпускаемой продукции были минимальны. И тогда 
принимаемые решения должны ориентироваться на задачу мини-
мизации затрат. 

В выполнении этой задачи важное место придается процессу 
прогнозирования, в ходе которого затраты предприятия  рассмат-
риваются в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

В краткосрочном периоде организация не может изменить свои 
производственные мощности, а в долгосрочном периоде такая 
возможность имеется. 

В краткосрочном периоде можно выделить постоянные и пере-
менные издержки. В долгосрочном же периоде все издержки ста-
новятся переменными в связи с изменением масштабной базы. 

Важное значение в управлении затратами имеет система кон-
троля, которая обеспечивает полноту и правильность действий в 
будущем, направленных на снижение затрат и рост эффективности 
производства. При построении системы контроля затрат необхо-
димо определить: 

– систему подконтрольных показателей, состав и уровень дета-
лизации подконтрольных показателей; 

– сроки представления отчетности; 
– распределение ответственности за полноту, своевременность 

и достоверность информации, содержащейся в отчетах по затра-
там, т. е. «привязка» системы контроля к центрам ответственности 
на предприятии. 

Степень регулируемости затрат зависит от специфики конкрет-
ного предприятия: применяемой технологии; организационной 
структуры; корпоративной культуры и других факторов. Методику 
классификации затрат по степени регулируемости можно разрабо-
тать только применительно к конкретному предприятию (длитель-
ность периода времени воздействия на те затраты, которые в ко-
ротком периоде считаются заданными, полномочий лица, прини-
мающего решение). 

Исходя из устоявшихся определений, существующих в бухгал-
терском учете, затратами являются потребленные в хозяйственной 
деятельности ресурсы, еще не признанные расходами и отражае-
мые в составе незавершенного производства, готовой продукции, 
товаров отгруженных и т.п. Следовательно, затраты становятся 
расходами в момент признания дохода, с получением которого 
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отражаются уже не на балансовых счетах бухгалтерского учета, а 
формируют прибыль от реализации товаров (работ, услуг) и отра-
жаются в отчете о финансовых результатах организации. 

Детальной регламентации расходов в ПБУ 10/99 не предусмот-
рено, а содержатся лишь классификационные признаки, по кото-
рым расходы подразделяются на указанные выше группы. Так 
пунктом 11 ПБУ 10/99 предусмотрено, что проценты по заемным 
средствам и расходы по оплате услуг банков включаются в состав 
прочих расходов. Что касается расходов по обычным видам дея-
тельности, то исходя из принципов, содержащихся в ПБУ 10/99, 
организации сами решают, какие расходы относятся к расходам по 
обычным видам деятельности. 

Таким образом, для признания затрат организации в качестве 
расходов необходимо выполнение следующих условий: 

– обоснованность затрат; 
– документальное подтверждение затрат; 
– связь затрат с доходами. 
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УПРАВЛЕНИЕ  ЗАТРАТАМИ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
Д. Альмяшева 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Затраты – это объем ресурсов, используемых на производство и 

сбыт строительной продукции, трансформирующихся в себестои-
мость продукции, строительно-монтажных работ или услуг. Затра-
ты всегда измеряются в денежном выражении, так как имеют рас-
четную природу оценки и отражаются во внутреннем учете орга-
низации на момент их потребления в процессе производства. 

Управление затратами – ключевое направление всей системы 
управления организацией любой организационно-правовой фор-
мы, так как именно здесь собирается вся информация о фактиче-
ских затратах, а значит, закладываются основы для получения 
фактической прибыли. Оно необходимо для достижения опреде-
ленного экономического результата, повышения эффективности 
работы строительной организации и принятия в случае необходи-
мости соответствующих мер. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что за-
траты напрямую оказывают влияние на прибыль организации, по-
этому без создания эффективной системы управления затратами 
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невозможно повысить эффективность и рентабельность производ-
ства, размеры получаемой прибыли. 

Строительство – особая отрасль материального производства. 
Она отличается от других отраслей общественного хозяйства. 
Технико-экономические особенности строительного производства 
объясняется особым характером ее товара, специфическими усло-
виями труда и отличительными чертами техники, технологии, ор-
ганизации, управления и материально-технической базы. Эта от-
расль осуществляет новое строительство, расширение, рекон-
струкцию, техническое перевооружение и поддержание мощно-
стей действующих предприятий, а также работы по капитальному 
ремонту зданий и сооружений. 

Понимание и учет объективных особенностей строительства -
необходимое условие правильного выбора форм и методов управ-
ления затратами и финансовым результатом строительного произ-
водства. 

Для строительного производства характерны недвижимость и 
территориальная закрепленность продукции - объектов строитель-
ства (зданий и сооружений) и подвижность орудий и средств про-
изводства (рабочих, машин и др.), постоянно перемещающихся от 
объекта к объекту. 

Если на предприятиях промышленности неподвижны орудия и 
средства производства и мобильна продукция, что оказывает су-
щественное влияние на стабильность производственного процесса, 
непрерывность и ритмичность производства, то предприятия стро-
ительной отрасли лишены таких преимуществ. Это обстоятельство 
заметно усложняет роль органов, планирующих, организующих и 
управляющих строительством. 

Длительный цикл сооружения объектов, безусловно, влияет на 
характер управления затратами и финансовым результатом строи-
тельной организации. В период строительства исключаются из 
оборота (омертвляются) крупные денежные средства и материаль-
ные ценности, поэтому любые мероприятия, направленные на 
уменьшение продолжительности строительства выгодны, но всту-
пают в противоречие со стремлением строителей расширять фронт 
работ, увеличивать число строек, чтобы иметь в любой момент 
«объемные» работы. 

Основными целями управления затратами являются: повыше-
ние эффективности производства, снижение уровня материалоем-
кости продукции, снижение уровня трудоемкости продукции, 
снижение общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 
достижение высокого экономического результата деятельности 
строительной организации. 

Существуют следующие методы управления затратами: 
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– метод учета фактических затрат и калькулирования фактиче-
ской себестоимости; 

– нормативный метод. 
При формировании затрат строительной организации важней-

шее значение имеет показатель себестоимости строительно-
монтажных работ. 

Себестоимость продукции выражает в денежной форме все за-
траты организации, связанные с производством и реализацией 
продукции. 

Себестоимость – один из важнейших факторов экономических 
показателей работы строительных организаций. 

В основе себестоимости находит отражение уровень техниче-
ской оснащенности строительной организации, степень использова-
ния основных фондов, материалов, энергии, рабочей силы, совер-
шенствование методов организации труда и управления производ-
ством. Себестоимость отражает величину текущих затрат, имеет 
производственный, некапитальный характер, обеспечивает процесс 
простого воспроизводства на предприятии, является экономиче-
ской формой возмещения потребляемых факторов производства. 

Себестоимость строительно-монтажных работ равна сумме 
накладных расходов и прямых затрат. 

В строительстве при планировании, учете и анализе использу-
ются следующие виды себестоимости строительно-монтажных 
работ: сметная (нормативная), плановая, фактическая. 

Учет затрат на производство строительно-монтажных работ ве-
дется бухгалтерией строительного предприятия чаще всего поза-
казным методом, при котором объектом учета является отдельный 
заказ, открываемый на каждый объект строительства (или вид ра-
бот) в соответствии с договором, заключенным с заказчиком. Для 
каждого заказа ведется учет затрат нарастающим итогом до окон-
чания выполнения работ. Этот метод в настоящее время является 
основным. 

Одна из актуальных проблем хозяйствования любой строитель-
ной организации – снижение издержек производства. Для того 
чтобы выявлять резервы снижения затрат на производство строи-
тельно-монтажных работ и целенаправленно их использовать, 
необходимо сформировать четкую классификацию затрат на стро-
ительно-монтажные работы. 

Соотношение между отдельными статьями и элементами за-
трат, составляющих общие расходы на производство строительно-
монтажных работ, называют структурой себестоимости работ. 

Распределение себестоимости строительно-монтажных работ 
может быть представлено по элементам затрат или по статьям  
затрат. 



 181 

По элементам затраты распределяются на: материальные затра-
ты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 
амортизацию основных средств, прочие затраты. 

Строительно-монтажные организации в основном осуществля-
ют группировку затрат по статьям расходов (затрат). Необходи-
мость такой классификации вызвана установленным порядком це-
нообразования и разработки смет. 

Рассмотрим классификацию затрат по основным классифика-
ционным признакам: 

– все издержки в зависимости от способов их включения в се-
бестоимость работ подразделяются на прямые и накладные (кос-
венные); 

– затраты на производство строительно-монтажных работ под-
разделяются на текущие и единовременные. 

Текущие затраты, в свою очередь, в зависимости от их связи с 
объемами производства строительно-монтажных работ, выпускае-
мой продукции и оказываемых услуг могут подразделяться на 
условно-постоянные и условно-переменные. 

Важнейшими элементами эффективного управления затратами 
являются: координация и регулирование затрат (нормативный ме-
тод), производственный учет, анализ, контроль, мотивация и сти-
мулирование. 

Уровень себестоимости строительной продукции в значитель-
ной мере определяется самим предприятием-производителем. 
Снижения себестоимости строительно-монтажных работ можно 
достичь за счет: 

– применения производительной техники (снизить расходы 
топлива и электроэнергии, затраты на ремонт и техобслуживание 
строительных машин и механизмов); 

– повышения сменности с изменением режима работы строи-
тельных организаций, транспорта, занятого на перевозках в преде-
лах стройплощадки, внедрения экономичной технологии; 

– реорганизации управления строительным производством; 
– экономии материалов за счет рационального снабжения, хра-

нения и расходования. 
– выбор рациональных темпов, сроков строительства; 
– оптимизация номенклатуры выпуска продукции, типов работ. 
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В современных условиях развития экономики существует мно-

жество экономических рычагов, при помощи которых государство 
воздействует на рыночную экономику. Важное место среди них 
занимают налоги. Экономическое определение налога может быть 
сформулировано следующим образом: налог – это форма отчуж-
дения ресурсов физических и юридических лиц на началах обяза-
тельности, индивидуальной безвозмездности, безвозвратности, 
обеспеченная государственным принуждением, не носящая харак-
тер наказания или контрибуции, с целью обеспечения платежеспо-
собности субъектов публичной власти. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного веде-
ния или оперативного управления денежных средств, в целях фи-
нансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-
пальных образований (ст. 8 части I НК РФ) [1]. В настоящее время в 
налоговой системе Российской Федерации предусмотрена также 
такая экономическая категория как «сбор». Основным отличием 
сбора от налога является то, что налог взимается на основе принци-
па индивидуальной безвозмездности, в то время как уплата сбора 
предполагает при определенных условиях некоторую возмездность. 

Налог на прибыль организации  регулируется гл. 25 Налогового 
кодекса России с изменениями и дополнениями. Это один из ос-
новных видов налогов, которые пополняют региональные бюдже-
ты. Плательщиками налога на прибыль являются: юридические 
лица РФ всех форм собственности, а также представительства 
иностранных юридических лиц или те компании, кто просто полу-
чает доход от источников, которые расположены в РФ. 

В соответствии со ст. 247 НК РФ, объектом налогообложения 
является прибыль, которую получил налогоплательщик. Под при-
былью следует понимать разницу между полученными в отчетном 
периоде доходами и произведенными в этом же отчетном периоде 
расходами. Прибыль, которая подлежит обложению налогом, 
определяется с начала года нарастающим итогом. Доходы можно 
рассматривать как  выручку от реализации, которая получена, как 
по основному виду деятельности, так и от внереализационных до-
ходов, а так же выручка, полученная от других видов деятельно-

 Балаева И., 2014 



 183 

сти. Следует отметить, что все доходы, при определении базы 
налогообложения, начисляются без акциза и без НДС. 

Налог на прибыль не начисляется на прибыль тех плательщи-
ков, которые переведены на упрощенную систему налогообложе-
ния, на единый налог на вмененный доход (ЕНВД), а также на 
прибыль предприятий, которые являются плательщиками сельско-
хозяйственного налога. Методы, с помощью которых учитываются 
доходы и расходы при расчете налога на прибыль.  В соответствии 
со ст. 271 и 272 НК РФ, налог на прибыль рассчитывается двумя 
способами учета доходов и расходов: методом начисления и кас-
совым методом.  При методе начисления, как доходы, так и расхо-
ды учитываются в том периоде, когда они возникли, независимо от 
того, когда фактически поступили, или были выплачены деньги. 
При кассовом методе доходы признаются в тот момент, когда 
деньги поступили на расчетный счет или в кассу субъекта хозяй-
ствования, а расходы признаются в тот момент, когда субъект хо-
зяйствования погасил свое обязательство перед поставщиком. 
Субъект хозяйствования вправе сам выбрать, любой из двух мето-
дов начисления или кассовый он будет применять. 

Налоговым Кодексом предусмотрены некоторые ограничения 
по применению кассового метода, банковские учреждения не 
имеют права его использовать. Кроме того, если предприятие ре-
шило перейти на кассовый метод, то это возможно только при 
условии, что его выручка от реализации, без учета НДС, за каждый 
из предыдущих четырех кварталов в среднем не может превышать 
одного миллиона рублей за каждый квартал. Такие же ограниче-
ния по объему выручки должны соблюдаться и на протяжении то-
го времени, когда предприятие использует кассовый метод опре-
деления выручки. В противном случае, предприятие с начала те-
кущего года обязано перейти на метод начисления. Метод, кото-
рый выбрало предприятие, должен быть утвержден приказом по 
учетной политики предприятия на текущий год. 

Основная ставка налога на прибыль, в соответствии со ст. 284 
НК РФ, равна 20 процентам. Сумма налога в размере 2 процентов 
подлежит перечислению в федеральный бюджет РФ, а 18 процен-
тов подлежит перечислению в региональный бюджет. Для некото-
рых видов деятельности ставка налога на прибыль, который под-
лежит зачислению в бюджеты субъектов РФ, специальными зако-
нами этих субъектов может быть понижена, но она не может быть 
ниже 13,5 %. Особый порядок предусмотрен и для налогообложе-
ния налогом на прибыль дивидендов. 

В соответствии со ст. 285 НК РФ налоговым периодом считает-
ся календарный год. Налоговый период делится на четыре отчет-
ных периода: первый квартал, полугодие, девять месяцев кален-
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дарного года и год. В свою очередь, отчетные периоды для нало-
гоплательщиков, которые исчисляют ежемесячные авансовые пла-
тежи, считаются месяц, два месяца, три месяца и так до окончания 
календарного года. 

Расчеты с бюджетами (федеральным, региональными, местны-
ми) осуществляют путем перечисления начисленных в соответ-
ствии с расчетом платежей с расчетного счета организации. Эти 
расчеты отражаются на счете 68 «Расчетов по налогам и сборам», 
к которому открыт субсчет «Расчеты по налогу на прибыль». 

Итак, налоговая система в нашей стране совершенствуется, по-
этому в ходе реализации налоговых законов возникает множество 
острейших проблем, касающихся взаимоотношений налогопла-
тельщиков и государства, ответственности юридических и физиче-
ских лиц за выполнение налогового законодательства, прав и обя-
занностей налоговых органов. 
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Любые крупные образования, такие как государства, имеют 

символы, флаги, гимны, являющиеся непременным атрибутом раз-
личных мероприятий, проходящих под руководством государства, 
по поводу исполнения государственных полномочий, их знают, их 
узнают, с ними ассоциируют его, однако же это неодушевленные, 
в некотором смысле статичные, неизменяющиеся во времени, их 
смена обычно свидетельствует о каких то коренных изменения в 
способах управления обществом. Именно таким динамичным сим-
волом стала для финансовой индустрии США и вообще мира Нью-
Йоркская фондовая биржа (англ. New York Stock Exchange, 
NYSE). Будучи крупнейшей в мире она стала символом финансо-
вого могущества США. На бирже определяется всемирно извест-
ный индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний 
(англ. Dow Jones Industrial Average), а также индекс NYSE Com-
posite. 

 Белоусова Е., 2014 
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Нью-Йоркская фондовая биржа - это самая крупная по уровню 
капитализации биржа мира, около 60% мирового объема акций 
сосредоточены на этом рынке. А потому можно говорить о том, 
что это самая мощная организация по торговле акциями. На NYSE 
котируется более 3500 корпораций со всего мира. Данная биржа 
также является самой ликвидной, т. е. скорость с которой можно 
провести операцию, будь то покупка (BUY, LONG), продажа 
(SELL), либо SHORT игра на понижение, измеряется долями се-
кунды, биржа наименее подвержена резким колебаниям цен на 
акции. 

Самое главное преимущество данной торговой площадки более 
низкие комиссионные для частных лиц при минимальном риске 
потерь. Игра на бирже есть более рискованное предприятие, чем 
торговля, однако, одновременно и самое доходное предприятие в 
рамках закона. Биржа это не казино (повезет, не повезет), Биржа 
это большой труд (в основном интеллектуальный и эмоциональ-
ный). На бирже случайности – это всего лишь 1 %, остальное – 
универсальные законы движения капитала. Как говорится, акция 
падает по некоторой причине, также как и растет по некоторой 
причине, и если вы понимаете это, то это уже 50 % успеха. 

Историю свою Нью Йоркская биржа ведет с 18 века. Как свиде-
тельствуют источники, в 1792 году 24 брокера заключили договор 
об основании первой организованной площадки для торговли ак-
циями. Таким способом они хотели ограничить свои отчисления 
комиссионных при торговле ценными бумагами. Этот договор еще 
называется «Соглашение под платаном» (Buttonwood Agreement), 
названным в честь дерева, под которым они заключили данный 
договор. Это соглашение можно считать предысторией создания 
биржи. Именно Нью-йоркская площадка в 1853 году ввела понятие 
листинга акций. С 1975 года стала некоммерческой корпорацией, 
принадлежащей своим 1366 индивидуальным членам (это число 
неизменно с 1953 года). Места членов могут продаваться, стои-
мость одного места сейчас доходит до 3 миллионов долларов 
США. В начале марта 2006 года NYSE завершила слияние с элек-
тронной биржей Archipelago Holdings и впервые за свою историю 
предложила акции инвесторам, став, таким образом, коммерческой 
организацией. Торги акций NYSE Group ведутся на самой бирже; 
капитализация по состоянию на 5 декабря 2007 года составила 
$22,6 млрд. В начале июня 2006 года было объявлено о грядущем 
слиянии Нью-Йоркской фондовой биржи с европейской фондовой 
биржей Euronext. Это слияние состоялось 4 апреля 2007 года. На 
бирже совершаются операции с акциями и другими ценными бу-
магами. На бирже котируются ценные бумаги более чем 3 тысяч 
(2008) компаний. Общая капитализация компаний, торгующихся 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/$
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Euronext
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
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на NYSE, к концу 2006 г. составила $26,5 трлн. Совет директоров 
NYSE включает председателя, президента, десять членов биржи и 
десять представителей деловых кругов. Здание биржи расположе-
но на знаменитой улице Уолл-стрит по адресу Wall Street, 11 

Компании, имеющие листинг акций на Нью-Йоркской бирже»: 
American Express, Bank of America, Bank of New York, Canon, Da-
none, Heinz, Honda, IBM, McDonald’s, Nike, Nokia, Sony, The Coca-
Cola Company, The Walt Disney Company, Википедия и др. Лидер 
торгов – динамично растущая Bank of America Corporation, которая 
предлагает услуги по банковскому, инвестиционному менеджмен-
ту и управлению активами. Не возможно не коснуться и известных 
по всему миру компаний потребительского сектора: Coca-Cola 
(KO) и McDonald's Corp. (MCD), акции которых торгуются на 
NYSE. Создатель, производитель и распространитель одного из 
самых популярных содовых напитков Coca-Cola Company имеет 
рыночную капитализацию в размере $184 430,00 млн при 4 453,76 
млн акций в обращении. Валовый дивидендный доход – 2.83%. 
Несмотря на то что на текущий момент акции демонстрируют кор-
рекционный откат от достигнутых максимумов, показатель темпов 
прироста прибыли в расчете на акцию на 2013 год превышает 
средние прогнозные значения по отрасли: 18,97 % против 16,80%. 
Кроме того, данный актив можно использовать как защитный вид 
инвестиций во времена высокой волатильности фондового рынка 
благодаря высокой репутации компании. Сеть ресторанов быстро-
го питания McDonald's Corporation так же не нуждается в рекламе 
и пространном описании – ее знают по всему миру. Рыночная ка-
питализация составляет $98 530,51 млн при 1 002,55 млн акций в 
обращении. Валовый дивидендный доход - 3.16%. Тем не менее, с 
середины апреля динамика актива находится в нисходящем трен-
де, причем пока предпосылок для восстановления нет. Прогнозные 
значения по темпам роста прибыли в 2013 году ниже средних по-
казателей по индустрии: 16,93 % против 23,40 %, поэтому, воз-
можно, на текущий момент это не лучший вариант для инвести-
ций. В целом стоит отметить, что на NYSE можно купить как ак-
ции крупнейшего транснационального гиганта, так и малоизвест-
ной, но быстро развивающейся компании. Все эти акции доступны 
для российских инвесторов в терминалах брокеров. Биржа ставит 
для себя долгосрочную цель создания межконтинентальной бир-
жи, от чего «хранительница традиций» Нью-Йоркская фондовая 
биржа вновь только выиграет. 

Итак, можно прийти к заключению, что Нью-Йоркская фондо-
вая биржа – крупнейшая в мире – главная фондовая биржа США. 
Символ финансового могущества США и финансовой индустрии 
вообще. На бирже определяется всемирно известный индекс Доу-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
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Джонса для акций промышленных компаний, а также индекс 
NYSE Composite. На бирже совершаются операции с акциями и 
ценными бумагами более чем тысячи наименований. 

 
 
 

УДК 334.735:657 
ОСОБЕННОСТИ  УЧЕТА  РАСЧЕТОВ  С  ПЕРСОНАЛОМ  
ПО  ОПЛАТЕ  ТРУДА  В  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ  КООПЕРАТИВЕ 
Г. Габдулхаева 
Казанский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Важным участком бухгалтерского учета на производственных 

предприятиях является учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
Учет труда и заработной платы – один из наиболее трудоемких 

и ответственных участков работы бухгалтера. Он представляет 
собой упорядоченную систему сбора, наблюдения, измерения, ре-
гистрации, обработки и получения информации о труде работни-
ков предприятия и его оплате путем сплошного, непрерывного и 
документального учета. На основании этой информации осу-
ществляется контроль за использованием рабочего времени, со-
блюдением соотношения между ростом производительности труда 
и заработной платы, за уровнем соответствующих затрат. 

Заработная плата представляет собой вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсацион-
ные выплаты и стимулирующие выплаты. 

Таким образом, под начислением заработной платы следует по-
нимать определение на основании первичных документов денеж-
ной суммы, причитающейся работнику за выполнение трудовых 
обязанностей, а также компенсационных и стимулирующих  
выплат. 

Труд и заработная плата являются одним из важнейших участ-
ков бухгалтерского учета и требуют от бухгалтера достаточно вы-
сокого уровня квалификации. От правильной организации учета 
труда, от рационального установления форм и системы оплаты 
труда, зависит заинтересованность работника, качественное вы-
полнение должностных обязанностей. Соблюдение действующего 
законодательства по труду и заработной плате позволят организа-
циям избежать налоговых санкций. 

Роль и значение заработной платы, как социально-экономи-
ческой категории, различны для работника и работодателя. Для ра-
ботника заработная плата является основной статьей его дохода, 

 Габдулхаева Г., 2014 
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средством повышения благосостояния, как его самого, так и членов 
семьи. Из этого становится очевидным, что заработная плата вы-
полняет стимулирующую роль в деле повышения результатов труда 
и обеспечения на этой основе роста получаемого вознаграждения. 

Учет труда и заработной платы занимает одно из центральных 
мест в системе учета на предприятии, так как влияет на структуру 
и состав затрат, а соответственно и на финансовый результат хо-
зяйственной деятельности. 

Отраслевая принадлежность норм, регулирующих труд работ-
ников потребительского кооператива, очевидна, и никаких вопро-
сов на этот счет на практике не возникает. Поскольку трудовые 
отношения в потребительском кооперативе – это отношения по 
поводу применения труда работников (кооператив является рабо-
тодателем, а работающие в нем лица – работниками), постольку 
они по общему правилу регулируются нормами трудового права. 
Все федеральные законы о потребительской кооперации содержат 
на этот счет однозначный ответ: труд в потребительской коопера-
ции – это труд наемных работников, регулируемый нормами тру-
дового права РФ. 

Потребительские общества и союзы самостоятельно осуществ-
ляют наем работников и определяют условия и размеры оплаты их 
труда в соответствии с законодательством о труде, законодатель-
ством о потребительской кооперации, уставами потребительских 
обществ и их союзов. Председатель правления потребительского 
кооператива работает на основании трудового договора и законо-
дательства о труде. 

Разрабатываемые кооперативными предприятиями форм пер-
вичных документов, сводятся к следующему: данные формы при-
способлены к компьютерному учету. Это значит, что в них преду-
смотрены реквизиты для компьютерной обработки и сняты рекви-
зиты (шифры, коды), использовавшиеся при обработке информа-
ции по устаревшей технологии на вычислительных установках 
коллективного пользования; формы разработаны с учетом совре-
менных стандартов строения документации: в особую зону доку-
ментов) внесены основные справочные реквизиты (дата, отделе-
ние, цех, ферма и. т. д.), содержательная часть документов сосре-
доточена в центральной части форм. 

Синтетический учет расчетов с персоналом, как состоящим, так 
и не состоящим в списочном составе организации, по оплате труд, 
а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам 
данной организации осуществляется на пассивном счете 70 «Рас-
четы с персоналом по оплате». 

По кредиту данного счета отражаются начисления по оплате 
труда, пособий за счет отчислений на государственное социальное 
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страхование, дивидендов и других аналогичных сумм. По дебету 
счета 70 фиксируются удержания из начисленной суммы оплаты 
труда и доходов, выплаченных сумм заработной платы, премий, 
пособий и другие удержания. Кредитовое сальдо счета 70 показы-
вает задолженность организации перед работниками по начислен-
ной, но не выданной заработной плате. 

К документам аналитического учета заработной платы относят-
ся: лицевой счет работника, налоговая карточка по учету доходов 
и налога на доходы физических лиц, расчетно-платежные ведомо-
сти и др. 

Бухгалтерия предприятия осуществляет не только расчет сумм 
причитающихся работникам заработной платы, премий, пособий, 
но и организует учет этих сумм на счетах бухгалтерского учета в 
соответствующих регистрах. Суммы начисленной заработной пла-
ты и премий относятся на производственные счета и включаются в 
себестоимость продукции. 

Дополнительная заработная плата относится в дебет тех же сче-
тов, что и основная заработная плата, и отражается в тех же реги-
страх. 

Суммы начисленной заработной платы рабочим за время от-
пуска относятся в дебет счета 96 «Резервы предстоящих расхо-
дов», в кредит счета «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Пособия по временной нетрудоспособности и прочие выплаты 
за счет средств органов социального страхования относятся в де-
бет счетов 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию» и в кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Организации сами определяют формы и системы оплаты труда 
всех лиц, работающих в них. Заработки каждого члена трудового 
коллектива обусловливаются его трудовым вкладом и размером 
той части полученного дохода, которая направляется на оплату 
труда. Формы оплаты труда отличаются большим разнообразием. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым догово-
ром в соответствии с системами оплаты труда, действующими 
данного работодателя. 

Системы оплаты труда в общем случае предусматривают раз-
меры тарифных ставок, окладов, доплат, надбавок компенсацион-
ного характера. 

На производственных предприятиях различают 2 вида оплаты 
труда: основная и дополнительная. 

К основной относиться плата, начисляемая работникам за фак-
тически отработанное время и выполненную работу по установ-
ленным расценкам, тарифным ставкам или окладам. 

К дополнительной относится выплата за непроработанное в ор-
ганизации (предприятии) время. 
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Основными формами оплаты труда на предприятиях являются 
повременная и сдельная. 

Каждая из них подразделяется на ряд систем с целью обеспече-
ния заинтересованности сторон в более высоком количестве выра-
ботки и качестве работ с одной стороны и в более высокой оплате 
труда – с другой.  

В табеле отмечаются фактически отработанные часы и дни, 
указывается время болезни и отпуска, а также причины неявок на 
работу по каждому сотруднику, состоящему в штате организации. 

Минимальный размер оплаты труда – гарантируемый феде-
ральным законом размер месячной заработной платы за труд не-
квалифицированного работника, полностью отработавшего норму 
рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных 
условиях труда. 

Учет труда и заработной платы должен обеспечить оператив-
ный контроль над количеством и качеством труда, за использова-
нием средств, включаемых в фонд заработной платы и выплаты 
социального характера. 

Одна из самых важных проблем перед большинством работа-
ющих организаций, в том числе и кооперативов – это возрастаю-
щий поток данных и, конечно же, усовершенствование способов 
ведения учета заработной платы.   

 
 
 

УДК 347.732 
БРОКЕРСКИЕ  УСЛУГИ  В  СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИКЕ 
Л. Голова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Участники рынка ценных бумаг, которые постоянно находятся 

на рынке, организуют и хорошо знают его, имеют статус профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг. Наиболее распро-
страненными участниками рынка ценных бумаг являются брокеры 
или участники, осуществляющие брокерскую деятельность. Бро-
керская деятельность – это деятельность по заключению сделок с 
ценными бумагами на основе договоров комиссии или поручения. 
Брокер выступает в качестве посредника или агента инвестора, 
который действует от имени клиента и по его поручению и полу-
чает вознаграждение в виде комиссионных. Следует отметить, что 
брокер обязан лично исполнять поручения клиентов, за исключе-
нием случая передоверия совершения сделок другому брокеру, 
если эта возможность предусмотрена в договоре с клиентом или 
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брокер вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интере-
сов своего клиента с уведомлением последнего. 

Регулирование брокерской деятельности осуществляется Феде-
ральным законом «О рынке ценных бумаг», постановлениями 
ФКЦБ, в частности: 

1) постановлением от 11.10.99 г. № 9 «Об утверждении Правил 
осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации»; 

2) постановлением от 22.09.2000 г. № 18 «Об утверждении Пра-
вил осуществления брокерской  деятельности на рынке ценных 
бумаг с использованием денежных средств клиентов»; 

3) постановлением от 23.03.2001 г. № 6 «Об утверждении Пра-
вил осуществления брокерской  деятельности  при совершении 
некоторых сделок на рынке ценных бумаг» и т. д. 

Брокеры обязаны исполнять следующие действия: 
1. Доводить до сведения клиентов всю информацию, связанную 

с поручениями клиентов и исполнением обязательств по договору 
купли-продажи ценных бумаг, принимать меры для того, чтобы 
клиент мог понять характер рисков по рекомендуемой сделке. 

2. Запрещается манипулировать ценами на рынке ценных бумаг 
и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предо-
ставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, 
эмитентах ценных бумаг и ценах на ценные бумаги, включая ин-
формацию, предоставленную в рекламе. 

3. В случае возникновения конфликта интересов, в том числе 
связанного с осуществлением брокером дилерской деятельности, 
немедленно уведомить клиента о возникновении такого конфликта 
и принять все необходимые меры для его разрешения в пользу 
клиента. 

4. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поруче-
нию клиентов в первоочередном порядке по отношению к дилер-
ским операциям самого брокера при совмещении им деятельности 
брокера и дилера. 

5. Исполнять поручения клиентов в порядке их поступления с 
учетом существенных условий этих поручений. 

Брокер осуществляет операции как со средствами клиента, так 
и собственными средствами (дилерские операции). Брокер обычно 
действует на условиях, которые определяет сам клиент, за комис-
сионное вознаграждение. Сейчас практически не осталось компа-
ний, которые живут только брокерским бизнесом, - большинство 
из них входят в состав других финансовых корпораций, и в буду-
щем эта тенденция сохранится. Брокерское направление многих 
участников рынка убыточно, поэтому самостоятельные брокер-
ские компании, скорее всего, будут закрывать или продавать свои 
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бизнесы. Таким образом, количество игроков на брокерском рынке 
сократится, но не только за счет их консолидации. 

Чтобы выжить и сохранить прибыль, брокеры должны показать 
потенциальным инвесторам, что у них есть возможность покупать 
не только акции российских компаний – Газпрома и Сбербанка, но 
и успешных западных корпораций – Coca-Cola, Toyota, Apple 
и т. д. Это практически единственный способ выживания для рос-
сийских брокеров в условиях стагнации экономики нашей страны. 

В первую очередь следует стимулировать экономический рост, 
чтобы активизировать рынок брокерских услуг, коллективных ин-
вестиций и других сегментов фондового рынка. Сейчас обсужда-
ется возвращение налоговой льготы для инвесторов, предусматри-
вающей отмену подоходного налога с прибыли при продаже ак-
ций, если инвестор держит их в течение трех лет. Однако сама по 
себе эта мера ничего не даст, потому что даже с налоговой льготой 
нет смысла вкладываться в стагнирующий рынок. Кроме того, на 
экономическом и законодательном уровнях необходимо обеспе-
чить институциональным инвесторам возможность инвестировать 
в акции в ходе IPO, чтобы отечественные эмитенты размещались и 
торговались все-таки в России. Во всем мире основными покупа-
телями акций на IPO являются разные фонды (пенсионные, хедж-
фонды и т. д.), в то время как российское законодательство запре-
щает пенсионным фондам и ПИФам покупать бумаги в ходе пер-
вичного размещения, поэтому наши эмитенты вынуждены искать 
крупных инвесторов за пределами России. 

Рост ВВП России в 6–7 %, без сомнения, привлек бы иностран-
цев, но при нынешних экономических показателях скорее всего 
этого не произойдет. Это всего лишь косметические меры, не спо-
собные в полной мере скрыть слабую инвестиционную привлека-
тельность вследствие низких темпов экономического роста нашей 
страны. 

Главным драйвером роста нашего бизнеса станут кросс-про-
дажи клиентам банков в структуре «ФК Открытие», имеющим 
сбережения и накопления. Поэтому интеграция с НОМОС-
БАНКом, располагающим немалой клиентской базой физических 
лиц, увеличит потенциал продаж, но не изменит бизнес-модель 
Брокерского дома «Открытие». 

Причина тому – высокие ставки по депозитам, которые тормо-
зят и экономический рост нашей страны. Получается замкнутый 
круг: российский фондовый рынок непривлекателен из-за отсут-
ствия экономического роста, вызванного, в частности, высокими 
ставками по кредитам, а последние высоки, в том числе, из-за вы-
соких ставок по депозитам. Таким образом, можно сделать вывод, 
что наиболее распространенными участниками рынка ценных бу-
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маг являются брокеры или участники, осуществляющие брокер-
скую деятельность.  

Функциональное предназначение брокера, независимо от типа 
организации, базируется на решении задач перераспределения и 
управления транзакционными рисками клиентов, сбора, анализа и 
распространения информации, установления и поддержания от-
ношений с потребителями и другими финансовыми посредниками. 
Для наиболее эффективного функционирования брокерской фир-
мы необходимо составить оптимальную организационную струк-
туру компании, выбрать наиболее подходящий стиль для вашей 
компании, предоставлять как можно больший спектр услуг, тогда 
такая фирма будет близка к успеху. 

 
 
 

УДК 339.7:336(470+571)   
УЧАСТИЕ  РОССИИ  В  МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
Л. Голова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Участие России в международных финансовых организациях 

вызывает много вопросов, ответы на которые не могут быть одно-
значными. Все же обозначились некоторые тенденции, на базе ко-
торых можно сделать определенные выводы. 

Россия, как подавляющее число стран, испытывает недостаток 
собственных ресурсов для осуществления внутренних вложений, 
покрытия дефицита государственного бюджета, проведения соци-
ально-экономических преобразований и выполнения долговых 
обязательств по внешним заимствованиям. 

Все международные финансовые организации в отношениях с 
Россией действуют как обычные финансовые учреждения, т. е. 
ориентируются на цели проекта, условия предоставления ресурсов 
и т. д. с учетом своих правил, практики и лимитов. 

Цена привлекаемых Россией у международных валютно-
кредитных организаций ресурсов, как правило, является ниже ры-
ночной. Во всяком случае, они предоставляются на таких условиях 
(включая объемы и сроки), которые не представляется возможным 
согласовать с иными источниками заимствований. 

Объемы заимствований у России (включая прямые инвестиции 
и гарантии) весьма существенны и значительно превышают взно-
сы России в уставные капиталы соответствующих организаций. 
Влиять же на политику ведущих международных финансовых ор-
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ганизаций Россия может весьма умеренно (если за основу брать 
доли в уставных капиталах). 

Взаимодействие России с международными валютно-кредит-
ными организациями в наибольшей степени получило развитие на 
направлении так  называемых  клиентских отношений. Это означа-
ет, что Россия является получателем кредитов, гарантий, инвести-
ций, технического содействия. 

27 апреля 1992 г. Совет управляющих МВФ проголосовал за 
прием России и тринадцати других бывших советских республик. 
После подписания Статей Соглашения (устава) МВФ 1 июня 
1992 г., учредительных документов МБРР 16 июня 1992 г. и МФК 
12 апреля 1993 г. российскими представителями Россия официаль-
но стала участницей этих организаций. 

Членство в МВФ дало возможность России пользоваться кре-
дитами в свободно конвертируемой валюте для финансовой под-
держки экономических реформ и покрытия дефицита платежного 
баланса . 

1 апреля 1992 г. была обнародована первая международная про-
грамма помощи России (24 млрд. долл.) при поддержке МВФ. Во-
первых, в рамках Фонда предполагалось учредить фонд стабили-
зации российского рубля (6 млрд. долл.) для поддержания его ва-
лютного курса и конвертируемости с помощью интервенций на 
валютном рынке России. Во–вторых, МВФ должен был предоста-
вить России резервный кредит (3 млрд. долл.) для покрытия дефи-
цита платежного баланса. 

В целом за 1992–1998 гг. МВФ одобрил пять договоренностей о 
предоставлении кредитов России на сумму 30–32 млрд. долл. Фак-
тически до конца 1998 г. были использованы 20–21 млрд. долл. 
Кроме того, Россия полностью израсходовала свою резервную по-
зицию в МВФ в размере 926 млн. СДР (девятый пересмотр квот), 
или 1,3 млрд. долл. (21,47 % квоты). Задолженность России по от-
ношению к МВФ составляла на конец 1998 г. 13,7 млрд. СДР, или 
19,3 млрд. долл., т.е. 318,4 % ее квоты в Фонде (в соответствии с 
девятым пересмотром квот). В конце 1998 г. Россия была самым 
крупным заемщиком МВФ: на нее приходилось 20,56 % общей 
суммы использования странами – членами ресурсов Фонда. 

Участие России в МВФ позволило ей также присоединиться к 
системе специальных прав заимствования. Наша страна оказалась 
в числе тех 38 государств, которые «опоздали» к последней эмис-
сии этого резервного актива, состоявшейся в январе 1981 года. 
Наряду с ними России пришлось добиваться дополнительного ас-
сигнования СДР. Требование развивающихся стран увязать новое 
распределение СДР с выделением этого резервного актива также 
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на цели финансирования их экономического развития затянуло 
решение вопроса о дополнительной эмиссии. 

С 2000 г. отношения России с МВФ вступили в новый этап, от-
личающийся двумя особенностями. Первая состоит в значитель-
ном изменении взаимосвязи кредитов Фонда и процедуры приня-
тия решений об их предоставлении с реструктуризацией россий-
ской внешней задолженности. Вторая связана со стабилизацией 
валютно-финансового положения России, которая послужила 
формальным основанием для свертывания Фондом финансовой 
помощи. 

По состоянию на 01 января 2004 г. внешний долг России перед 
МВФ составлял 5,1 млрд. долл. США. Предполагалось, что его 
полная выплата завершится в 2008 г. Однако благоприятная конъ-
юнктура, сложившаяся в 2004 г. на международном рынке нефти 
позволила РФ полностью рассчитаться с долгом уже к февралю 
2005 г. 

Одним из существенных положительных факторов участия 
России в МВФ несомненно можно считать облегчение проблемы 
реструктуризации внешней задолженности. Российское правитель-
ство подписало соглашение о реструктуризации задолженности, 
как с Парижским, так и с Лондонским клубами кредиторов. Благо-
даря этому удалось снизить давление бремени платежей по внеш-
нему долгу на федеральные расходы, стабилизировать внешнюю 
кредито– и платежеспособность и международные кредитные от-
ношения без ущерба для внутренней экономики и национальной 
денежно – кредитной системы. 

Сейчас – в 2014 году Россия – один из основных доноров МВФ. 
Россия является и членом Международного банка реконструк-

ции и развития, созданного одновременно с Международным ва-
лютным фондом на международной валютно-финансовой конфе-
ренции в 1944 г. в Бреттон Вудсе (США). Членами МБРР могут 
быть страны – члены МВФ. Россия является членом МБРР с 
1992 г. МБРР вместе со своими филиалами Международной ассо-
циацией развития, Международной корпорацией развития, Много-
сторонним агентством по гарантированию инвестиций и Между-
народным центром по урегулированию инвестиционных споров 
составляет группу Всемирного банка. Всемирный банк выделял 
России займы на разные проекты, например реформирование 
угольной промышленности. Но сейчас получение займов у Все-
мирного банка Россия ограничила. Являясь членом Многосторон-
него агентства по гарантированию инвестиций, созданного для 
содействия международным инвестициям путем предоставления 
иностранным инвесторам гарантий от потерь, связанных с рисками 
некоммерческого характера (в результате политических событий, 
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военных действий и т.д.), Россия пользовалась его услугами для 
гарантирования иностранных инвестиций в ряд проектов. 

Новой международной финансовой организацией стал Евро-
пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), образованный в 
1991 г. для содействия переходу к открытой экономике, ориенти-
рованной на рынок, а также развитию частной и предпринима-
тельской инициативы в странах Центральной и Восточной Европы 
и Содружестве Независимых Государств. Официальная задача 
ЕБРР – помощь 27 странам этого региона, включая Россию, в про-
ведении структурных и отраслевых экономических реформ, разви-
вая конкуренцию, приватизацию и предпринимательство с учетом 
конкретных потребностей стран, находящихся на разных этапах 
перехода.  Своими инвестициями банк содействует развитию 
частного сектора, финансовых учреждений и правовых систем, а 
также инфраструктуры для поддержки частного сектора. 

Участие России в МВФ, Всемирном банке, ЕБРР и других фи-
нансовых организациях позволяет получать от них кредиты и 
участвовать в согласовании с другими странами финансовой поли-
тики. Вместе с тем кредиты МВФ, Всемирного банка, ЕБРР были 
использованы неэффективно, но Россия была вынуждена тратить 
большие деньги на их покрытие. Кроме того, международные фи-
нансовые организации, особенно МВФ, оказывали в условиях за-
висимости страны от кредитов этих организаций давление на Рос-
сию, требуя реформ, не отвечающих состоянию экономики и инте-
ресам страны. Либерализация валютного регулирования в России, 
которая по ряду вопросов не учитывает реальные процессы в сфе-
ре экономики, осуществляется во многом под давлением МВФ. 
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Еврооблигация – это разновидность ценных бумаг – облигаций. 

Отличительной особенностью таких облигаций является то, что 
они эмитируются в иностранной для эмитента валюте и распро-
страняются в том государстве, для которого эта валюта – нацио-
нальная. Еврооблигации – международные долговые обязатель-
ства, выпускаемые заемщиками (международными организациями, 
правительствами, местными органами власти, крупными корпора-
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циями), заинтересованными в получении денежных средств на 
длительный срок – от 1 года до 40 лет (в основном, от 3 до 30 лет) 
при получении долгосрочного займа на европейском финансовом 
рынке в какой-либо евровалюте [5]. 

Почему появились еврооблигации? Это случилось потому, что 
на определенной стадии развития экономики компании, нуждаю-
щиеся в капитале, и основные держатели этого капитала сосредо-
точились на разных континентах. Первые находились в «старом 
свете», то есть в Европе, вторые – на американском континенте. 
Практически неограниченные ресурсы «нового света» позволили 
местным предпринимателям накопить значительные капиталы в 
самом начале освоения территории, а затем бизнесмены увеличили 
их до огромных величин, превосходящих суммарные финансовые 
накопления европейского континента. Таким образом, потреб-
ность в капитале существовала и в Европе, и в Америке, а капитал 
в избытке присутствовал лишь в последней, что и сформировало в 
этой стране его более дешевую цену. Именно поэтому и появился 
инструмент, позволяющий европейским компаниям занимать 
деньги в Америке в долларах – еврооблигации, то есть облигации, 
эмитированные европейскими компаниями. Впоследствии этот 
инструмент распространился по всему миру. Приставка «евро» в 
настоящее время — дань традиции, поскольку первые еврооблига-
ции появились в Европе, торговля ими осуществляется в основном 
там же [1]. Первый выпуск еврооблигаций состоялся в 1963 году 
итальянской государственной компанией по строительству дорог 
Autostrade (60 000 облигаций с номиналом 250 долларов). 

На данный момент еврооблигации прочно заняли место одного 
из популярнейших долговых инструментов. Еврооблигации имеют 
купоны, дающие право на получение процентов в обусловленные 
сроки. 

Они имеют следующие особенности: 
1. Являются предъявительскими ценными бумагами. 
2. Выпускаются, как правило, на срок от 1 до 40 лет. 
3. Могут размещаться одновременно на рынках нескольких 

стран. 
4. Валюта займа является для эмитента и инвесторов иностран-

ной. 
5. Размещение осуществляется  обычно эмиссионным  синдика-

том, в котором представлены банки, инвестиционные компании, 
брокерские конторы нескольких стран. 

6. Номинальная стоимость имеет долларовый эквивалент. 
7. Проценты по купонам выплачиваются держателю в полной 

сумме без удержания налога у источника доходов в отличие от 
обычных облигаций [2]. 
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Еврооблигации размещаются инвестиционными банками, ос-
новными их покупателями являются институциональные инвесто-
ры – страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании. 
Выделяют 2 вида еврооблигаций: евробонды и евроноты. Ев-
робонды представляют собой предъявительские ценные бумаги, 
которые депонируются в депозитариях при торговых системах. Их 
размещают на рынках в основном развивающиеся страны. За ев-
робондами не резервируется обеспечение, что делает удобным их 
выпуск эмитентами. Расчеты при совершении сделок с евробонда-
ми совершаются через клиринговые системы Euroclear или 
Clearstream. 

Евроноты – именные ценные бумаги, которые эмитируются 
странами с развитой рыночной экономикой. В отличие от ев-
робондов, выпуск евронот предусматривает создание обеспечения. 
Разновидностью еврооблигаций также являются облигации «дра-
гон» – евродолларовые облигации, размещенные на азиатском (в 
первую очередь, японском) рынке и имеющие листинг на какой-
либо азиатской бирже, обычно в Сингапуре или Гонконге. 

Дата погашения еврооблигации характеризует время, когда 
эмитент обязан возвратить основную сумму долга. Долгосрочное 
обязательство обычно предполагает, что облигация будет погаше-
на более чем через 10 лет после выпуска, тогда как среднесрочное 
обязательство предполагает срок погашения от 1 до 10 лет. Крат-
косрочными считаются обязательства, выпущенные на срок не бо-
лее 1 года. Еврооблигации выпускаются:  

– с единой датой погашения;       
– несколькими датами;  
–условием досрочного погашения. 
Существует множество классификационных признаков еврооб-

лигаций. 
В зависимости от способа выплаты дохода выделяют: 
– облигации с фиксированной процентной ставкой; 
– облигации с нулевым купоном; 
– облигации с приростом капитала; 
– облигации с глубоким дисконтом; 
– облигации с плавающей процентной ставкой.  
В зависимости от способа погашения различают: 
– облигации с опционом на покупку; 
– облигации с опционом на продажу; 
– облигации с опционами на продажу и на; 
– облигации без права досрочного отзыва эмитентом, погашае-

мая полностью в момент истечения срока действия. 
Еврооблигации Российской Федерации являются одними из 

наиболее сложных элементов рынка российских долговых бумаг, 
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при этом еврооблигации появились сравнительно недавно (по от-
ношению к другим видам ценных бумаг). Значение данного сег-
мента международного рынка капиталов трудно переоценить: 
именно на этом рынке можно привлечь значительные и дешевые 
ресурсы на длительный срок.  Ситуация в России на настоящий 
момент является благоприятной для открытия российского рынка 
капиталов ценным бумагам иностранных эмитентов и, в том числе, 
номинированным в иностранной валюте, а также организации тор-
говли российскими еврооблигациями. 

На лето 2013 года российские компании на рынке еврооблига-
ций представляют ВЭБ, ВТБ, «Газпром», «Евраз», «ЛУКОЙЛ», 
«Новатек», ТНК–ВР, «Северсталь», «Роснефть», Россельхозбанк, 
Сбербанк России. 

Основные преимущества использования еврооблигаций для 
российских заемщиков: дешевизна по сравнению с внутренними 
ставками;  длительные сроки при отсутствии долгосрочных ресур-
сов на внутреннем рынке; многообразие и сложность доступных 
инструментов; формирование позитивного имиджа эмитента. 

Все вышесказанное указывает на то, что работа с еврооблига-
циями требует больших экономических знаний, аналитических 
навыков. Для заемщика, впервые выходящего на международный 
рынок, важно убедиться в правильности выбора средств заимство-
вания, грамотно выбрать схему эмиссии еврооблигаций и эффек-
тивно разместить бумаги [3]. Таким образом, наиболее логичным 
решением будет обратиться к профессионалу – доверительному 
управляющему. С его помощью удастся подобрать те инструмен-
ты, которые оправдают Ваши надежды. 
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Мотивация персонала – один из способов повышения произво-

дительности труда. В основе заинтересованности персонала стра-
ховой компании лежит мотивация, которая имеет важное значение 
для достижения целей реорганизации страховой компании. На ос-
нове внутренней мотивации люди действуют увереннее, быстрее, 
добросовестнее, меньше тратят сил, лучше усваивают задания и 
знания. Но внутренние побуждения к действию являются резуль-
татом взаимодействия сложной совокупности потребностей, кото-
рые постепенно меняются, и, чтобы мотивировать, руководитель 
должен определить эти потребности и найти способы их удовле-
творения. 

Однако мотивы, формирующиеся у человека под воздействием 
множества обстоятельств, начинают действовать под влиянием 
стимулов. Процесс целенаправленного применения по отношению 
к человеку стимулов  для воздействия на его старания, настойчи-
вость, добросовестность, целеустремленность в осуществлении 
задач, стоящих перед организацией, называется стимулированием. 

Современные эффективные системы мотивации в успешных 
компаниях носят комплексный характер, включают в себя множе-
ство компонентов, позволяющих не только адекватно компенсиро-
вать персоналу вложенные трудовые усилия, но и удовлетворять 
потребности работников более высокого уровня, нежели базовые. 
Условно компоненты системы мотивации персонала можно разде-
лить на три группы: 

1) компенсационный пакет: собственно финансовая компенса-
ция вложенных трудовых усилий; 

2) социальный пакет: мотивация через удовлетворение соци-
альных потребностей; 

3) немонетарная мотивация: различные меры поощрения и мо-
тивации неденежного характера. 

Для того чтобы грамотно выстроить подобную многофактор-
ную систему мотивации, необходимо разрабатывать не только си-
стему оплаты труда, компенсационных выплат, мер морального 
поощрения и мотивации через карьерный рост, но и включать эле-
менты, обеспечивающие решение социальных потребностей пер-
сонала. Объяснить эту ситуацию можно достаточно просто. Чем 
защищеннее работник в социальном плане, тем меньше сил он 
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тратит на индивидуальное удовлетворение своих социальных по-
требностей. Тем, соответственно, больше и эффективнее он может 
вкладывать усилий в решение производственных задач. 

Материальная мотивация. Обычно этот блок бывает наиболее 
трудоемким. Для того чтобы выстроить справедливую систему 
материальной мотивации, нужно было сделать критерии оценки и 
принятия решений абсолютно прозрачными. 

Умение поощрять сотрудников – Все больше работодателей 
понимают, что задачу удержания сотрудников едва ли можно ре-
шить простым повышением зарплаты – нуждающиеся в кадрах 
конкуренты всегда смогут предложить специалисту более высокий 
оклад. Кроме того, такая мера требует от предприятия довольно 
значительных сиюминутных затрат, а потому является экономиче-
ски нецелесообразной, поскольку не только повышает прямые 
расходы предприятия на оплату труда, но и параллельно влечет за 
собой массу других затрат, например, увеличение налога на при-
быль, социальных отчислений и т. д. 

Мотивы к труду с определенной степенью условности делятся 
на духовные и биологические. 

К духовным мотивам относятся: 
1. Стадность (потребность быть в коллективе). Данный мотив 

особенно характерен для восточного (японского) стиля управления 
персоналом: групповая мораль, отсутствие индивидуального со-
ревнования, корпоративная культура. Потребность «работать в 
хорошем коллективе», по мнению многих социологов, до сих пор 
входит в лидирующую группу ориентаций работника. 

2. Мотив самоутверждения характерен для значительного числа 
работников, преимущественно молодого и зрелого возраста. 

3. Мотив самостоятельности присущ работникам с «хозяйской» 
мотивацией, которые готовы жертвовать стабильностью, а иногда 
и более высокими заработками взамен установки «быть хозяином 
и самостоятельно вести свой бизнес». Опыт организации коопера-
тивов еще во времена СССР и становления бизнеса в РФ подтвер-
ждает силу и значимость данного мотива. Значительная часть ко-
операторов и предпринимателей оставили стабильную и порой 
высокооплачиваемую работу взамен на рискованный бизнес, даю-
щий вначале только одно – самостоятельность. 

4. Мотив надежности (стабильности) – по существу, мотив са-
мостоятельности с противоположным знаком. Если в первом слу-
чае работники предпочитают риск, активный поиск новых реше-
ний, новые виды деятельности, то в данном случае предпочтение 
отдается стабильности бытия и деятельности. 

5. Мотив приобретения нового лежит в основе многих элемен-
тов рыночного менеджмента, и прежде всего маркетинга. На этом 
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мотиве построена система создания материально-вещественного 
мира в экономически развитых странах. Именно он используется 
производителями новых товаров и услуг. 

6. Мотив справедливости пронизывает всю историю развития 
человеческой цивилизации. Сколько лет существует человече-
ство – столько лет идет полемика о том, что справедливо, а что 
несправедливо в этом обществе. В каждом обществе устанавлива-
ется свое понимание справедливости. 

7. Мотив состязательности – один из сильнейших мотивов, дей-
ствующий во все времена. Определенная степень выражения со-
стязательности генетически присуща каждому человеку. Мотив 
состязательности – основа организации соревнования на предпри-
ятии. 

Типы мотивации работников 
«Инструментально» мотивированный работник ориентирован 

на «голый» заработок, желательно наличными и незамедлительно. 
Он противник других форм поощрения. 

Профессионально мотивированный работник считает важней-
шим условием деятельности реализацию своих профессиональных 
способностей, знаний и возможностей. Его в значительной степени 
волную содержание труда и характер работы. Для него типично 
развитое профессиональное достоинство. 

«Патриот» характеризуется тем, что основа его мотивации к 
труду – высокие идейные и человеческие ценности: достижение 
равенства, построение социальной гармонии. 

«Хозяйская» мотивация основа на достижении и приумножении 
собственности, богатства, материальных благ. Для того работника 
почти не нужна внешняя мотивация. Для него достаточно этой 
внутренней иди постоянного увеличения материальных благ. По-
требности таких работников практически неограничены. 

Люмпенизированный работник предпочитает уравнительное 
распределение материальных благ. Его постоянно преследует чув-
ство зависти и неудовлетворенности порядком распределения благ 
в обществе. Такие работники не любят ответственности, индиви-
дуальных форм труда и распределения. 
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Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Словосочетание человеческий потенциал уже довольно прочно 

вошло в лексикон научных работников, государственных деяте-
лей, журналистов. Под человеческим потенциалом понимаются 
знания, навыки и способности человека, которые содействуют ро-
сту его производительной силы. Человеческий потенциал состоит 
из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии, кото-
рыми наделены человеческие существа и которые могут использо-
ваться в течение определенного периода времени в целях произ-
водства товаров и услуг. 

В России тема человеческого развития, оставаясь вполне праг-
матической и увязанной с социально-экономическими задачами, 
приобрела новое качество и вызвала к жизни теоретические разра-
ботки концепций человеческого потенциала. Исследования рос-
сийских ученых, в частности Института человека (до 2004 г.) и 
Института философии РАН, существенно обогатили концепцию 
человеческого развития в теоретико-методологическом (примене-
ние тезаурусного подхода, разработки концепции социального 
проектирования, теории молодежи и пр.) и прикладном (в области 
гуманитарной экспертизы) планах. 

В настоящее время в России и за рубежом появляется все 
больше сторонников понимания экономического развития как 
прежде всего человеческого развития, включающего расширение 
функций и потенций человека, накопление человеческого потен-
циала и его использование в расширенном общественном воспро-
изводстве в интересах каждого члена общества. В 2012 г. общие 
расходы республиканского бюджета на здравоохранение состави-
ли 6637014,4 тыс. руб., темп прироста – 8,1 %, исполнено на 
88,4 %, не исполнено средств 874539,4 тыс. руб. Особое внимание 
уделялось развитию скорой медицинской помощи. В 2012 году по 
сравнению с 2010 г. финансирование этого направления увеличи-
лось на 288548,6 тыс. руб. или в 166 раза. Необходимо отметить 
сокращение ассигнований республиканского бюджета по таким 
статьям как: санитарно-оздоровительная помощь на 13651 тыс. 
руб. (13,9 %), заготовка переработка, хранение и обеспечение без-
опасности донорской крови и ее компонентов – 23377,8 тыс. руб. 
(26,6 %), другие вопросы в области здравоохранения – 259552,3 
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тыс. руб. или 14,1 %. Темп прироста средств по направлению ста-
ционарная медицинская помощь в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
увеличился на 6,7 %, с 2010 г. – 56,8 %, с 2008 г. – 49,2 % . 

Низкий процент исполнения расходов бюджета отмечается на 
статье заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее компонентов – 49,4 %, не исполнено 
66066,3 тыс. руб. По статье амбулаторная помощь процент испол-
нения составил 93,0 %, темп прироста в 2012 году по сравнению с 
2011 годом составил 27,3 % или 322449,1 тыс. руб.  С 2011 г. про-
изошел раздел направления «Здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт» на два самостоятельных отдела. В целом, расходы 
республиканского бюджета РМ в 2012 г. в области здравоохране-
ние, физической культуры и спорт сбалансированы и способству-
ют социально-экономическому развитию региона, инновационно-
му подъему и формированию здорового образа жизни. Больший 
удельный вес в структуре расходов на здравоохранение занимают 
расходы на стационарную медицинскую помощь (46 %). Вторыми, 
по объемам финансирования, являются такие статьи как: амбула-
торная помощь – 23 % и другие вопросы в области здравоохране-
ния – 24%. Минимальный удельный вес, меньше процента, зани-
мает финансирование физической культуры и спорта. В республи-
канском бюджете РМ в 2012 г. по разделу «Скорая медицинская 
помощь» предусмотрено средств в размере 4 % от общей суммы 
ассигнований, направленных в отрасль. Также в 2012 г. продолжа-
ется финансирование мероприятий по заготовке, переработке и 
хранении донорской крови  и ее компонентов (1 %). 

В целях повышения человеческого потенциала населения Рос-
сии и Республики Мордовия, с 2006 г. были введены приоритет-
ные национальные проекты, в том числе «Здоровье». Финансиро-
вание приоритетного национального проекта (ПНП) «Здоровье» на 
территории РМ рассмотрим подробно.  Национальный проект 
«Здоровье» - первый шаг на пути реализации накопившихся  в 
здравоохранении проблем, количественного и качественного раз-
вития этой сферы до уровня, при котором российское здравоохра-
нение будет реально способно охранять здоровье нации. От реше-
ния задач, поставленных Президентом РФ, зависит качественное  
совершенствование людских ресурсов в стране, повышение уровня 
человеческого капитала, поэтому реализация национального про-
екта «Здоровье» является важной не  только с точки зрения укреп-
ления  здоровья нации, и с точки зрения наращивания экономиче-
ского потенциала и улучшения жизни населения. 

В рамках национального проекта осуществляется развитие об-
щедоступной первичной медико-санитарной помощи и скорой ме-
дицинской помощи, а также высокотехнологичной медицинской 
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помощи. Последняя должна стать доступной каждому нуждающе-
муся в ней значение для будущего гражданину страны. Это требу-
ет повышения уровня медицинского обслуживания, расширение 
объемов и совершенствования профилактической работы. Особое 
значение для будущего России имеет решение указанных задач в 
области акушерства, гинекологии, перинатологии. 

На протяжении анализируемого периода Республика Мордовия  
получает финансовую помощь из федерального бюджета, эффек-
тивно использует собственные финансовые ресурсы, и в итоге в 
последние годы значительно увеличилось значение индекса чело-
веческого развития. В результате осуществляемых финансовых 
вложений в экономику и социальную сферу республики, показате-
ли человеческого развития благополучно увеличивались. Важно 
чтобы и в дальнейшем государственная политика в области фи-
нансирования социальной сферы, в том числе  здравоохранения,  
учитывала объективные процессы развития человеческого потен-
циала в Российской Федерации, а также разные условия развития 
регионов России. 

Подводя итоги нужно сказать, что необходимыми и достаточ-
ными условиями для успешного развития страны являются каче-
ственный человеческий капитал в достаточном количестве и бла-
гоприятные внутренние и внешние условия. Качественный чело-
веческий капитал как основной фактор развития государства, об-
щества и экономики должен обеспечить оптимизацию этих пока-
зателей для обеспечения оптимальных темпов прироста ВВП. 

Развитие человеческого потенциала России невозможно без 
расширения возможностей выбора – круга вероятных сценариев 
самореализации человека как личности. Элементарными предпо-
сылками для человеческого развития, по мнению экспертов Все-
мирного банка, являются долгая и здоровая жизнь, образование, 
достойный уровень жизни, обладание политическими и граждан-
скими свободами, необходимыми для участия в жизни общества. 
Общий доход от инвестиций в человеческий капитал зависит от 
объема произведенных вложений и их норм отдачи. Тезис состоит 
в том, что различия в общих объемах инвестиций, осуществляе-
мых разными людьми, связаны с различиями в их индивидуальных 
нормах отдачи. 
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УДК 369(470+571)   
ДИСКУСИОННЫЕ  ВОПРОСЫ  ПРЕДСТОЯЩЕЙ  
РЕФОРМЫ  ПЕНСИОННОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИИ 
Л. Дешкина   
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Деньги пенсионеров должны работать в России. Пенсионные 

деньги всегда  работали на владельцев ФРС США (Федеральная 
Резервная система). После игнорирования критики предыдущих 
лет и ВЭБ все же решил показать «доходность пенсионных фон-
дов». Согласно последнему опубликованному официальному 
квартальному отчету ВЭБа, по итогам 2012 г. номинальная доход-
ность института развития от управления пенсионными сбережени-
ями россиян достигла 9,76 % от среднегодовой чистой стоимости 
активов. Это практически в 1,47 раза превысило размер официаль-
ной инфляции, которая составила порядка 6,6 % в предыдущем  
году. В 2011г. доходность от управления пенсионными накопле-
ниями россиян составила менее 5,47 %, тогда как даже с учетом 
статистических манипуляций с составом потребительской корзины 
и приписок потребительские цены выросли на 6,1 %. 

Можно отметить, что из 128 млрд. рублей суммарного дохода 
от инвестирования средств пенсионных накоплений 82,4 млрд. со-
ставили доходы от переоценки активов (64,3%), 29,4 млрд. рублей 
(22,9 %) – дивиденды и проценты по ценным бумагам, а 16,1 млрд. 
рублей (12,5 %) получены за счет получения процентов по банков-
ским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях. 

Другими словами, практически на 2/3 весь «рекордно и беспре-
цедентно высокий» финансовый результат по управлению накопи-
тельной частью пенсий, которым так активно гордятся и в прави-
тельстве, и в ВЭБе, обусловлен спекулятивной составляющей от 
переоценки, т.е. роста курсовой стоимости тех ценных бумаг, в 
которые вложены средства ВЭБа. Да, безусловно, было бы непра-
вильно нивелировать заслугу управляющих самого ВЭБа, которые 
сумели в рамках действующего законодательства и инвестицион-
ной декларации найти недооцененные ценные бумаги. 

Будущее пенсионеров останется в руках финансовой олигархии 
и «Печатного станка». Уровень жизни будущих российских пен-
сионеров находится в прямой зависимости от решений финансо-
вой олигархии Уолл-Стрит и владельцев «печатного станка», ко-
торые, судя по их действиям, абсолютно не намерены бороться за 
высокие стандарты жизни российских пенсионеров и преумноже-
ние накопительной части их пенсии. Их прежде всего интересуют 
вопросы преумножения своего собственного капитала и прибылей, 
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а также укрепления своего монопольного положения в мировой 
экономике. И пенсионные накопления граждан России – это всего 
лишь очередной лакомый актив, за который они держаться. 

Неудивительно, что Минфин и Банк России так настойчиво 
продвигают инициативу передачи всех средств так называемой 
«нефтегазовой кубышки», а также пенсионных накоплений и госу-
дарственного долга под контроль вновь создаваемого коммерче-
ского учреждения – Росфинагентства. Судя по всему, именно с 
этой целью Минфин и Банк России, ставшие инструментами 
внешнего управления российской экономикой и финансовой си-
стемой, на протяжении многих лет продвигают идею о расшире-
нии списка ценных бумаг, в которые было бы разрешено вклады-
вать средства пенсионеров, и настаивают на включении в этот 
список не только государственных облигаций иностранных госу-
дарств, но также корпоративных ценных бумаг иностранных эми-
тентов. 

Российским пенсионерам по-прежнему не выгодно держать 
деньги в ПФР. Провал пенсионной реформы, о котором были вы-
нуждены публично заявить и президент, и председатель прави-
тельства, наглядно продемонстрировал уровень профессионализма 
российских правительственных чиновников в целом и вменяе-
мость финансово-экономического блока в частности. Даже «ре-
кордная» доходность от управления средствами «молчунов», кото-
рую сумел продемонстрировать ВЭБ в 2012 г., существенно ниже, 
чем ставка по банковским депозитам даже в крупнейших банках 
России. 

В настоящий момент даже крупннейшие госбанки могут пред-
ложить доходность по долгосрочным депозитам сроком свыше 3 
лет в размере не менее 11–12 % годовых, что превышает среднюю 
доходность от управления пенсионными накоплениями со стороны 
ВЭБа как минимум в 2 раза. И в 1,5 раза выше доходности, кото-
рую заявляют частные управляющие компании и негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ). В этой связи в принципе не понят-
но, с какой стати будущие пенсионеры должны доверять свои пен-
сии признанной провальной пенсионной системе и доверять свой 
будущий уровень жизни в руки крайне некомпетентных и профес-
сионально непригодных  правительственных чиновников. 

Более того, принимая во внимание тот факт, что банковские 
вклады в размере до 700 тыс. рублей гарантированы Ассоциацией 
страхования вкладов, работающие россияне могут смело вклады-
вать свои средства на депозитные счета не только крупных гос-
банков (Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка и т. д.), но и на депози-
ты частных банков, которые предлагают существенно более высо-
кие проценты по долгосрочным вкладам. 
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Безусловно, можно рассматривать вариант с вложением средств 
в недвижимость. Однако в стране, где 60 % населения относятся к 
бедным и нищим слоям общества, для подавляющей части граж-
дан это является непозволительной роскошью и мечтой. Осталь-
ные могут попробовать вложить свои средства в новостройки или 
приобретение уже построенных объектов жилой недвижимости на 
вторичном рынке. Однако, во-первых, далеко не во всех городах 
России и не во всех частях города растут цены на жилье. А, во-
вторых, существует риск нарваться на «долевой» долгострой и по-
терять средства. Поэтому лучше всего надеяться на свои собствен-
ные силы и поддержку своих детей и близких. Современной Рос-
сии наиболее близок вариант Китая и других азиатских госу-
дарств, где дети на старости содержат своих родителей, а родители 
вкладывают средства в образование и здоровье своих детей. Судя 
по всему, большинству чиновников россияне просто мешают кра-
сиво жить, ничего не делать и отдыхать в фешенебельных странах. 
Поэтому простым гражданам России рассчитывать приходится 
исключительно на самих себя. 

Пенсионные накопления должны работать на экономику Рос-
сии, а не в карман спекулянтов. Да, безусловно, вложение части 
средств пенсионных накоплений в корпоративные долговые бума-
ги крупнейших инфраструктурных компании России благое дело – 
они позволяют создать базу для финансирования долгосрочных 
капиталоемких инвестиционных проектов по реконструкции и мо-
дернизации транспортной, энергетической и нефтегазовой инфра-
структуры. Однако этого мало. Крупнейшие госкомпании и так не 
испытывают серьезного дефицита денежных ресурсов – они имеют 
возможность извлекать колоссальные сверхприбыли от эксплуата-
ции природно-сырьевой и монополистической ренты. По большо-
му счету, единственное, что им требуется сделать, так это навести 
порядок в своем хозяйстве, повысить финансовую прозрачность и 
сократить астрономические по своим масштабам внутрикорпора-
тивные хищения. По экспертным оценкам, сметы капитальных за-
трат у крупнейших государственных корпораций, нефтегазовых 
гигантов и «национального достояния» с зажигалкой на эмблеме 
завышены в 1,5–2 раза исключительно благодаря масштабным 
распилам, откатам и хищениям. 

Однако основу инвестиционного портфеля пенсионного фонда 
должны составлять именно долгосрочные ценные бумаги крупных 
инфраструктурных компаний, которые, помимо прочего, должны 
входить в так называемый ломбардный список Банка России и 
приниматься в качестве обеспечения по операциям рефинансиро-
вания. 
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УДК 657(470+571):006(100)   
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СТАНДАРТЫ АУДИТА 

ВНЕДРЯТ  В  РОССИИ 
А. Закирова  
Казанский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Минфин разработал порядок введения в России международ-

ных стандартов аудита. Российские аудиторы будут работать по 
международным стандартам, Министерство финансов Российской 
Федерации разработало соответствующий законопроект. Документ 
предусматривает переход к осуществлению аудиторской деятель-
ности по новым стандартам. 

Согласно недавно опубликованному проекту Федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудитор-
ской деятельности» от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ (в части 
введения Международных стандартов аудита)», внесенному Пра-
вительством РФ, аудиторская деятельность в России будет осу-
ществляться в соответствии с Международными стандартами 
аудита, которые станут обязательными для аудиторских организа-
ций, аудиторов и саморегулируемых организаций аудиторов. На 
территории Российской Федерации планируется применение 
Международных стандартов аудита, признанных в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. 

Координацию деятельности профессиональных организаций в 
области бухгалтерского учета и аудита на международном уровне 
осуществляет неправительственное профессиональное объедине-
ние аудиторов и бухгалтеров – Международная федерация бухгал-
теров (МФБ) – International Federation of Accountants (IFAC) Мис-
сия Международной федерации бухгалтеров, изложенная в ее 
Конституции, заключается во «всемирном развитии и усилении 
позиций бухгалтерской профессии, руководствующейся гармони-
зированными стандартами с целью предоставления услуг высокого 
качества в интересах общества». 

Глобализация экономических и общественных отношений ха-
рактеризуются активными интеграционными процессами, что вы-
двигает не только необходимость повышения финансовой про-
зрачности и управляемости российских предприятий, но и приме-
нения унифицированных, четких и прозрачных правил ее аудитор-
ской проверки. 

Как свидетельствует международная практика, работа аудитора 
должна соответствовать двум группам нормативных документов: 
законодательным актам государства об аудиторской деятельности 
и специальным аудиторским стандартам. 
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Международные стандарты аудита – это документы, формули-
рующие единые требования, при соблюдении которых обеспечи-
вается соответствующий уровень качества аудита и сопутствую-
щих услуг. 

Применение международных стандартов аудита обуславливает 
дальнейшую активизацию внешнеэкономической деятельности, 
инвестиционного сотрудничества российских хозяйствующих 
субъектов. Применение международных стандартов обеспечивает 
унификацию национальной аудиторской практики с общепризнан-
ной в мире практикой, вызывает большее доверие к работе ауди-
тора и международное признание аудиторского заключения. 

Как известно, в результатах аудита заинтересованы не только 
собственники, но и сами экономические субъекты, нормальное 
развитие которых зачастую невозможно без привлечения средств 
инвесторов, соответственно, чтобы привлечь финансовые вложе-
ния, финансовая (бухгалтерская) отчетность экономического субъ-
екта должна вызывать доверие у потенциальных инвесторов. 

В настоящее время аудиторские организации сумели в доста-
точной степени укрепить свои позиции, но для повышения конку-
рентоспособности отечественного аудита необходима стандарти-
зация аудиторской деятельности, как один из основных вопросов 
гармонизации национальных аудиторских стандартов и междуна-
родных стандартов аудита. Основополагающее место при решении 
этой проблемы принадлежит международным стандартам аудита 
(МСА). 

В рамках этой миссии одним из приоритетных направлений де-
ятельности Международной федерации бухгалтеров является со-
действие предоставлению качественных услуг всеми представите-
лями бухгалтерской профессии, а также непрерывное совершен-
ствование качества аудита. Таким образом, повышению качества 
аудита должно предшествовать создание совершенной системы 
стандартизации аудиторской деятельности, которая должна соот-
ветствовать международным стандартам аудита, что должно уси-
лить роль аудиторских объединений, и рост доверия пользовате-
лей к бухгалтерской (финансовой) отчетности и прилагаемому к 
ней аудиторскому заключению. 

Возникает вопрос, следует ли внедрять международные стан-
дарты и подходы к аудиту в России? Ни для кого не секрет, что 
российская экономика нуждается в западных инвестициях, что 
подразумевает получение прибыли на вложенные средства. Объ-
ективным документом, отражающим положение предприятия и 
результаты его хозяйственной деятельности, должна служить бух-
галтерская отчетность. Сторонние инвесторы заинтересованы в 
том, чтобы бухгалтерскую отчетность можно было назвать досто-
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верной. Для этого отчетность следует составлять на основе понят-
ных для западных инвесторов правилах, и подтверждать достовер-
ность такой отчетности, т.е. проводить аудит, с использованием 
тех же процедур, что и на Западе. В то же время не только ино-
странные, но и российские инвесторы должны быть заинтересова-
ны в достоверной отчетности российских предприятий и в добро-
совестном ее аудите. 

Таким образом, необходимость единых подходов к аудиту у нас 
и за рубежом является приоритетной задачей. 

 
 
 

УДК 336.2   
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
А. Клементьева 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Налоги оказывают значительное влияние на формирование фи-

нансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия и 
на размер чистой прибыли, используемой предприятием на цели 
накопления и потребления. Начисление налогов проводится с от-
несением их на различные источники. 

Часть налогов включается в цену продукции (товара, работ, 
услуг). (НДС, акцизы, таможенные пошлины). 

Некоторые налоги включаются в состав расходов по производ-
ству продукции, т.е. относятся на ее себестоимость или же на их 
сумму увеличивается стоимость амортизируемого имущества (со-
циальный налог, транспортный налог, государственные пошлины, 
земельный, лесной, др. ресурсные налоги). 

Другие налоги относятся на финансовые результаты хозяй-
ственной деятельности предприятия, т. е. уменьшают его балансо-
вую прибыль: налог на прибыль, на имущество. 

Поэтому необходимо проводить оптимизацию налогообложе-
ния предприятия, что сделает доходы максимальными, а налоги 
минимальными. 

Далее будут предложены направления оптимизации по налогу 
на прибыль. 

Снижение налога на прибыль за счет выплат сотрудникам 
Все денежные выплаты сотрудникам компании, предусмотрен-

ные Трудовым кодексом, а также прописанные в трудовых или 
коллективных договорах, можно отразить в расходах на оплату 
труда. Учитывая этот факт, бухгалтеру стоит пересмотреть усло-
вия договоров с работниками и, не выходя за рамки закона, попы-
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таться сэкономить на налоге на прибыль. Разберем несколько спо-
собов, как с помощью этих сумм можно безопасно минимизиро-
вать налог на прибыль. 

Аренда личного имущества работников компании 
Сотрудники могут использовать в работе свой личный мобиль-

ный телефон, автомашину, другое принадлежащее им имущество. 
В таком случае полагаются компенсации, предусмотренные ст. 188 
Трудового кодекса РФ. Размер компенсации компания вправе за-
крепить самостоятельно, поскольку законодательно он не установ-
лен. Возможность использования личного имущества в служебных 
целях, а также выплату компенсации за пользование данным иму-
ществом необходимо предусмотреть либо в трудовом договоре, 
либо в должностной инструкции. 

Компенсация стоимости проезда 
В трудовом законодательстве прямо предусмотрена выплата 

компенсации сотрудникам за разъездной характер работ – ст. 168.1 
Трудового кодекса Российской Федерации. Поэтому часть зарпла-
ты оформляем как компенсацию стоимости проезда. В итоге полу-
чаем оклад плюс компенсацию за проезд. Разъездной характер ра-
боты определяет должностная инструкция; работа, связанная с по-
ездками, может быть не только у курьера, но и у менеджера, и у 
руководителя. 

В деньгах сотрудник не теряет, а компания экономит на налоге 
на прибыль, НДФЛ и взносах в фонды с сумм начисленной ком-
пенсации. Компенсацию для сотрудников с разъездным характе-
ром работы можно учесть в расходах двумя способами: либо в со-
ставе расходов на оплату труда по ст. 255 Налогового кодекса РФ 
(Письмо Минфина России от 29 августа 2006 г. № 03-03-04/1/642), 
либо в составе прочих расходов, связанных с производством и ре-
ализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, Письмо Минфина России от 
18 августа 2008 г. № 03-03-05/87). Выбранный порядок учета нуж-
но прописать в своей учетной политике. Компенсация стоимости 
проезда освобождена от НДФЛ согласно абз. 9 п. 3 ст. 217 Налого-
вого кодекса РФ (Письма Минфина России от 27 августа 2007 г. 
№ 03-03-06/3/14 и от 4 мая 2006 г. N 03-05-01-04/112). 

Оплата расходов на проезд предусмотрена только для сотруд-
ников с разъездным характером работы. Поэтому если подобные 
условия труда не были установлены работнику, то с суммы ком-
пенсации за проезд однозначно надо удержать НДФЛ (Письмо 
Минфина России от 29 августа 2006 г. № 03-05-01-04/252). 

Премии и стимулирующие выплаты 
Снижение налогового бремени по налогу на прибыль с помощью 

создания резерва по сомнительным долгам 
В условиях экономического кризиса возрастает актуальность 
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оптимизации налога на прибыль путем создания резерва по сомни-
тельным долгам. Суть оптимизации в том, что для покрытия воз-
можных убытков по безнадежным долгам организация вправе со-
здать специальный резерв (п. 3 ст. 266 НК РФ), тем самым умень-
шив налогооблагаемый доход. 

Следует отметить, что решение компании о создании резерва 
по сомнительным долгам нужно прописать в учетной политике для 
целей налогообложения. Причем такое решение должно быть при-
нято до начала очередного налогового периода по налогу на при-
быль. Следовательно, если организация решит создать резерв по 
сомнительным долгам в середине текущего года, формировать и 
использовать этот резерв она сможет только со следующего года. 
Такой вывод следует из Писем Минфина России от 21 октября 
2008 г. № 03-03-06/1/594 и УФНС России по г. Москве от 9 апреля 
2007 г. № 20-12/031921. Свою позицию контролирующие ведомства 
мотивируют тем, что принятая учетная политика должна приме-
няться последовательно от одного налогового периода к другому. 
Менять ее в связи с изменением применяемых методов учета мож-
но лишь с начала нового налогового периода (ст. 313 НК РФ).  

Однако есть аргументы, которые позволяют не фиксировать 
решение о создании резерва по сомнительным долгам в учетной 
политике и начинать его формирование в течение отчетного года. 
Они заключаются в следующем: ст. 266 НК РФ не устанавливает 
сроков принятия решения о формировании резерва по сомнитель-
ным долгам. При этом появление сомнительной дебиторской за-
долженности можно квалифицировать как факт хозяйственной де-
ятельности, отличный от фактов, имевших место ранее (возник-
ший впервые). А утверждение способа учета таких фактов измене-
нием учетной политики не признается (п. 10 ПБУ 1/2008). Следо-
вательно, организация вправе начать формирование резерва по 
сомнительным долгам, не дожидаясь окончания текущего налого-
вого периода и не фиксируя принятое решение в учетной полити-
ке. Такую позицию подтверждает и арбитражная практика: Поста-
новления ФАС Северо-Западного округа от 3 июля 2008 г. № А56-
12980/2007 и от 15 октября 2007 г. № А56-26468/2006, ФАС Вол-
го-Вятского округа от 19 марта 2008 г. № А79-3573/2007. 

В итоге необходимо сделать вывод, что, создав резерв по сомни-
тельным долгам, компания получает отсрочку по уплате налога на 
прибыль и экономит оборотные средства. Так как с суммы сомни-
тельного долга налог на прибыль она платит только тогда, когда 
покупатель возвращает долг за поставленную продукцию (п. 7 ст. 
250 НК РФ). Если же долг так и не будут выплачен, при соблюде-
нии определенных условий (истечение срока исковой давности, 
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прекращение обязательства по долгу из-за невозможности его ис-
полнения и т.д. п. 2 ст. 266 НК РФ) его списывают за счет резерва. 

На практике оптимизация налога на прибыль через создание ре-
зервов по сомнительным долгам является достаточно удобным 
способом налоговой экономии при условии наличия просроченной 
дебиторской задолженности. Таким образом, варьируя уровнем 
просроченной дебиторской задолженности, компания через фор-
мирование резервного фонда получает возможность при необхо-
димости увеличивать или уменьшать налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль. 

 
 
 

УДК 657.6(470+571):006(100) 
ПЕРСПЕКТИВЫ  ВНЕДРЕНИЯ  МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ  ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
О. Кузнецова  
Казанский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – 

это стандарты и разъяснения, принятые Правлением Комитета по 
международным стандартам финансовой отчетности (Правление 
КМСФО). 

Идея о внедрении МСФО в Российскую Федерацию возникла в 
начале 90-х годов. С этого времени государство начинает упорно 
двигаться к полному переходу на ведение финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО. Например, с 1 января 2012 года все акци-
онерные общества, страховые компании и банки будут обязаны 
вести учет и составлять финансовую отчетность в соответствии с 
МФСО. С 2013 года к ним присоединятся субъекты, предоставля-
ющие финансовые услуги, кроме страхования и пенсионного 
обеспечения, а также негосударственного пенсионного обеспече-
ния, а  начиная с 2014 года – субъекты, занимающиеся вспомога-
тельной деятельностью в сферах финансовых услуг и страхования. 
Планируется, что к 2016 году будет осуществлен полный переход 
на МСФО в Российской Федерации. 

Между тем в США по сравнению с Российской Федерацией 
применяют собственные стандарты бухгалтерского учета US 
GAAP, но в августе 2008 года Комиссией по ценным бумагам и 
биржам был представлен план перехода на МСФО и отказа от US 
GAAP. В соответствии с этим планом, с 2010 года транснацио-
нальные американские компании начали предоставлять финансо-

 Кузнецова О., 2014 



 215 

вую отчетность по МСФО в обязательном порядке. Также предпо-
лагается, что с 2014 года все американские компании будут обяза-
ны предоставлять финансовую отчетность по МСФО. 

После сравнения о внедрении МСФО в США и Российской Фе-
дерации хотелось бы сказать, что сложность перехода на МСФО в 
Российской Федерации труднее. Эта сложность заключается в том, 
что, если Российская Федерация примет изменения Комитета по 
МСФО, то она будет обязана автоматически принять эти измене-
ния в российском законодательстве, следовательно, это ставит 
Российскую Федерацию в полную зависимость от решений Коми-
тета по МСФО. И даже в случае принятия этих изменений, Рос-
сийская Федерация будет временно отставать от других стран, так 
как существует временной лаг между утверждением изменений 
Комитетом по МСФО и утверждением новых требований в нацио-
нальном законодательстве. 

Следует отметить, что в каждой системе есть свои достоинства и 
недостатки. Чем глубже начинаем разбираться в проблеме внедре-
ния МСФО в Российскую Федерацию, тем больше возникает вопро-
сов о перспективе перехода на МСФО в Российской Федерации. 

Среди достоинств по переходу на МСФО можно выделить сле-
дующие: 

1) составлять 2 формы финансовой отчетности. Такой способ 
уже принят  во многих странах Европы.  

2) предприятия, организации и компании, переходящие на 
МСФО, будут привлекать иностранных клиентов, следовательно, 
это оживит российскую экономику и увеличит поступления в 
бюджет; 

3) руководство предприятий, организаций и компаний будут 
получать достоверную, полную и объективную информацию фи-
нансовой отчетности, не прибегая к дополнительным аналитиче-
ским операциям; 

4) интеграция Российской Федерации в европейскую и миро-
вую экономику; 

5) улучшение делового климата; 
6) укрепление стабильности и конкуренции банковского, стра-

хового секторов. 
Среди же недостатков по переходу на МСФО можно выделить 

следующие: 
1) существенные различия между требованиями РПБУ и 

МСФО; 
2) противоречивое российское законодательство; 
3) нежелание руководителей крупных компаний, организаций и 

предприятий предоставлять полную прозрачность финансовой от-
четности; 
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4) острая нехватка квалифицированных кадров; 
5) затрудненность чтения финансовой отчетности пользовате-

лями, не владеющими навыками применения международных 
стандартов, выбранных предприятием в качестве правил составле-
ния финансовой отчетности; 

6) невозможность использования информации финансовой от-
четности широким кругом пользователей, не являющихся заказчи-
ками финансовой отчетности. 

И, на основе сказанного, можно сказать, что в настоящее время 
36 % крупных российских предприятий, организаций и компаний 
уже осуществляют свой учет по МСФО. Благодаря внедрению 
МСФО и разъяснений к ним в Российскую Федерацию может 
осуществиться новый этап развития бухгалтерского учета в Рос-
сийской Федерации – присоединение российской учетной практи-
ки к англо-американской системе бухгалтерии, основывающейся 
на принципах профессионального регулирования, приоритета эко-
номического содержания над правовой формой отражаемых хо-
зяйственных фактов и определяющей роли профессионального 
суждения бухгалтера. Следовательно, предстоящий переход рос-
сийского бухгалтерского учета на МСФО окажет достаточно эф-
фективное воздействие на российскую экономику. 
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Управление финансовой устойчивостью производственного 

предприятия относится к числу наиболее важных экономических 
проблем в современных условиях. 

В рыночной экономике финансовая устойчивость организации 
является одним из важнейших факторов оценки ее конкурентоспо-
собности. Чем выше финансовая устойчивость организации, тем 
более она независима от неожиданного изменения рыночной 
конъюнктуры, следовательно, тем меньше риск банкротства. Ре-
зультаты деятельности любого предприятия интересует как ры-
ночных агентов (кредиторов, инвесторов), так и внутренних (руко-
водителей предприятия). 

Финансовая устойчивость – это главный компонент общей 
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устойчивости организации, так как она является характерным ин-
дикатором стабильного превышения доходов над расходами [1]. 

Сущность финансовой устойчивости определяется эффектив-
ным формированием, распределением и использованием финансо-
вых ресурсов. При этом формы проявления финансовой устойчи-
вости могут быть различны. 

Необходимым условием успешной работы при управлении фи-
нансовой устойчивостью предприятия является наличие собственных 
оборотных средств, которые могут быть использованы для приобре-
тения материально-производственных запасов, поддержания неза-
вершенного производства и на другие цели обеспечения производ-
ственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия. 
Собственные оборотные средства предназначены для финансирова-
ния текущей деятельности предприятия и характеризуют сумму 
средств, вложенных в оборотные активы. При отсутствии таких 
средств предприятие обращается к заемным источникам. 

К основным внутренним факторам, которые влияют на финан-
совую устойчивость можно отнести: выбор состава и структуры 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг; оптимальный со-
став и структура активов. Конечно же, они связаны с правильным 
выбором стратегии управления ими. Именно от «качества» управ-
ления текущими активами, от того, сколько вовлечено в оборот 
средств (какова величина запасов и активов в денежной форме) 
зависит устойчивость предприятия и потенциальная эффектив-
ность бизнеса. Существует такая закономерность, что если пред-
приятие снижает запасы и ликвидные активы, значит, может 
больше денежных средств направить в оборот и, следовательно, 
получить больше прибыли. Но, проводя такую политику, у пред-
приятия возрастает риск неплатежеспособности и сокращения 
производства ввиду нехватки запасов. 

При изучении влияния состава и структуры финансовых ресур-
сов важно обратить внимание не столько на общую массу прибы-
ли, сколько на ее распределение в двух направлениях: 

– для финансирования текущей деятельности (формирование 
оборотных средств, повышение платежеспособности и ликвид-
ности); 

– для инвестирования в капитальные затраты, вложения в 
уставные капиталы других предприятий и т. д. [2]. 

Предприятию необходимо стремиться к реинвестированию 
прибыли, а не финансированию текущей деятельности. Текущую 
деятельность следует финансировать за счет привлечения кратко-
срочных кредитов банка. Следовательно, на финансовую устойчи-
вость предприятия оказывают влияние средства, дополнительно 
мобилизуемые на рынке ссудного капитала. 
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Что же касается собственного капитала предприятия, то его 
чаще всего недостаточно, поэтому с целью наращивания доходов и 
прибыли предприятия привлекают заемные источники. 

Ведущее место в оценке финансовой устойчивости занимают 
запасы предприятия и их обеспеченность источниками финанси-
рования. К источникам финансирования относятся: собственные 
оборотные средства, а также нормальные источники покрытия. 
Последние включают: 

– собственные оборотные средства; 
– кредиты и займы, взятые под обеспечение запасов; 
– кредиторская задолженность перед поставщиками. 
Выбор источников финансирования предприятиями зависит от 

множества внешних и внутренних факторов, к которым можно от-
нести: 

– специфику деятельности предприятия; 
– кредитную политику предприятия; 
– величину и структуру активов и пассивов; 
– величину и динамику запасов; 
– структуру поставщиков; 
– стоимость долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов 

и др. 
Ввиду того, что оцениваются источники покрытия запасов, то 

это означает сопоставление долгосрочных и краткосрочных ис-
точников финансирования запасов. 

Для управления финансовой устойчивостью  следует начать 
изучение этих факторов с деления балансовых элементов на крат-
косрочные и долгосрочные активы и пассивы. Такое деление спо-
собствует формированию показателей краткосрочной и долго-
срочной финансовой устойчивости. Это развитие обусловлено за-
дачами финансово-экономического анализа в разной временной 
перспективе [3]. 

На обеспечении запасов источниками финансирования акцен-
тируется анализ текущей финансовой устойчивости, поскольку 
отсутствие такого обеспечения делает практически невозможной 
обычную деятельность предприятия. Анализ долгосрочной финан-
совой устойчивости, в свою очередь, ориентирован на оценку 
структуры капитала, так как предопределяет платежеспособность 
предприятия в долгосрочной перспективе, а именно: соотношение 
собственных и заемных источников финансирования. 

Можно выделить основное направление в краткосрочной пер-
спективе – это оценка структуры, величины и динамики запасов, а 
также ритмичность производства. В долгосрочной же перспективе 
инвестиционная привлекательность проектов должна рассматри-
ваться с учетом их влияния на различные показатели, кото- 
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рые формируют общую эффективность деятельности предприятия. 
Оценка эффективности структуры капитала позволит опреде-

лить долгосрочную финансовую капитала. Особое внимание здесь 
должно уделяться не всей массе обязательств, а соотношению с 
собственным капиталом долгосрочных заемных средств, так как 
для финансирования текущей деятельности предприятия привле-
каются краткосрочные обязательства. С точки зрения перспектив 
развития бизнеса оценка долгосрочной финансовой устойчивости 
наиболее важна. 

Итак, необходимо сделать вывод о том, что финансовая устой-
чивость предприятия является характеристикой деятельности и 
финансового благополучия предприятия, представляет собой ре-
зультат его текущего, финансового и инвестиционного развития, 
содержит необходимую информацию для инвестора, отражает 
способность предприятия отвечать по своим обязательствам и яв-
ляется прогнозом для дальнейшего развития. Поэтому необходимо 
создавать комплексы мероприятий по повышению финансовой 
устойчивости предприятия, а именно уменьшать долю запасов,  их 
рациональное использование, увеличивать собственные оборотные 
средства, повышение стоимости имущества доли собственного 
капитала. 
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Впервые НДС был введен в 1958 году во Франции. Сейчас НДС 

взимают 137 стран. В России НДС действует с 1 января 1992 г. 
Порядок исчисления налога и его уплаты первоначально был 
определен законом «О налоге на добавленную стоимость», с 
2001 года регулируется главой 21 Налогового кодекса РФ. Налог 
на добавленную стоимость (НДС) – форма изъятия в бюджет госу-
дарства части стоимости товара, работы или услуги, которая со-
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здается на всех стадиях процесса производства товаров, работ и 
услуг и вносится в бюджет по мере реализации. Налоговая ставка 
НДС в России составляет 18 % и применяется по умолчанию, если 
операция не входит в перечень облагаемых по ставке 10 % или в 
перечень со ставкой 0 %. Этот налог является косвенным, а его 
бремя ложится в итоге не на торговцев, а на конечных потребите-
лей товаров и услуг. 

В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС 
являются: 

– реализация товаров (работ, услуг) на территории России, а 
также передача имущественных прав, включая безвозмездную пе-
редачу товаров, безвозмездное выполнение работ, оказание услуг; 

– передача на территории России товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) для собственных нужд, если расходы на это не мо-
гут быть учтены для целей налога на прибыль (то есть для целей, 
не связанных с коммерческой деятельностью); 

– выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления; 

– ввоз товаров на таможенную территорию РФ и иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдикцией. 

Все организации и предприниматели, которые применяют об-
щую систему налогообложения, являются плательщиками НДС. 
Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Рос-
сии, также признаются плательщиками НДС. Не признаются пла-
тельщиками организации, являющиеся иностранными организато-
рами XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 г. в городе Сочи, иностранными маркетинговыми партне-
рами Международного олимпийского комитета, также филиалы, 
представительства в Российской Федерации иностранных органи-
заций, являющихся иностранными маркетинговыми партнерами 
Международного олимпийского комитета в отношении операций, 
совершаемых в рамках организации и проведения XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в городе 
Сочи (этот пункт применяется до 01.01.2017 г.). 

Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 
базы, а при раздельном учете – как сумма налога, полученная в 
результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как со-
ответствующие налоговым ставкам процентные доли соответ-
ствующих налоговых баз. 

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму нало-
га, на установленные налоговые вычеты (статья 171 НК РФ). При-
менение налоговых вычетов – это уменьшение общей суммы нало-
га, исчисленной по налогооблагаемым операциям, на суммы НДС, 
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предъявленные поставщиками товаров (работ, услуг) или уплачен-
ные налогоплательщиками по другим основаниям. Налоговый пе-
риод по НДС устанавливается как квартал. Уплата налога по опе-
рациям, признаваемым объектом налогообложения, на территории 
Российской Федерации производится по итогам каждого налогово-
го периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров 
(выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, 
в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый 
период равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех 
месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом. 

В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых 
вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по опера-
циям, признаваемым объектом налогообложения, полученная раз-
ница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщи-
ку. После представления налогоплательщиком налоговой деклара-
ции налоговый орган проверяет обоснованность суммы налога, 
заявленной к возмещению, при проведении камеральной налого-
вой проверки. По окончании проверки в течение семи дней нало-
говый орган обязан принять решение о возмещении соответству-
ющих сумм, если не были выявлены нарушения законодательства 
о налогах и сборах. 

В случае выявления нарушений уполномоченными должност-
ными лицами налоговых органов должен быть составлен акт нало-
говой проверки. Акт и другие материалы камеральной налоговой 
проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законода-
тельства о налогах и сборах, а также представленные налогопла-
тельщиком  возражения должны быть рассмотрены руководителем 
налогового органа, проводившего налоговую проверку. По резуль-
татам рассмотрения материалов руководитель налогового органа 
выносит решение о привлечении налогоплательщика к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения либо об 
отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности. Од-
новременно с этим решением принимается: 

– решение о возмещении полностью суммы налога, заявленной 
к возмещению; 

– решение об отказе в возмещении полностью суммы налога, 
заявленной к возмещению; 

– решение о возмещении частично суммы налога, заявленной к 
возмещению, и решение об отказе в возмещении частично суммы 
налога, заявленной к возмещению. 

При наличии у налогоплательщика недоимки по налогу, иным 
федеральным налогам, задолженности по соответствующим пеням 
и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию, налоговым 
органом производится самостоятельно зачет суммы налога, под-
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лежащей возмещению, в счет погашения указанных недоимок и 
задолженностей по пеням и штрафам. Статьей 149 НК РФ в отно-
шении определенных операций установлены льготы при налого-
обложении НДС, а также условия и порядок их применения. 

Выделены три группы осуществляемых на территории РФ опе-
раций, которые освобождаются от налогообложения НДС: предо-
ставление арендодателем в аренду на территории Российской Фе-
дерации помещений иностранным гражданам или организациям, 
аккредитованным в Российской Федерации; реализация (а также 
передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на терри-
тории Российской Федерации определенных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав; отдельные операции с товарами, работами, 
услугами, имущественными правами, освобождаемые от налого-
обложения. 

В случае, если налогоплательщиком осуществляются операции, 
подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие нало-
гообложению, налогоплательщик обязан вести раздельный учет 
таких операций. 

 
 

УДК 658.15+336.6   
ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  ФИНАНСАМИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
М. Сарайкин  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Управление финансами некоммерческих организаций по анало-

гии с коммерческими включает такие основные элементы, как фи-
нансовое планирование, оперативное управление и финансовый 
контроль. Однако специфика некоммерческих организаций, обу-
словленная основной целью их деятельности, определяет особен-
ности функционирования отдельных элементов системы управле-
ния финансами в этих организациях. 

Механизм финансового планирования некоммерческих органи-
заций различается в зависимости от их организационно-правовых 
форм. Планирование финансовых ресурсов бюджетных учрежде-
ний осуществляется в соответствии с принципами сметного фи-
нансирования. При этом в смете доходов и расходов бюджетного 
учреждения отражаются как средства, получаемые из бюджетов 
соответствующих уровней и внебюджетных фондов, так и доходы 
от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход. 

Планирование бюджетных ассигнований производится на осно-
ве оперативно-сетевых показателей и норм расходов, установлен-
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ных либо в законодательном порядке (например, минимальный 
размер оплаты труда, ставки единого социального налога), либо 
рассчитанных финансовыми органами. 

Оперативно-сетевые показатели различаются в зависимости от 
типа учреждения: койко-день, врачебное посещение – в учрежде-
ниях здравоохранения, учащийся – в школах и учреждениях сред-
него профессионального образования, студент – в высших учеб-
ных заведениях. 

Планирование внебюджетных средств производится раздельно 
в разрезе их видов: целевые средства и безвозмездные поступле-
ния; средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, включая доходы от оказания платных услуг; сред-
ства, полученные от государственных внебюджетных фондов; ва-
лютные средства. Доходы от оказания платных услуг, являющиеся 
основным видом внебюджетных средств, определяются на основе 
прогнозирования количества платных услуг, которые будут оказа-
ны в планируемом году, и цены (оплаты) единицы предоставлен-
ной услуги. 

Направления использования финансовых ресурсов (и бюджет-
ных, и внебюджетных средств) определяются в разрезе подразде-
лений функциональной, ведомственной и экономической класси-
фикации расходов бюджетов РФ, определенных Федеральным за-
коном от 05.08.2000 № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации». В соответствии с бюджетным законодатель-
ством смета доходов и расходов утверждается главным распоряди-
телем бюджетных средств или распорядителем бюджетных 
средств. 

В отличие от бюджетных учреждений некоммерческие органи-
зации иных организационно-правовых форм по аналогии с ком-
мерческими организациями отражают объемы финансовых ресур-
сов и направления их использования в финансовом плане, кон-
кретная форма которого определяется уставными документами 
организации. Финансовый план может быть представлен в форме 
баланса доходов и расходов либо в виде сметы доходов и расхо-
дов, имеющей, в отличие от сметы доходов и расходов бюджетно-
го учреждения, два дополнительных раздела, отражающих взаи-
моотношения с бюджетной системой и расчеты с кредитными ор-
ганизациями. 

Бюджетные ассигнования в финансовом плане некоммерческой 
организации отражаются единой суммой в виде субсидий или суб-
венций, получаемых в рамках федеральной целевой программы либо 
в виде средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых орга-
низациями по государственным или муниципальным контрактам. 

Планирование бюджетных ассигнований производится на осно-
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ве заявок на участие в федеральной целевой программе либо кон-
курсе на размещение государственного муниципального контракта 
и соответствующих расчетов.  Другие виды финансовых ресурсов 
планируются в порядке, аналогичном для коммерческих организа-
ций. При составлении финансовых планов некоммерческих орга-
низаций применяются методы финансового планирования, исполь-
зуемые и коммерческими организациями: экстраполяции, норма-
тивный, индексный, балансовый. Особенностью применения нор-
мативного метода в финансовом планировании в бюджетных 
учреждениях является обязательность использования норм и нор-
мативов, установленных в законодательном порядке, либо расчет-
ных норм, установленных финансовыми органами. 

Оперативное управление финансами некоммерческих органи-
заций предполагает анализ отклонений фактических финансовых 
показателей от плановых для принятия адекватных управленче-
ских решений по выполнению заявленных целей и задач деятель-
ности организации. Получаемая в ходе анализа информация слу-
жит основанием для внесения изменений в финансовые планы не-
коммерческих организаций. Порядок внесения изменений в смету 
доходов и расходов бюджетных учреждений регулируется бюд-
жетным законодательством. Бюджетный кодекс РФ определяет 
основания, по которым могут быть внесены изменения в бюджет-
ные назначения. К ним относятся введение режима сокращения 
расходов бюджета при невыполнении доходной части бюджета; 
использование доходов, фактически полученных при исполнении 
бюджета сверх утвержденных законом; перемещение бюджетных 
ассигнований главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств. 

Решение о внесении изменений в сметы доходов и расходов 
учреждений принимается либо главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств в пределах предоставленных ему 
полномочий (например, при перемещении бюджетных ассигнова-
ний между получателями бюджетных средств), либо органом, ис-
полняющим бюджет (по остальным основаниям), после внесения 
соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись. Из-
менения в смету доходов и расходов бюджетного учреждения вно-
сятся главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, утвердившим смету. 

Порядок внесения изменений в финансовые планы некоммер-
ческих организаций иных организационно-правовых форм опреде-
ляется ими самостоятельно на основе анализа исполнения финан-
совых планов и не регулируется законодательством. Эти измене-
ния вносятся высшим органом управления некоммерческой орга-
низации, утвердившим финансовый план. 
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Организация финансового контроля как элемента управления 
финансами некоммерческих организаций различается в организа-
циях разных организационно-правовых форм. Государственному 
финансовому контролю подвержены процесс планирования и ис-
полнения смет доходов и расходов всех бюджетных учреждений, в 
то время как в некоммерческих организациях иных организацион-
но-правовых форм государственный финансовый контроль огра-
ничен только вопросами выполнения организацией налоговых 
обязательств и целевого и эффективного использования бюджет-
ных средств. 

Бюджетные учреждения охвачены всеми формами финансового 
контроля как внутреннего, так и внешнего. Предварительный кон-
троль осуществляется в основном главными распорядителями и 
распорядителями бюджетных средств, а также финансовыми орга-
нами при проверке правильности составления и утверждения смет 
доходов и расходов. При этом контролируются обоснованность 
планирования всех показателей сметы, их соответствие показате-
лям утвержденного бюджета. 

Текущий контроль проводится как бухгалтерскими и финансо-
выми службами бюджетных учреждений, так и органами, осу-
ществляющими исполнение бюджетов. Последующий контроль 
исполнения сметы доходов и расходов проводится главными рас-
порядителями бюджетных средств, финансовыми, казначейскими 
органами, органами государственного финансового контроля. 

 
 
 

УДК 658.153 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБОРОТНЫМ  КАПИТАЛОМ  ОРГАНИЗАЦИИ 
Е. Селдушева 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Стратегия и тактика предупреждения и предотвращения кризи-

сов, финансового оздоровления предприятия обязательно включа-
ют разработку принципов управления оборотным капиталом как 
наиболее мобильной части имущества, позволяющей быстро реа-
гировать на сигналы внешней среды и изменение внутренней си-
туации. 

Отсутствие или нехватка оборотных средств может быть как 
первым проявлением кризиса на ранней стадии, так и его след-
ствием. В любом случае кризис оборотных средств либо иниции-
рует кризис на предприятии, либо углубляет его. 

Инфляция, неплатежи и другие негативные явления вынуждают 
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предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным 
средствам, искать новые источники пополнения, тщательнее изу-
чать вопросы эффективности их использования. 

В этой связи, целью значительного количества современных 
исследований являются изучение теоретических основ организа-
ции и использования оборотного капитала отечественных пред-
приятий и организаций, разработка конкретных практических ре-
комендаций по оптимизации их величины, улучшению показате-
лей эффективности. 

Находясь постоянно в обороте предприятия, оборотные сред-
ства являются источником авансированного финансирования за-
трат предприятия на производство и реализацию продукции с мо-
мента образования производственных запасов до времени поступ-
ления выручки от реализации готовой продукции. Этим самым 
оборотные средства выполняют свою важнейшую функцию - про-
изводственную функцию – денежное обеспечение непрерывности 
процесса производства. Оборотные средства, являясь одной из ос-
новных финансовых категорий, оказывающих существенное влия-
ние на сферу производства, сферу обращения, состояние расчетов 
в народном хозяйстве и тем самым на денежное обращение в 
стране, выполняют свою вторую функцию - платежно-расчетную. 

Наличие оборотных средств в минимально необходимых раз-
мерах, обеспечивающих нормальную производственную и ком-
мерческую деятельность предприятия, является непременным 
условием успешного выполнения ими своих функций. 

Наряду с этим наличие собственных оборотных средств, их со-
хранность характеризуют степень финансовой устойчивости пред-
приятия, его положение на финансовом рынке, степень платеже-
способности и ликвидности. В условиях рыночных отношений 
существующие законы «О банкротстве», «О залоге», финансовая 
устойчивость, платежеспособность и ликвидность приобретают 
огромное значение. В постановлении Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации «О кризисе платеже-
способности в экономике Российской Федерации» было предло-
жено Правительству Российской Федерации и Центральному бан-
ку РФ представить в Федеральное собрание программу разреше-
ния кризиса платежеспособности в экономике России, предусмот-
реть в ней наряду с другими мерами разработку и реализацию си-
стемы пополнения оборотных средств предприятия. 

Исследование состояния оборотных средств осуществляются с 
учетом того, что управление оборотным капиталом затрагивает не 
только проблемы величины соответствующих элементов, но и его 
структуры, которая подвержена постоянным изменениям. Это в 
значительной степени влияет на скорость оборота капитала, его 
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величину, финансовую ликвидность объекта, а также на уровень 
издержек, связанных с содержанием отдельных элементов теку-
щих активов. 

Политика управления оборотным капиталом значительно отли-
чается по отраслям и видам деятельности и может принимать раз-
личные формы. Осознание этого факта имеет прикладное значе-
ние: как правило, невозможно воспользоваться чужим опытом, 
заимствовать чьи-то готовые схемы. Разработка политики управ-
ления оборотным капиталом – в значительной степени творческий 
процесс, и каждая фирма должна пройти его самостоятельно, ос-
новываясь на теории вопроса, мировой и отечественной практике, 
учете особенностей своего производства. 

Исходя из этого, в целях совершенствования организации обо-
ротных средств предприятиям необходимо реализовать на практи-
ке целый комплекс мероприятий, основными из которых являются 
следующие: 

– установление прогрессивных норм расхода сырья, материа-
лов, топлива, энергии; правильный учет и планирование матери-
альных и топливно-энергетических ресурсов; систематическая 
проверка состояния запасов сырья; замена дорогостоящих видов 
материалов и топлива более дешевыми, что приведет к улучшению 
состояния материальных запасов предприятия; 

– сокращение длительности производственного цикла и повы-
шение его непрерывности; соблюдение ритмичности работы пред-
приятия, комплексное использование сырья; сокращение произ-
водственных потерь, использование отходов, улучшение качества 
продукции, что позволит наиболее эффективно осуществлять ра-
боту на производственной стадии; 

– рациональное обеспечение предприятия сырьем, материала-
ми, топливом, ускорение реализации продукции; сокращение де-
биторской и кредиторской задолженности. 

Поскольку доля дебиторской задолженности в общем объеме 
оборотного капитала как правило занимает значительную его 
часть, и, следовательно, существенно влияет на его структуру, по-
этому остановимся на проблеме возможного сокращения дебитор-
ской задолженности. 

Основываясь на отечественном и зарубежном опыте можно вы-
делить несколько направлений по улучшению системы управления 
дебиторской задолженностью и сокращению ее уровня, что, в ко-
нечном счете приведет к улучшению состояния оборотных средств.  

Прежде всего, целесообразно было бы осуществлять исключе-
ния из числа партнеров предприятий – дебиторов с высоким уров-
нем риска. 

Фиксированный максимальный предел суммы задолженности 
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целесообразно дифференцировать по группам будущих дебиторов. 
С целью максимизации притока денежных средств предприяти-

ям следует разрабатывать широкое разнообразие моделей догово-
ров с гибкими условиями формы оплаты и гибким ценообразова-
нием. Возможно использование различных вариантов от предо-
платы до передачи на реализацию и банковской гарантии. Необхо-
димо также использовать политику скидок в отношении тех поку-
пателей, которые рассчитываются по своим обязательствам в сро-
ки, указанные в контракте: 

– целесообразно было бы применять метод ранжирования деби-
торской задолженности по срокам ее возникновения, который от-
носится к методам контроля дебиторской задолженности. Особое 
внимание следует уделить образованию резерва по сомнительным 
долгам и фактическим потерям, связанным с непогашением деби-
торской задолженности; 

– на предприятиях должна существовать система штрафных 
санкций за просрочку исполнения обязательств контрагентами-
дебиторами. 

Экономическая эффективность использования оборотных 
средств связана также  с перспективными направлениями эконо-
мии оборотных средств, что выражается в следующем: 

1. Снижение удельных расходов сырья, материалов обеспечи-
вают руководству большие экономические выгоды. 

2. Экономия материальных ресурсов способствует внедрению в 
производство новых более экономичных материалов. 

3. Экономия в потреблении материальных ресурсов способ-
ствует улучшению использования производственных мощностей. 

4. Способствует снижению себестоимости продукции. 
5. Побуждает к внедрению новой  техники и совершенствова-

нию технологических процессов. 
6. Существенно влияние на снижение себестоимости оказывает 

положительное воздействие на финансовое состояние предприятия. 
Таким образом, экономическая эффективность улучшения ис-

пользования и экономии оборотных средств оказывает положи-
тельное воздействие на все стороны деятельности предприятия. 

Использование в практике хозяйственной деятельности сфор-
мулированных предложений и рекомендаций позитивно скажется 
на процессах состояния, структурной динамики, формирования 
оборотных средств отечественных предприятий, позволит свое-
временно улавливать происходящие изменения в потребности в 
оборотном капитале и, соответствующим образом реагировать на 
них. Это, в свою очередь, внесет положительный вклад в решение 
проблемы финансового регулирования процессов формирования и 
использования оборотного капитала. 



 229 

УДК 336.61 
ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
С. Синегубов  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Финансы здравоохранения могут быть представлены в качестве 

обобщающего экономического термина, означающего как денеж-
ные средства, финансовые ресурсы, рассматриваемые в их созда-
нии и движении, распределении и перераспределении, использо-
вании в сфере здравоохранения, так и экономические отношения, 
обусловленные взаимными расчетами между хозяйствующими 
субъектами и медицинскими организациями, движением денеж-
ных средств и их использованием в медицине. Такой подход к 
сущности финансов здравоохранения, согласно которому объекта-
ми финансовых отношений являются образование и распределение 
финансовых ресурсов на стадиях создания, распределения и пере-
распределения совокупного общественного продукта и нацио-
нального дохода, более соответствует реалиям современной ры-
ночной экономики. 

В России в область здравоохранения направляется всего 4 % 
ВВП, что явно недостаточно. До сих пор так и не был полностью 
осуществлен повсеместный переход на одноканальное финансиро-
вание здравоохранения в России в целом, что в свою очередь ни-
как не способствует полному решению целого ряда проблем дан-
ной сферы. 

Состояние здоровья населения является зеркалом, отражающим 
социально-экономическое состояние общества. Здоровье является 
важнейшей ценностью как отдельного человека, так и общества в 
целом. По материалам неоднократных опросов в различных реги-
онах страны, более 80 % населения ставит здоровье на первое ме-
сто в ряду жизненных ценностей, считая его более важным, чем 
карьера и материальный достаток. Хорошее здоровье населения 
является условием, необходимым для устойчивого экономическо-
го роста. Учитывая разнообразие факторов, влияющих на форми-
рование общественного здоровья, и его значимость как одного из 
важнейших ресурсов, следует считать, что здоровье - это показа-
тель качества жизни и объективный критерий оценки успешности 
проводимых политических, социальных и экономических реформ. 
Этим объясняется исключительная важность государственной по-
литики в области охраны здоровья населения страны. 

Для современной России характерны коренные преобразова-
ния: создание рыночной экономики, основ гражданского общества 
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и правового государства. Размах и глубина происходящих перемен 
свидетельствуют о том, что страна переживает процессы модерни-
зации, затрагивающие интересы всего общества. Несомненную 
важность в связи с этим приобретают вопросы о воздействии ре-
форм на положение такой динамичной социально-демографи-
ческой группы населения как молодежь, поскольку именно она 
демонстрирует значительные изменения в интересах, взглядах, 
ценностях и культуре. Развитие молодежи в подобных условиях 
носит нелинейный и крайне противоречивый характер, что, с од-
ной стороны, обусловлено ее переходным социальным статусом и 
формирующимся сознанием, а с другой — спецификой современ-
ного общественного развития, представляющего собой новый ви-
ток глобальной нестабильности. 

Однако здоровье и благополучие этой возрастной группы рас-
сматриваются и сравнительных европейских исследованиях 
крайне редко, например, «Глобальный опрос взрослого населения 
о потреблении табака» (GATS), который охватил 14 государств, 
включая Россию. Не только в детстве, но и в период перехода от 
детства к взрослой жизни формируются основы здоровья с учетом 
социально-экономических, экологических, поведенческих и иных 
факторов. 

Социальная значимость здоровья молодого поколения обуслов-
лена тем, что оно представляет собой ближайший социальный, эко-
номический, репродуктивный, политический, интеллектуальный и 
культурный резерв общества. Результаты ряда исследований, а так-
же статистические данные показывают, что состояние здоровья мо-
лодого поколения и Российской Федерации ухудшается. 

Финансы здравоохранения являются специфической сферой 
финансовых отношений, поскольку их нельзя в полном объеме 
отнести ни к сфере государственных финансов, ни к сфере финан-
сов организаций. С позиции обеспечения жизнедеятельности, вос-
производства и развития населения финансы здравоохранения яв-
ляются составной частью финансовой системы государства, в то 
же время особенностью системы финансирования здравоохране-
ния является активное участие частного сектора, что создаст двой-
ственность целей. Для государства основная цель – развитие чело-
веческого капитала, для частного сектора – получение прибыли. 

Одним из важнейших признаков, позволяющих выделить фи-
нансы здравоохранения в специфическое звено финансовой систе-
мы, является производство особого рода услуг – услуг здравоохра-
нения, то есть комплекса мероприятий, направленных на преду-
преждение заболеваний и восстановление здоровья, а также на со-
циальную поддержку и реабилитацию здоровья населения. Особое 
качество финансы здравоохранения приобретают также в связи с 
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тем, что его услуги обеспечиваются финансовыми ресурсами по-
средством реализации услуг страхования – финансовых услуг, ока-
зываемых согласно договору, по которому страховщик (страховая 
компания) за определенное обусловленное вознаграждение (стра-
ховую премию) принимает на себя обязательство возместить 
убытки или их часть (страховую сумму) страхователю. 

Известно, что все звенья в любой финансовой системе выделя-
ются не только в зависимости от специфики отрасли в оказании 
общественных благ, но и с учетом особенностей механизма фор-
мирования и использования денежных средств, то есть от специ-
фики финансового механизма. Финансовый механизм как научное 
понятие используется экономистами достаточно давно, а именно с 
периода административно-командной системы. Современное по-
нимание термина «финансовый механизм» связывается с финансо-
во-инженерным подходом, когда в качестве финансового меха-
низма может оказаться либо последовательность определенных 
действий (мер) должностных лиц, либо нормативно утвержденная 
процедура, либо финансовая схема, реализованная группой финан-
сово активных субъектов. 

Для сферы здравоохранения характерен своеобразный финан-
совый механизм, специфика которого связана с особенностями 
формирования и использования фондов денежных средств в здра-
воохранении, в каждом ее звене и в различных медицинских учре-
ждениях. В отличие от коммерческих предприятий, медицинские 
учреждения, как правило, являются бюджетными организациями. 

В сфере финансов здравоохранения понятие «финансовый меха-
низм» может быть определено как составная часть хозяйственного 
механизма, совокупность финансовых стимулов, рычагов, инстру-
ментов, форм и способов регулирования экономических процессов 
и отношений, существующих в системе финансового обеспечения 
здравоохранения. 

9 октября 2007 г. Президент России утвердил Концепцию демо-
графической политики России на период до 2025 г., к числу важ-
нейших направлений которой относятся рост продолжительности 
жизни, сокращение смертности, рост рождаемости, регулирование 
внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоро-
вья населения и улучшение на этой основе демографической ситу-
ации в стране. В теории государственного управления существуют 
три основных подхода к формулированию основных принципов 
государственного управления: правовой подход, политический 
подход, управленческий подход. 

Россияне в современных условиях недостаточно ориентированы 
на укрепление своего здоровья, хотя в последнее время в ряду жиз-
ненных ценностей ставят здоровье на первое место. Ответствен-
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ность каждого члена общества за свое здоровье и здоровье своих 
детей повышает отношение населения к само охранительному пове-
дению, здоровому образу жизни. Государство проводит социальные 
и экономические реформы, конечной целью которых является бла-
гополучие населения. За последние годы расходы из национального 
дохода на цели здравоохранения составляли 3–4 %. В ведущих 
странах Запада этот показатель равен 8–11%. Особенно очевиден 
разрыв по уровню материально–технического оснащения. 
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Е. Трошина 
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В современных условиях хозяйствования основой стабильного 

положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она 
отражает состояние финансовых ресурсов предприятия, при кото-
ром есть возможность свободно маневрировать денежными сред-
ствами, эффективно их использовать, обеспечивая бесперебойный 
процесс производства и реализации продукции, учитывать затраты 
по его расширению и обновлению. 

Обеспечение устойчивости финансового развития любой ком-
мерческой организации является важнейшей задачей ее деятельно-
сти. Финансовое состояние организации можно признать устойчи-
вым, если при неблагоприятных изменениях внешней среды она 
сохраняет способность нормально функционировать, своевремен-
но и полностью выполнять свои обязательства по расчетам с пер-
соналом, поставщиками, банками, по платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды и при этом выполнять свои текущие планы и 
стратегические программы. 

В связи с этим, прогнозирование финансовой устойчивости 
направленно на выявление возможности предприятия обеспечи-
вать свою деятельность необходимыми финансовыми ресурсами 
на длительный будущий период времени. Финансовая устойчи-
вость считается достаточной, если соотношение собственных и 
заемных средств находится на оптимальном уровне [1]. 

Исходными данными для прогнозирования финансовой устой-
чивости являются основные финансовые документы предприятия 
(баланс, отчет о финансовых результатах), а также его статистиче-
ская отчетность.  

 Трошина Е., 2014 
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Цель процесса финансового прогнозирования заключается в 
оценке перспектив воздействия внешней среды и внутренних 
условий функционирования компании на будущее состояние ее 
финансовых ресурсов предприятия. В свою очередь, к задачам  
прогнозирования финансовой устойчивости предприятия относят-
ся следующие направления: 

– определение предполагаемого объема финансовых ресурсов в 
прогнозируемом периоде; 

– поиск источников их формирования и направлений наиболее 
эффективного использования на основе анализа складывающихся 
тенденций и с учетом воздействия на них различных факторов;  

– оценка экономических и финансовых перспектив и предпола-
гаемого  

финансового состояния предприятия в прогнозируемом перио-
де в зависимости от основных возможных вариантов его финансо-
во–хозяйственной деятельности; 

– формирование на этой основе обоснованных выводов и реко-
мендаций относительно выбора рациональной финансовой страте-
гии и тактики действий менеджмента предприятия, обеспечиваю-
щих достижение экономическим субъектом состояния финансовой 
устойчивости [1]. 

Прогнозирование финансовой устойчивости позволяет оценить 
перспективы финансовой устойчивости предприятия, помогает 
ответить на вопрос, что его ожидает в будущем – финансовое бла-
гополучие или банкротство. 

Роль финансового прогнозирования в системе факторов обес-
печения финансовой устойчивости предприятия заключается в 
том, что оно является основой для принятия осмысленных с пози-
ции финансовой эффективности, научно обоснованных управлен-
ческих решений относительно будущего развития финансов пред-
приятия [2]. 

Проблемы прогнозирования в настоящий момент времени стали 
особенно сложными вследствие быстрых изменений в экономике. 
Для улучшения процесса прогнозирования финансовой устойчиво-
сти многие предприятия стремятся разработать механизм 
совершенствования организации планирования финансововй 
устойчивости на предприятии. Прежде всего необходимо, выде-
лить проблемы, существующие на современных предприятиях в 
этой области: 

– недостаточная квалификация руководителей и специалистов 
по прогнозированию предприятий; 

– слабая проработка вопросов теории и практики прогнозиро-
вания; 
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– недостаточная координация действий по развитию прогнози-
рования, в том числе по обмену информацией и подготовке кад-
ров, а так же неполная информация, предоставляемая в бухгалтер-
ской отчетности, ведущая к искаженной оценке состояния активов 
и пассивов предприятия; 

– незнание исполнителями многих методов прогнозирования; 
– недостаточная информационная база для разработки прогно-

зов, закрытость многих данных; 
– недостаточность разработки методик и процедур выполнения 

прогнозов; 
– формирование прогноза только работниками, без участия ис-

полнителей и клиентов предприятия [3]. 
Таким образом, часто наблюдаемая неполная корректность ис-

ходных данных и низкая информативность имеющихся в настоя-
щий момент обусловливают необходимость разработки более 
адекватных подходов к оценке и прогнозированию финансовой 
устойчивости предприятия. 

Поэтому прогнозирование финансовой устойчивости может 
быть успешным только тогда, когда: будет повышена квалифика-
ция специалистов, осуществляющих планирование; будут внедре-
ны информационные технологии, позволяющие ускорить и упро-
стить процесс прогнозирования; будут проводиться теоретические 
и практические исследования по данному вопросу; повысится  до-
ступность информации о внешней среде, в которой функциониру-
ют предприятия. 
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СФЕРЫ  ТУРИЗМА  В  РОССИИ 
С. Харитонова 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Анализ современного состояния туризма в Российской Федера-

ции показывает, что в последние годы эта сфера в целом развива-
ется стабильно и динамично. Отмечается ежегодный рост внут-
реннего туристского потока. Быстро растущий спрос на турист-
ские услуги внутри страны вызвал бум строительства малых гос-
тиниц, в основном, в курортных регионах, а также увеличение 
числа гостиниц международных гостиничных цепей в Москве, 
Санкт-Петербурге и других крупнейших городах страны, создание 
отечественных гостиничных цепочек. Резко увеличился объем ин-
вестиционных предложений по гостиничному строительству как 
со стороны иностранных, так и со стороны отечественных инве-
сторов. При этом основные предложения направлены на развитие 
гостиничного бизнеса в регионах России. Особо следует отметить 
успехи последних лет в развитии курортно-туристического ком-
плекса Краснодарского края, которые закономерно привели к вы-
бору нашей страны при определении Сочи местом проведения 
зимней Олимпиады – 2014. Благодаря этому получили всемирную 
известность не только Красная Поляна и Сочи, но и весь Красно-
дарский край в целом, что обуславливает долгосрочный бизнес-
интерес к развитию туристской инфраструктуры данного региона 
и гарантию того, что через несколько лет Черноморское побережье 
станет развитым курортным центром мирового уровня. 

Заинтересованность в развитии туризма, как в органах власти, 
так и в различных кругах бизнеса, обусловлена двумя основными 
причинами. Во-первых, сам по себе бизнес в сфере оказания ту-
ристских услуг характеризуется достаточно высокой доходностью. 
Во-вторых, туристский бизнес вовлекает в свою деятельность ор-
ганизации смежных отраслей экономики, например, гостиницы, 
санатории, пансионаты, базы отдыха, учреждения культуры и до-
суга, предприятия общественного питания, транспортные и ре-
монтно-строительные компании, рекламные агентства, предприя-
тия связи и другие. Инвестиционная деятельность в сфере туризма 
является одним из основных источников ее финансирования. В 
настоящее время внимание привлекает такой аспект оценки инве-
стиционной деятельности предприятий туризма, как гостиничный 
бизнес, достаточно капиталоемкая часть туристской индустрии. 
Вместе с тем практически не изучены особенности комплексной 
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оценки инвестиций на предприятиях туризма, будучи важным 
фактором развития цивилизации, который объединяет государства 
и континенты, нуждается в обоснованном, профессиональном и 
эффективном управлении инвестициями. Владение современными 
методами экономической оценки выбираемых решений, учитыва-
ющих особенности функционирования и развития предприятий 
туризма, необходимо для выработки правильной инвестиционной 
политики в этой сфере. 

Для повышения инвестиционной привлекательности сферы ту-
ризма в России, в частности, улучшения ситуации с туристским 
транспортом, необходимо принятие комплексных мер по сниже-
нию или отмене таможенных пошлин на закупку круизных судов, 
туристических автобусов, непроизводимое в Российской Федера-
ции оборудование гостиниц, ресторанов, горнолыжных комплек-
сов и т. д. В настоящее время оборудование для горнолыжных 
подъемников (несущие опоры, двигатели, тормозные системы, 
опорные и направляющие башмаки, элементы подвижного соста-
ва: кресла, кабины и вагоны закрытого типа, натяжные устройства 
и системы безопасности и др.) не производится. Высокие ввозные 
пошлины на закупку канатных дорог и доставку в целом увеличи-
вают сроки окупаемости и стоимость туристских услуг на отече-
ственных горнолыжных комплексах. Кухонное (плиты, системы 
вентиляции, морозильные и холодильные шкафы, барное и прочее 
оборудование) и лифтовое гостиничное оборудование, соответ-
ствующее международным стандартам, предъявляемым к гостини-
цам высокого класса (4–5 «звезд»), также закупается у зарубежных 
поставщиков. Автобусы туристического типа в России не произво-
дятся. Это вынуждает транспортные и туристические компании 
брать в лизинг подержанные автобусы устаревшего образца, что 
часто делает автобусные туры небезопасными для потребителей. 

Инвестиции в туризме – это процесс создания с помощью капи-
тала новых туристских объектов, а также модернизация или ре-
конструкция существующих, способных производить и оказывать 
определенные виды туристской продукции. Инвестиции обеспечи-
вают процесс материализации идей по созданию новых туристских 
объектов, способных производить и оказывать туристские услуги в 
большем объеме при улучшении качества обслуживания туристов. 
Инвестиции становятся таковыми, если имеется спрос и предло-
жение на инвестиции, интересы продавцов и покупателей, а также 
других участников инвестиционного процесса совпадают. При со-
блюдении этих условий инвестиции в сферу туризма будут выгоды 
как участникам бизнеса, связанного с туризмом, так и туристам. В 
качестве формальных целей инвестирования могут выступать 
стремление к росту прибыли, увеличению масштабов производ-
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ства (деятельности), стремление к власти и престижу в обществе, 
решение социально-экологических проблем, сохранение или уве-
личение рабочих мест. Эти цели, зачастую, бывают нечетко опре-
делены, не скоординированы по приоритетности либо не провере-
ны на предмет возможности их реализации. Поэтому важно из це-
лей формальных сформулировать реальные цели инвестирования с 
установлением конкретных целевых показателей. 

Причины, обусловливающие необходимость инвестиций, могут 
быть разными. Они подразделяются, в основном, на три вида: 

– обновление имеющейся материально-технической базы 
(внедрение современных систем бронирования или улучшение 
оборудования в номерах (кондиционеры, сантехника и пр.) для 
повышения класса обслуживания в гостиницах и ресторанах);  

– наращивание объемов продаж и услуг в туризме;  
– освоение новых видов деятельности (выход на рынок турист-

ской индустрии с новым турпродуктом или новым видом услуг). 
Гораздо более выгодным способом получения средств коммер-

ческой организацией является привлечение средств индивидуаль-
ных и институциональных инвесторов. В результате тяжелого фи-
нансового положения хозяйствующих субъектов, увеличения тем-
пов инфляции, жесткой налоговой системы средства организаций 
и частных лиц слабо направляются на цели долгосрочного инве-
стирования, особенно в сферу материального производства с дли-
тельным сроком окупаемости, преимущественно эти средства обо-
рачиваются в сфере обращения (например, в спекулятивных опе-
рациях), а также в значительных объемах направляются на цели 
потребления. 

Таким образом, для привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов организация должна обладать высоким уровнем инвести-
ционной привлекательности, достаточным для того, чтобы убедить 
инвесторов вложить в нее свои деньги. Это связано с объективным 
присутствием в экономике России инвестиционных процессов и их 
интенсивной динамикой. 

Следовательно, инвестиции являются необходимым фактором 
развития туристской отрасли, создания современного конкуренто-
способного туристического комплекса, обеспечивающего широкие 
возможности для удовлетворения потребностей российских и ино-
странных граждан в туристских услугах. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
А. Черникова  
Мордовский  государственный  университет  им.  Н.П. Огарева 

 
Налоги для государства – то же, 

что паруса для корабля. Они служат 
тому, чтобы скорее ввести его в га-
вань, а не тому, чтобы завалить его 
своим бременем или держать всегда в 
открытом море и чтоб, наконец, пото-
пить его. 

Екатерина II Великая 

Одной из самых острых и нерешенных проблем, стоящих перед 
нашей страной в последние годы, является проблема, связанная с 
налогообложением. Этот аспект экономической деятельности 
страны подвергается серьезной критике и является  предметом 
жарких дискуссий и объектом анализа и противоречивых идей по 
реформированию. Поэтому к выдвигающимся предложениям, о 
серьезной ломке, созданной к настоящему времени налоговой си-
стемы необходимо подходить весьма осторожно, просчитывая не 
только своевременную отдачу от этих преобразований, но и их 
влияние на все стороны экономики и финансов. Доминирующими 
проблемами налогообложения в настоящее время являются: фис-
кальная направленность, нестабильность налогового законода-
тельства, не платежность налогов, налоговая культура граждан. 

Подтверждением фискальной направленности  налоговой  си-
стемы России является то, что основой формирования доходной 
базы федерального бюджета продолжают оставаться налоговые 
доходы. Налоговая политика России строится пока исходя из 
принципа – «чем больше ставка, тем лучше для государства и по-
строения рыночной экономики». В итоге – недобор налогов (как 
минимум 20–30% налоговых сумм), сокращение производства то-
варов, падение инвестиционной активности и отсутствие какой-
либо заинтересованности предприятия в развитии производства. 
По данным налоговых органов, лишь 17 % всех экономических 
субъектов, функционирующих в России, полностью и в срок рас-
считываются по своим налоговым обязательствам, 50 % – произ-
водят платежи время от времени, а 33% вообще не платят налоги. 

Следующей проблемой является проблема нестабильности 
налогового законодательства, когда вносятся поправки и измене-
ния, имеющие обратную силу, ликвидируются ранее введенные 
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привилегии, что создает дополнительный источник риска для ин-
весторов. К сожалению, действующий Налоговый Кодекс требует 
дальнейших уточнений и дополнений, так как существующая си-
стема налогообложения свидетельствует о том, что действующая 
сегодня налоговая система вследствие нестабильности законода-
тельства препятствует усилиям субъектов предпринимательской 
деятельности. Буквальная трактовка Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации предоставляет безграничные возможности для 
извращения сути налоговой идеи и субъективного толкования за-
конодательства. Если пристрастно подойти к чтению положений 
Кодекса, то почти все в нем может стать предметом спора с соот-
ветствующими потерями для бюджета. Таким образом,  в настоя-
щее время продолжает иметь место недостаточная четкость и яс-
ность положений нормативных документов по налогообложению, 
их противоречивость и запутанность, что, значительно затрудняет 
их изучение налогоплательщика, в связи с чем их ошибки при ис-
числении налогов остаются неизбежными. 

Очень сложной является проблема неплатежей налогов т. е. 
недоимки. Одной из причин, способствовавших значительному 
росту недоимки, стало увеличение объемов отсроченных плате-
жей, предоставляемых предприятием имеющим задолженность по 
платежам в бюджет, с целью бронирования поступающих на их 
расчетные счета средств для выплаты заработной платы. 

Другие причины неплатежей – отсутствие средств на счетах 
плательщиков, а также низкая платежная дисциплина налогопла-
тельщиков в этой связи на основании постановления правитель-
ства, а также нормативных актов субъектов Федерации проводится 
реструктуризация задолженности предприятий. Полное уклонение 
от налоговых обязательств представляется в виде совершения 
налогоплательщиком налоговых правонарушений, имеет место 
нарушение налогового законодательства. Любое действие налого-
плательщика совершенное а, с целью уклонения от уплаты нало-
гов, является противозаконным. В данном случае, главное отличие 
уклонения уплаты налогов от налоговой оптимизации заключается 
в выборе пути достижения налогоплательщиком снижения налого-
вого обязательства. 

Незаконное уменьшение налогов – уклонение, влечет негатив-
ные последствия как для экономики государства, так и для госу-
дарства в целом. При этом государственный бюджет недополучает 
причитающиеся ему средства, и, следовательно, ему приходиться 
ограничивать себя в расходах. Следствием этого выступают при-
остановка реализации некоторых государственных программ, не-
выплата заработной платы работникам бюджетной сферы и т. д., 
вплоть до процедуры секвестра бюджета. Кроме того, уклонение 
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от уплаты налогов может иметь серьезные экономические послед-
ствия в виде нарушения конкуренции. Два одинаковых предприя-
тия, занимающихся, например, производством определенных то-
варов, будут находиться в неравных условиях в случае уклонения 
одного из них от уплаты налогов. 

Поэтому, в настоящий момент пресечение попыток «творче-
ской неуплаты налогов» возведено в ранг государственной налого-
вой политики и является основным направлением деятельности 
многих государственных органов (например, налоговой полиции), 
а также главной целью текущего налогового нормотворчества. В 
Основных направлениях налоговой политики отмечено, что важ-
ная задача изменений в налоговом администрировании состоит в 
том, чтобы общий уровень административной нагрузки снизился 
за счет привлечения к налогообложению большего числа налого-
плательщиков. Однозначно с таким подходом согласиться нельзя, 
нужно улучшать качество работы налоговых органов, сокращать 
документооборот, развивать согласительные процедуры и другие 
инструменты. 

Наряду с перечисленными выше проблемами необходимо отме-
тить и проблему воспитания налоговой культуры, законопослуша-
ние наших сравнительно «молодых» налогоплательщиков. Сего-
дня уровень налоговой культуры остается низким. Об этом свиде-
тельствуют данные о росте правонарушений и преступлений, свя-
занных с сокрытием доходов от налогообложения, в том числе, в 
крупных и особо крупных размерах. Многие нарушения налогово-
го законодательства носят особо опасный для российской эконо-
мики характер, так как связаны с «отмыванием» капиталов, добы-
тых преступным путем, утечкой валютных средств за рубеж, сра-
щиванием криминальных структур с рыночными. Преломление 
негативных тенденций в экономике, возникших в нашем обществе 
в крупных размерах, одновременно с построением и развитием 
новой модели хозяйствования – задача сегодняшнего и завтрашне-
го дня. Немаловажное значение при этом имеет совершенствова-
ние разъяснительной работы с гражданами. 

От решения указанных выше проблем зависит эффективность 
формирования доходов бюджетов всех уровней, рост предприни-
мательской активности, развитие производства и в конечном итоге 
стабилизация экономики нашей страны. Оценивая любую налого-
вую систему, следует исходить из того, что она представляет со-
бой сложный, эволюционный социальный феномен, тесно связан-
ный с состоянием экономики. Очень серьезными являются про-
блемы, связанные с налоговой политикой и межбюджетными от-
ношениями. 

Каждый день вводятся какие-то изменения в Налоговый кодекс, 
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принимаются новые нормативно-правовые акты, а это говорит о 
нестабильности, неустойчивости налогового законодательства. 
Открытой и нерешенной остается проблема неплатежей налогов. 
Очень большим блоком являются проблемы, связанные с меха-
низмом налогообложения. И, конечно, же необходимо воспиты-
вать налоговую культуру наших граждан – это так же считается 
одной из проблем нашей налоговой системы. Налоговая система 
является одним из главных элементов рыночной экономики. Она 
выступает главным инструментом воздействия государства на раз-
витие хозяйства, определения приоритетов экономического и со-
циального развития. В связи с этим необходимо, чтобы налоговая 
система России была так же адаптирована к новым общественным 
отношениям, соответствовала мировому опыту 
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В России развитие технологии безналичных платежей за ми-

нувшие 13 лет прошло путь от простых магнитных дебетовых 
карт, выпускаемых единичными банками, до глобальных платеж-
ных систем, основанных на Интернет. 

Первые магнитные банковские карты появились в 1993 году. В 
этих же годах появились и первые отечественные публикации, со-
держащие термин «электронные деньги». 

В 1994 году выходит первая статья, содержащая сравнение пла-
стиковой карты со smart-картами. С 1996 по 1999 года происходит 
развитие платежных систем на основе smart-карт, они начинают 
вытеснять магнитные банковские карты. Но «электронные деньги» 
выступают пока как сопутствующий бизнес банков-эмитентов кар-
точек. 

С 2000 года все большую популярность приобретают расчеты с 
использованием «электронных денег». 

Оценивая потенциальные последствия появления в обращении 
электронных денег, необходимо иметь  в виду следующее: 

1. Неверным является отношение к электронным деньгам, как к 
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конкурирующей альтернативе деньгам обычным. Само их появле-
ние вызвано необходимостью обеспечить поддержку коммерче-
ских операций в Интернет там, где использование обычных денег 
неудобно либо невозможно. Потому стоит рассматривать элек-
тронные деньги как дополнение к реальным деньгам либо как еще 
один инструмент осуществления торговых операций в Интернете, 
дополняющий карточки. 

2. Электронные деньги не увеличивают массу денег, но очевид-
ным образом увеличивают скорость обращения – ведь это, прежде 
всего средство ускорения и обеспечения операций там, где исполь-
зование обычных денег либо неудобно, либо вообще непримени-
мо. Поэтому, некоторое увеличение инфляции за счет ускорения 
обращения возможно, однако, что в целом этот процесс положи-
тельный, ведь нельзя признать за благо сдерживание инфляции за 
счет того, что часть денежной массы не может быть использована, 
так как всегда находится «в пути», а часть операций не проводит-
ся, так как осуществлять их, используя существующие формы де-
нежного обращения неудобно или вовсе невозможно. 

3. Очевидные проблемы с использованием электронных денег 
могут возникать  с их ликвидностью, выраженной в стоимости в 
реальных деньгах и с обязательствами, накладываемыми на эми-
тента – аналогично проблемам с использованием ценных бумаг. 
Отсюда следует, что данная сфера деятельности будет нуждаться в 
регулировании, возможно аналогично существующему на рынке 
ценных бумаг. 

Интернационализация обращения электронных денег является 
одним из основных последствий появления  электронных денег, 
так как они  обеспечивают возможность беспрепятственного со-
вершения международных розничных операций. В настоящее вре-
мя в Интернет для совершения таких операций используются в 
основном кредитные карты, что небезопасно как для покупателей, 
так и для продавцов. В этой связи необходимо заметить, что при-
тягивание традиционных давно существующих технологий маг-
нитных карт в Интернете явно менее перспективно, чем развитие 
моделей электронных денег, изначально ориентированных на ис-
пользование в Сети и, возможно, использующих микропроцессор-
ные карточки. 

Значение электронных денег в структуре современного денеж-
ного оборота как безналичные расчеты являются преобладающи-
ми. Со временем они постепенно вытеснят наличные деньги из 
сферы обращения. Банки увеличивают скорость и относительно 
удешевляют процесс расчетов с помощью безналичных денег и 
снижают трудозатраты персонала на счет внедрения новых пла-
тежных инструментов и перехода на безбумажные системы расче-
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тов. В тоже время в сфере наличного обращения нашей страны 
серьезных изменений не происходит. Практически не предприни-
маются активные действия с целью уменьшения затрат на перево-
зу, печать и хранение наличных денег. Процесс повышения защи-
щенности банкнот от подделок повышает стоимость их обраще-
ния. Но для полного перехода на безналичные деньги в ближай-
шие время не представляется возможным. 

На сегодняшний день при осуществлении электронной экономи-
ческой деятельности хозяйствующие субъекты одновременно могут 
несколько вариантов систем электронных денег. Таким образом, 
подводя некоторые итоги, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, электронные деньги – это новая форма кредитных 
денег, представленный в виде электронных импульсов на техниче-
ском устройстве и выполняющие в совокупности функции меры 
стоимости, средства обращения, средства платежа, средства 
накопления, а также функцию мировых денег. 

Во-вторых, природа электронных денег многоаспектная. Элек-
тронные деньги обладают не только товарной, но и кредитной, 
правовой и информационной природой. 

В-третьих, в своем эволюционном развитии электронные день-
ги прошли путь от безналичной формы обращения к наличной 
форме обращения. При этом грань различий между безналичными 
и наличными электронными деньгами постепенно стирается. 

В-четвертых, электронные деньги постоянно развиваются, что 
находит свое отражение, как мы увидели, в многообразии их видов. 

Интернет – банкинг становиться все более модной услугой. Ак-
тивно обслуживаются все новые возможности, которые клиенты 
могут получать с его помощью. И хотя полноценный Интернет – 
банкинг на российском рынке предлагают всего несколько банков, 
тарифы высоковаты, а продуктивный ряд не велик, количество 
клиентов стремительно растет. Электронные технологии развива-
ются с большой скоростью. Услуги, связанные с электронными 
деньгами, которые являются для России нововведением становятся 
все более  используемыми. 

Поэтому именно в этом направлении можно ожидать наиболь-
шего прогресса развития банковских информационных систем. 
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Значительный интерес, в связи с реформированием налоговой 

системы России, представляет система налогообложения Германии, 
основанная на принципе множественности налогов (их около 50 
видов) и имеющая федеративное устройство. По каждому виду 
налогов приняты специальные законы. Налоги в ФРГ рассматрива-
ются правительством как главное средство воздействия государства 
на развитие экономики; они обеспечивают около 80 % бюджетных 
доходов. В России также около 80 % бюджетных доходов обеспечи-
вают налоги. Сходством является и то, что деятельностью налого-
вых институтов в ФРГ занимаются специальные институты и ве-
домства, оценивающие уровень ожидаемых налоговых поступле-
ний, а Министерство финансов ФРГ составляет пятилетние проекты 
доходов и расходов страны и осуществляет налоговую политику [8]. 

Полезным для Российской Федерации может оказаться опыт 
реформирования налоговой системы Германии. Как федеративное 
государство оно прошло различные стадии политического и эко-
номического устройства, не раз поднималась из разрухи,  вызван-
ной мировыми войнами и выросла в экономически мощное ры-
ночное государство с выраженной социальной ориентацией. Мно-
гие федеральные земли Германии не одно столетие были самосто-
ятельными государствами. Отсюда была постоянная необходи-
мость поиска оптимальных взаимоотношений вертикальных и го-
ризонтальных ветвей власти. 

В любой стране с федеративным устройством в том числе и в 
России центральной проблемой является разграничение полномо-
чий центральной власти и субъектов федерации. Этот вопрос в 
Германии тоже решен. Так, в результате крупнейшей налоговой 
реформы в декабре 1919 года был ликвидирован финансовый су-
веренитет земель. Право получать налоги и управлять ими оста-
лось исключительно за государством. Налоговая система стала 
централизованной. 

В отличие от России в Германии применяется как вертикаль-
ное, так и горизонтальное выравнивание доходов. Высокодоход-
ные земли (Бавария, Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия) пе-
речисляют часть своих финансовых ресурсов менее развитым зем-
лям (Саксония, Шлезвиг-Голштейн). Это явилось итогом много-
летнего развития налоговой системы [9]. 
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Таблица 1 
Основные виды налогов РФ и ФРГ на 2013 год [4] 

Налог РФ ФРГ 

НДС   

НДФЛ   

Акцизы   

Налог на содержание пожарной команды   

Страховые взносы (ЕСН) (с 1 января 2010 года в РФ отменен)   

Налог на прибыль организаций   

Налог на наследование или дарение   

Промысловый налог   

НДПИ   

Сборы за пользование объектами живого мира   

Налог на имущество организаций   

Налог на игорный бизнес   

Транспортный налог   

Земельный налог   

Налог на имущество физических лиц   

Налог на прибыль корпораций   

 
Исходя из данной таблицы можно сделать выводы, что в РФ и 

ФРГ одновременно взимаются следующие виды налогов: НДС, 
НДФЛ, акцизы, налог на наследование или дарение, налог на 
имущество организаций, транспортный налог, земельный налог, 
налог на имущество физических лиц. 

Таблица 2 
Основные налоговые ставки ФРГ и РФ на 2013 год [4] 

Основные налоговые ставки  РФ ФРГ 

НДФЛ 13 % 19–53 % 

НДС 18 % 19 % 

Налог на прибыль 20 % 45 % 

Страховые взносы 30 % 20 % 

 
Из таблицы видно, что подоходный налог в Германии намного 

выше, чем в России. Однако в ФРГ такой большой процент связан 
прогрессивной шкалой налогообложения (налог на доходы растут 
в зависимости от их размеров). Налог на добавочную стоимость 
практически одинаковый. Налог на прибыль. В Германии значи-
тельно выше, чем в РФ. Страховые взносы России выше, чем в 
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Германии, учитывая, что граждане ФРГ более социально-защи-
щенные, чем граждане РФ. 

Большинство российских налогов строятся на основе пропор-
ционального метода. Так, налог на прибыль предполагает установ-
ление единой ставки (не зависящей от величины полученной при-
были): 2 % – федеральная составляющая и 18 % – максимально 
возможная ставка субъектов Федерации. По НДС установлены три 
ставки – 18, 10 и 0 %. Причем ни одна не зависит от объемов нало-
говой базы. С 2011 г. налог на доходы физических лиц в России 
также взимается на основе пропорционального метода налогооб-
ложения по ставке 13 %. 

В Германии используется прогрессивное налогообложение. 
Так, ФРГ имеет высокоразвитую систему социального обеспече-
ния, которую дополняют бесплатное образование, медицинское 
обслуживание и другие услуги. Законом о социальном обеспече-
нии предусмотрена защита граждан в случае их нетрудоспособно-
сти по старости или болезни, выплата пенсий вдовам и сиротам и 
пособий по безработице. Эта система финансируется за счет про-
грессивного подоходного налога. Данная схема (прогрессивное 
налогообложение) выглядит справедливо – чем богаче, тем больше 
платишь. А на практике прогрессивная шкала – это ни что иное, 
как мощный стимул к сокрытию доходов. Однако менталитет 
граждан Германии показывает обратное[6]. Наиболее яркая отли-
чительная особенность налоговой системы Германии – сложное, 
многоступенчатое распределение налоговых поступлений между 
звеньями бюджетной системы, направленное на выравнивание 
экономического развития Сдельных регионов. Права федерации, 
земель и общин в сфере налогообложения строго разделены и ре-
гулируются Конституцией и рядом специальных законов. В отли-
чие от России в Германии применяется как вертикальное, так и 
горизонтальное выравнивание доходов. Существуют также неко-
торые особые налоги характерные только для Германии (налог на 
уксус и т. д.). Однако в связи с реформированием налоговой си-
стемы России система налогообложения Германии представляет 
значительный интерес для российских законодателей. Детальное 
изучение налоговой системы Германии может послужить верной 
подпорой для совершенствования налоговой системы России [9]. 
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Постепенный переход России от централизованно-плановой си-

стемы хозяйствования к рыночной, по-новому ставит вопрос о ме-
тодах ведения экономики предприятия. 

Ввиду того, что современная экономическая жизнь предприя-
тий крайне сложна, на такие важные показатели, как прибыль и 
рентабельность, влияет (прямо или косвенно) очень большое число 
различных факторов. 

Значимость экономического анализа таких важнейших показа-
телей, как прибыль и рентабельность трудно переоценить, по-
скольку именно прибыль – есть конечный финансовый результат 
деятельности предприятия, служащий источником пополнения его 
финансовых ресурсов. 

Тема прибыли и рентабельности особенно остра для россий-
ских предприятий, поскольку затяжной экономический кризис, 
составляющими которого являются высокие налоги и неплатежи, 
значительно обесценивают получаемые прибыли. 

Истинное положение дел в экономике сегодня таково, что из 
всех возможных источников инвестирования, реальными для 
предприятий остаются лишь акционирование и использование ча-
сти прибыли. Следовательно, проблемы роста доходной деятель-
ности хозяйствующих субъектов, безусловно, относятся к числу 
наиболее актуальных, имеющих большую теоретическую и прак-
тическую значимость. 

Совершенствование механизма управления прибылью и рента-
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бельностью на предприятии в современных условиях требует ком-
плексного подхода по всем направлениям системы управления: 
планирования, учета, контроля, анализа и регулирования. 

Рентабельность является одной из базовых экономических ка-
тегорий экономики. Толкование термина «рентабельность» не вы-
зывает особых разногласий, поскольку под ним понимается отно-
шение, в числителе которого всегда фигурирует прибыль. 

Следовательно, результативность деятельности предприятия в 
финансовом смысле характеризуется показателями рентабельно-
сти. Эти показатели как бы подводят итог деятельности предприя-
тия за отчетный период; они зависят от многих факторов: объема 
проданной продукции, затратоемкости, организации производства 
и др. В числе ключевых факторов – уровень и структура затрат 
(издержек производства и обращения), поэтому должна выполнят-
ся оценка целесообразности затрат, их динамика, структурные из-
менения, а основными показателями являются – уровень издержек 
производства (обращения) и абсолютная и относительная эконо-
мия (перерасход) издержек. 

Можно выделить различные показатели прибыльности пред-
ставляющие особый интерес для тех или иных категорий пользо-
вателей. Поскольку данные показатели являются наиболее распро-
страненными обобщенными характеристиками успешной деятель-
ности предприятия, необходима четкая и однозначная их иденти-
фикация, позволяющая делать обоснованные оценочные суждения. 
Так, данные о том, что предприятие работает успешно, а его при-
быль чему-то равна, безусловно, полезны, но мало информативны, 
поскольку неясно, о какой прибыли идет речь. 

Показатели рентабельности – это выражаемые в процентах от-
носительные показатели, в которых прибыль сопоставляется с не-
которой базой, характеризующей предприятие с одной из двух 
сторон – ресурсы или совокупный доход в виде выручки, получен-
ной от контрагентов в ходе текущей деятельности. 

Таким образом, характеристика результативности работы фир-
мы с помощью показателей прибыли не является полной. И здесь 
возникает очевидная проблема: декларированный финансовый ре-
зультат (прибыль) одинаков, но ресурсная базы, с которых эта 
прибыль была получена, принципиально разнятся. Отсюда возни-
кает необходимость оценки не только результативности (получена 
прибыль или убыток), но и эффективности, т.е. результата в сопо-
ставлении с произведенными для его генерирования затратами или 
задействованными ресурсами. Делается это с помощью расчета 
различных показателей рентабельности. 

Показатели рентабельности характеризуют финансовые ре-
зультаты и эффективность деятельности предприятия. Они изме-
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ряют доходность предприятия с различных позиций и группиру-
ются в соответствии с интересами участников экономического 
процесса, рыночного обмена. 

Показатели рентабельности являются важными характеристи-
ками факторной среды формирования прибыли предприятий. По-
этому они обязательны при проведении сравнительного анализа и 
оценке финансового состояния предприятия. При анализе произ-
водства показатели рентабельности используются как инструмент 
инвестиционной политики и ценообразования. 

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые 
мероприятия по увеличению прибыли и рентабельности. В общем 
плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

– продажа излишнего оборудования и другого имущества или 
сдача его в аренду; 

– снижение себестоимости продукции за счет более рациональ-
ного использования материальных ресурсов, производственных 
мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

– диверсификация производства; 
– расширение рынка продаж и др. 
Важно, чтобы все мероприятия, проводимые предприятием по 

росту рентабельности (при использовании всех возможностей), спо-
собствовали достижению важнейших целей развития предприятия. 

При обосновании целевого размера рентабельности следует 
принимать во внимание следующие основополагающие моменты: 

1. Определение объема оборота, при котором возможно полу-
чение целевой рентабельности. 

2. Разработка ценовой политики и стратегии. 
3. Формирование ассортиментной политики (определение оп-

тимальной товарно-групповой структуры, соответствующей спро-
су населения и обеспечивающей достижение избранной цели. 

4. Формирование ресурсной политики (товарное обеспечение, 
трудовые, материальные и финансовые ресурсы). 

5. Управление валовыми доходами. 
6. Использование возможностей эффективного размещения де-

нег. 
7. Управление издержками обращения 
8. Оценка соответствия возможностей получения рентабельно-

сти ее целевой величине. 
В практике работы предприятий имеются многие резервы роста 

рентабельности. Они носят характер традиционных (рост оборота, 
снижение затрат и т. п.). В современных же условиях надо исполь-
зовать для наращивания рентабельности не только традиционные 
пути, но и новые, открытые в ходе рыночных преобразований. 
Среди них основными являются: 
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– формирование коммерческого ассортимента с учетом рента-
бельности товаров; 

– новая философия взаимоотношений с контрагентами; 
– использование возможностей рисковой деятельности; 
– инновационная политика; 
– оптимальные масштабы предприятия; 
– использование возможностей меняющейся конъюнктуры 

рынка; 
– выгодное размещение денежных ресурсов и др. 
Одним из главных факторов роста уровня рентабельности 

должна стать работа по ресурсосбережению, что ведет к снижению 
себестоимости, а следовательно – росту прибыли. В частности, 
если рассматривать состав себестоимости, то необходимо стре-
миться к экономии материальных затрат и накладных расходов, а 
также к снижению показателя брака, который в структуре себесто-
имости занимает определенное место. 

Одним из факторов, способным реально повлиять на рост рен-
табельности может стать уменьшение остатков нереализованной 
продукции. Это может произойти во многом из-за того, что в 
остатках велик удельный вес наиболее рентабельных изделий. 

С учетом того, что рентабельность продукции на предприятии 
напрямую зависит от изменения себестоимости, а отпускные цены 
не всегда можно устанавливать на желаемом уровне, так как все-
гда существуют спросовые ограничения по цене, то можно пред-
положить, что рентабельность можно увеличить за счет более эф-
фективного использования ресурсов, а также внедрения нововве-
дений, обеспечивающих снижение затрат. 

 
 
 

УДК 336.717.1(470+571) 
ПРИНЦИПЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  БЕЗНАЛИЧНЫХ  РАСЧЕТОВ  
В  РОССИИ 
А. Шляпкина 
Мордовский  государственный  университет  им.  Н.П. Огарева 

 
Развитие рыночных отношений в экономике потребовало изме-

нения основ системы безналичных расчетов, в том числе принци-
пов их организации. Первый принцип безналичных расчетов в ры-
ночных условиях хозяйствования состоит в их осуществлении по 
банковским счетам, которые открываются клиентам для хранения 
и перевода средств. Первый принцип безналичных расчетов в 
условиях рынка имеет отношение как к юридическим, так и физи-
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ческим лицам, в то время как раньше касался исключительно юри-
дических лиц, т.к. существовало четко законодательное разграни-
чение сферы наличного и безналичного денежного оборота. 

Второй принцип безналичных расчетов заключается в том, что 
платежи со счетов должны осуществляться банками по распоря-
жению их владельцев в порядке установленной ими очередности 
платежей и в пределах остатка средств на счете. Третий принцип - 
принцип свободы выбора субъектами рынка форм безналичных 
расчетов и закрепления их в хозяйственных договорах при невме-
шательстве банков в договорные отношения. Этот принцип также 
нацелен на утверждение экономической самостоятельности всех 
субъектов рынка в организации договорных и расчетных отноше-
ний и на повышение их материальной ответственности за резуль-
тативность этих отношений. Банку отводится роль посредника в 
платежах. В Положении о безналичных расчетах, принятом 9 июля 
1992 г., видна тенденция к превращению плательщика в главный 
субъект платежной операции, так как во всех формах безналичных 
расчетов инициатива платежа принадлежит плательщику. 

Все три названных принципа безналичных расчетов прослежи-
ваются в Положении ЦБ РФ «О безналичных расчетах в РФ» от 3 
октября 2002 г. № 2п. Однако, на взгляд отечественных экономи-
стов, к ним можно добавить еще два принципа: срочность платежа 
и обеспеченность платежа. 

Принцип срочности платежа означает осуществление расчетов 
строго исходя из сроков, предусмотренных в хозяйственных, кре-
дитных, страховых; договорах, инструкциях Минфина РФ, коллек-
тивных договорах с рабочими и служащими предприятий, органи-
заций на выплату зарплаты или в контрактах, трудовых соглаше-
ниях, договорах подряда и т. д. Экономический смысл установле-
ния этого принципа обусловлен тем, что получатель денежных 
средств заинтересован не в зачислении их на свой счет вообще, 
когда бы то ни было, а именно в заранее оговоренный, твердо фик-
сированный срок. Введение принципа срочности платежа имеет 
важное практическое значение. Предприятия и другие субъекты 
рыночных отношений, располагая информацией о степени срочно-
сти платежей, могут более рационально построить свой денежный 
оборот, более точно определить потребность в заемных средствах 
и смогут управлять ликвидностью своего баланса. Срочный пла-
теж может совершаться: 

– до начала торговой операции, т.е. до отгрузки товаров по-
ставщиком или оказания им услуг (авансовый платеж); 

– немедленно после завершения торговой операции, например 
платежным поручением плательщика; 

– через определенный срок после завершения торговой опера-
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ции – на условиях коммерческого кредита без оформления долго-
вого обязательства или с письменным оформлением векселя. 

На практике могут встречаться как досрочные, так отсроченные 
и просроченные платежи. Досрочный платеж – это выполнение 
денежного обязательства до истечения оговоренного срока. От-
сроченный платеж характеризует невозможность погасить денеж-
ное обязательство в намеченный срок и предполагает установле-
ние нового срока по данному платежу, т. е. продление первона-
чально установленного срока платежа, производимое по согласо-
ванию с получателем средств. Просроченные платежи возникают 
при отсутствии средств у плательщика и невозможности получе-
ния банковского или коммерческого кредита при наступлении 
намеченного срока платежа. 

Принцип обеспеченности платежа тесно связан с предыдущим 
принципом срочности платежа, так как обеспеченность платежа 
предполагает для соблюдения срочности платежа наличие у пла-
тельщика или его гаранта ликвидных средств, которые могут быть 
использованы для погашения обязательств перед получателем де-
нежных средств. В зависимости от характера ликвидных средств 
следует различать оперативную и перспективную обеспеченность 
платежа. Оперативную обеспеченность обусловливает наличие у 
плательщика или его гаранта достаточной для платежа суммы 
ликвидных средств первого класса (денежных средств долгосроч-
ного, среднесрочного и краткосрочного характера, а также такую 
форму их организации, которая гарантирует своевременное пога-
шение обязательства). Оперативное обеспечение платежей может 
иметь разнообразные формы (в том числе и в виде внесения 
средств за счет клиента или банка для последующего их перечис-
ления получателю). Перспективная обеспеченность платежей 
предполагает оценку платежеспособности и кредитоспособности 
на стадии установления хозяйственных связей. 

Принцип обеспеченности платежей создает гарантию платежа, 
укрепляет платежную дисциплину в хозяйстве, т.е. платежеспособ-
ность и кредитоспособность участников расчетов. Безналичные рас-
четы осуществляются в соответствии со следующими правилами: 

– банк принимает на себя обязательство хранить денежные 
средства клиента, зачислять на его расчетный и другие счета по-
ступающие суммы, выполнять распоряжения клиента о перечис-
лении средств и выдаче их наличными; 

– средства с расчетного счета списываются на основании доку-
ментально оформленного распоряжения владельца счета; 

– без распоряжения клиента денежные средства списываются 
лишь по решению суда и в других законодательно установленных 
случаях; 
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– при наличии на счете клиента денежных сумм, достаточных 
для удовлетворения всех требований, предъявленных счету, сред-
ства списываются в соответствии с распоряжениями клиента и 
другими документами на списание в порядке календарной очеред-
ности, если иное не предусмотрено законом; 

– при недостаточности денежных средств на счету для удовле-
творения всех предъявленных к нему требований списание сумм в 
покрытие обязательств организации осуществляется в очередно-
сти, установленной законом. 

В первую очередь списываются суммы, присужденные судом и 
оформленные исполнительными листами, предусматривающими 
перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовле-
творения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и 
здоровью, а также требований о взыскании алиментов. 

Во вторую очередь проводится списание по исполнительным 
документам, предусматривающим перечисление или выдачу де-
нежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и 
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в 
том числе по контракту, выплату вознаграждений по авторским 
договорам. 

В третью очередь проводится списание по платежным докумен-
там, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору (контракту), а также по части единого соци-
ального налога, перечисляемого в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и фонды обязательного медицинско-
го страхования. 

В четвертую очередь проводится списание по платежным до-
кументам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджет-
ные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей 
очереди. В пятую очередь проводится списание по исполнитель-
ным документам, предусматривающим удовлетворение других 
денежных требований. В шестую очередь проводится списание по 
другим платежным документам в порядке календарной очередно-
сти поступления документов. 

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к од-
ной очереди, проводится в порядке календарной очередности по-
ступления документов. Все принципы и правила безналичных рас-
четов тесно связаны и взаимообусловлены. Нарушение одного из 
них приводит к нарушению других. 
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УДК 368-051 
ДЕФИЦИТ  КАДРОВ  КАК  ОСНОВНАЯ  ПРИЧИНА  
НИЗКОГО  КАЧЕСТВА  СТРАХОВЫХ  УСЛУГ 
Е. Юдина 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Вслед за бурным развитием страхового рынка компании столк-

нулись с дефицитом кадров. Больше всего не хватает менеджеров 
по продажам страховых услуг. При этом страховщики не прибега-
ют к помощи рекрутеров и пытаются решить проблему самостоя-
тельно, воспитывая специалистов внутри компании, или прибега-
ют к поиску кадров через Интернет и СМИ. 

К дефициту квалифицированных кадров в сфере страхования, 
прежде всего, привел стремительный рост этого рынка. Лишь за 
прошлый год объем собранных страховых премий увеличился по-
чти на 10 млрд. рублей и составил 36,6 млрд. рублей. 

Страховщики сходятся во мнении, что больше всего не хватает 
менеджеров по продажам страховых услуг. 

Кадровую проблему в сфере страхования признают и профес-
сиональные хедхантеры. Специалисты компании Head Hunter от-
мечают острую нехватку кадров практически во всех сегментах 
страхового бизнеса. «В первую очередь ощущается кадровый го-
лод на специалистов по страхованию жизни и ответственности, – 
рассуждает Юлия Сахарова, директор петербургского представи-
тельства рекрутинговой компании Head Hunter. – При этом одина-
ково востребованы все страховые профессии, от продавца и оцен-
щика до актуария и андеррайтера». 

Любопытно, что страховщики предпочитают не прибегать к 
услугам профессионалов и стараются решать свои кадровые про-
блемы самостоятельно. 

Агентские продажи являются одним из основных источников 
дохода страховых компаний, поэтому любая страховая компания 
заинтересована в привлечении на работу как можно большего чис-
ла агентов, особенно – опытных. Массовый подбор этих сотрудни-
ков ведется непрерывно. Сложнее всего осуществляется подбор 
узких специалистов или тех людей, которые обладают специфиче-
ским профессиональным опытом. К таким, к примеру, относятся 
актуарии, перестраховщики, андеррайтеры по специфическим ви-
дам страхования – морских грузов, опасных производственных 
объектов, сельскохозяйственных рисков. 

Тенденция такова, что страховой рынок вновь проводит набор 
квалифицированных кадров. Миновала волна сокращения сотруд-
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ников в страховых организациях, и в настоящее время с большей 
интенсивностью происходит набор персонала. 

После кризиса ситуация на рынке труда сложилась так, что воз-
рос спрос на продавцов, а также людей, способных управлять про-
дажами на среднем и высшем уровне, на квалифицированных ан-
деррайтеров и высококвалифицированных специалистов по инжи-
нирингу бизнес-процессов. Главное, что требует рынок и то, за что 
готов платить сегодня – профессиональные знания в области специ-
ализации кандидата. Если 2007–2008 годы характеризовались спро-
сом на кандидатов, квалификация которых могла быть средней, то 
сейчас работодатель оценивает многие показатели, а именно: ранее 
осуществленные проекты, качественный и значительный опыт кан-
дидата на данной позиции, специальное образование, история рабо-
ты в организациях, уделяющих значительное внимание профессио-
нальным требованиям. Все это позволяет спрогнозировать тенден-
ции к росту стоимости профессионалов на рынке труда. 

На рынке страхования очевиден дефицит кадров. Это подтвер-
ждают и специалисты агентств по подбору персонала. По данным 
портала hh.ru, на одну вакансию в области страхования приходит-
ся в среднем лишь 0,6 –1 резюме. Кадровый голод особо ощутим в 
андеррайтинге, урегулировании убытков по отраслевым рискам, а 
также в сфере финансов. Есть также дефицит хороших продавцов 
со знанием своего профильного сегмента, да и в принципе специа-
листов с хорошей практической страховой подготовкой. В боль-
шинстве случаев страховщикам приходится «выращивать» специ-
алистов, что требует дополнительных вложений в их обучение и 
профессиональный рост. 

Определенный дефицит кадров в страховой сфере, разумеется, 
существует, как, наверное, и на всем российском кадровом рынке. 
Дефицит существует в первую очередь в высококвалифицирован-
ных профессионалах, на их поиск компании тратят и большое ко-
личество времени, и ресурсов. Уровень подготовки молодых спе-
циалистов мало соответствует требованиям сегодняшнего страхо-
вого рынка, который активно развивается и быстро меняется. Но 
эта проблема появилась не вчера, и большинство компаний уже 
научились с ней работать: вкладываются в образование, дополни-
тельную подготовку, различные тренинги. 

Уже целый ряд лет сталкиваются с дефицитом кадров и евро-
пейские страховщики, особенно острым по таким специальностям, 
как актуарии, специалисты по урегулированию убытков и специа-
листы по финансовому моделированию. В ходе проведенных 
опросов выяснилось, что привлечению талантливых работников в 
страховой сектор не в последнюю очередь препятствует сам 
имидж страховой отрасли. Лишь 10 % выпускников британских 
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вузов рассматривают возможность трудоустройства в страховой 
компании. Отчасти в таком положении повинны сами страховщи-
ки: лишь 30 % британских страховых компаний предоставляют 
информацию о карьерных возможностях внутри страховой органи-
зации «университетским кадровикам», и только 10 % компаний 
устраивают с этой целью презентации. Страховая компания тратит 
на привлечение одного работника в среднем 1 тысячу евро, а инве-
стиционный банк – 6 тысяч. 

Серьезное материальное вознаграждение – не единственный 
стимул для привлечения работников. Страховые компании могут 
предложить молодым людям с университетским дипломом про-
должительный карьерный рост в страховом бизнесе, разнообразие 
ролей и позиций. 

Положение с кадрами усугубляется старением населения в Ев-
ропе – молодежи, которая могла бы трудоустроиться в страховых 
компаниях, становится меньше. Специалисты PwC предлагают в 
данной связи активнее использовать трудовые ресурсы стран с ди-
намично развивающимся страхованием (прежде всего Китая и Ин-
дии), а также процессы офшоринга – размещения заказов на ис-
полнение работ за рубежом, включая такие сложные операции, как 
моделирование риска и инвестиционный анализ. 

Страховщикам также следует держать в поле зрения ту, причем 
не очень малочисленную, часть молодого поколения, которая ис-
поведует «коллективистские ценности», стремится трудиться в 
компаниях и фирмах, «вносящих вклад в решение общечеловече-
ских и социальных проблем и следующих этическим нормам». 
Страховые компании вполне отвечают этим требованиям, особен-
но если вспомнить, что они, в частности, находятся в авангарде 
борьбы с последствиями глобального потепления, вносят вклад в 
превентивные мероприятия, которые сокращают вероятность 
наступления разного рода неблагоприятных и разрушительных 
событий. 

 
 
 

УДК 336.763   
АНДЕРРАЙТИНГ  ЦЕННЫХ  БУМАГ 
И. Юшина  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Андеррайтинг на рынке ценных бумаг – организация выпуска и 

распределение ценных бумаг на рынке. Однако не стоит рассмат-
ривать андеррайтинг ценных бумаг только со стороны размещения 
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или гарантий размещения ценных бумаг, так как он выполняет ряд 
других не менее полезных функций, которые можно условно под-
разделить на 4 вида работ: 

– подготовка эмиссии ценных бумаг; 
– распределение эмиссии ценных бумаг; 
– послерыночная поддержка ценных бумаг; 
– исследовательская и аналитическая поддержка ценных бумаг. 
Подготовка эмиссии ценных бумаг андеррайтером заключается 

во всесторонней консультации компании, начиная от реорганиза-
ции предприятия и изменения структуры ее капитала и заканчивая 
решением ряда организационных вопросов. На этом этапе андер-
райтинг ценных бумаг включает в себя конструирование выпуска 
ценных бумаг, оценку эмитента и самих ценных бумаг, а также 
подготовку проспект эмиссии. После государственной регистра-
ции выпуска андеррайтер приступает к размещению ценных бу-
маг, которое состоит в прямом полном или частичном выкупе вы-
пуска эмитента или размещении ценных бумаг посредством эмис-
сионного синдиката, также выпуск может быть предложен широ-
кой публике или конкретным инвесторам. 

Послерыночная поддержка ценных бумаг заключается в том, 
что андеррайтер занимается поддержкой курса размещенных цен-
ных бумаг на вторичном рынке не только во время первичного 
размещения, но и после завершения этого процесса. Андеррайтинг 
ценных бумаг состоит в необходимости специалистом поддержи-
вать уровень цен, чтобы не допустить снижения стоимости ценных 
бумаг на вторичном рынке ниже первичного размещения. В этом 
возможно столкновение со значительными рисками, поскольку 
снижение рыночной цены приведет к большим потерям. 

Аналитическая и информационная поддержка эмитента состоит 
в том, что андеррайтер отслеживает конъюнктуру рынка и состоя-
ние факторов, которые влияют как на рынок в целом, так и на курс 
ценных бумаг эмитента. В мировой практике андеррайтинг цен-
ных бумаг различат на несколько видов, среди которых выделяют-
ся два принципиально отличающихся и достаточно распростра-
ненных: 

1) андеррайтинг ценных бумаг на базе твердых обязательств. В 
этом случае андеррайтер обязывается выкупить у эмитента часть 
или весь выпуск. Все финансовые риски в случае неразмещения 
эмиссии ложатся на андеррайтера. Если цены на ценные бумаги 
значительно снижаются на вторичном рынке, то специалист тер-
пит серьезные потери. Из-за высоких рисков андеррайтинг ценных 
бумаг на базе твердых обязательства оплачивается намного доро-
же, чем другие виды. 

2) андеррайтинг ценных бумаг на базе лучших усилий. Андер-

http://forex-traider.ru/index.php/fondovyj-rynok/125-fondovyj-rynok-obschaja-informatsija/1098-vtorichnyj-rynok-tsennyh-bumag
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райтер обязывается приложить максимум усилий для размещения 
ценных бумаг, однако не занимается выкупом ценных бумаг. В 
этом случае риски по неразмещению ценных бумаг относятся 
только к эмитенту, а также к нему возвращаются все непроданные 
ценные бумаги. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который 
осуществляет андеррайтинг, называется андеррайтером. Андер-
райтер, дающий твердое обязательство, в международной практи-
ке firm commitment, – компания, возлагающая на себя полную от-
ветственность за размещение. Исходя из задач, которые ставятся 
перед андеррайтером, понятно, что для их решения могут потре-
боваться очень большие финансовые средства, например для вы-
купа всего выпуска. Поэтому нередко при крупных выпусках ан-
дреррайтинг проводит не один банк, а синдикат финансовых ин-
ститутов. 

Эмиссионный синдикат не относится к юридическим лицам, 
так как по сути является временным объединениям группы участ-
ников рынка для проведения деятельности, связанной с размеще-
нием конкретной эмиссии. Для выполнения крупной эмиссии ан-
деррайтинговый синдикат включат в себя несколько десятков или 
сотен человек, при этом компании могут сотрудничать, но быть 
конкурентами на других участках рынка. 

Главой эмиссионного синдиката является избираемый мене-
джер, которым, является крупная компания, берущая на себя по-
вышенные обязательства по выкупу эмиссии.  Таким образом, ан-
деррайтинг ценных бумаг представляет собой комплекс услуг, ко-
торые выполняют профессиональные участники рынка ценных 
бумаг для эмитента в связи с эмиссией ценных бумаг. Стоит отме-
тить, что этот вид деятельности на развитых рынках относится к 
классу высокодоходных и престижных, поэтому его осуществле-
нием занимаются в основном крупные и надежные фирмы, кото-
рые выполнить все вышеперечисленные функции. 

В России впервые андеррайтинг ценных бумаг был применен 
при размещении облигаций муниципальных займов. Так, муници-
пальный заем в Новосибирске обслуживал Инвестиционный 
(эмиссионный) синдикат: Сибирский банк, Новосибирсквнешторг-
банк, Россельхозбанк и Первая всесибирская инвестиционная ком-
пания. Каждый из участников синдиката брал на себя обязатель-
ства по приобретению от своего имени и за свой счет определен-
ного количества облигаций. Гарантированная ими часть ценных 
бумаг составила 35 % облигационного займа, но реально была вы-
куплена большая 1 доля эмиссии. 

Облигации муниципального займа Нижегородской области 
(март 1993 г.) выкупались эксклюзивным официальным дилером 

http://www.banki.ru/wikibank/%CF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%F3%F7%E0%F1%F2%ED%E8%EA+%F0%FB%ED%EA%E0+%F6%E5%ED%ED%FB%F5+%E1%F3%EC%E0%E3/
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займа АКБ «Нижегородский банкирский дом» небольшими партия-
ми по номинальной стоимости и в дальнейшем размещались среди 
населения по рыночной цене. Для этого банком была создана раз-
ветвленная сеть торгово-операционных точек при почтовых отделе-
ниях Нижнего Новгорода и узлах связи Нижегородской области. 

Первый андеррайтинг корпоративных ценных бумаг был при-
менен при эмиссии акций приватизированного предприятия 
«Красный Октябрь» (эмиссия была зарегистрирована в декабре 
1994 г.). Андеррайтеры (ими были английские компании) в каче-
стве платы за андеррайтинг получили 10 % суммы реально при-
влеченных средств. Затраты на подготовку  проспекта эмиссии, 
рекламную компанию и т. д. составили 700 тыс. долл., однако 
эмиссия не была размещена полностью – 1,6 млн. акций были ан-
нулированы. В настоящее время андеррайтинг как деятельность 
используется на российском рынке ценных бумаг редко. Причиной 
этому в первую очередь является низкий спрос на услуги такого 
рода, поскольку нет новых эмиссий ценных бумаг. 

В международной практике рынок, закон и саморегулируемые 
организации представляют андеррайтера как основное звено эмис-
сионного процесса, профессионального посредника и оппонента, 
сертифицирующего весь бизнес. Таким образом, предложение 
ценных бумаг американским инвесторам жестко контролируется 
SEC. Похожая ситуация и на фондовых рынках стран ЕС, на кото-
рых действуют жесткие правила и требования, поддерживаемые 
органами государственного регулирования, профессиональными 
участниками. 
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Ответственность по договору займа носит односторонний ха-

рактер. Нарушение заемщиком условий договора (просрочка воз-
врата суммы долга) влечет для него последствия, установленные 
ст. 811 ГК. Эти последствия заключаются в возложении на заем-
щика обязанности по уплате процентов за неисполнение денежно-
го обязательства, предусмотренной в общей форме ст. 395 ГК. 
Размер ответственности заемщика за просрочку определяется 
учетной ставкой банковского процента (ставкой рефинансирова-
ния), исчисленной со дня, когда должен был произойти возврат 
суммы займа, до дня ее фактического возврата заимодавцу незави-
симо от уплаты процентов, предусмотренных в договоре займа. 
Таким образом, начисление двух разновидностей процентов про-
исходит путем сложения процентов – цены займа и процентов – 
ответственности. Сложные проценты (проценты на проценты) 
действующим законодательством не установлены, но могут быть 
введены в пункты договора. 

Если договором займа предусмотрен возврат суммы долга частя-
ми (в рассрочку), то просрочка возврата соответствующей части со-
здает для заимодавца право потребовать досрочного возврата всей 
суммы долга с причитающимися процентами. Кроме того, в силу 
диспозитивного характера правил об ответственности заемщика до-
говором может быть предусмотрена его дополнительная ответствен-
ность (например за неуплату процентов на часть возвращаемого дол-
га) либо размер ответственности может быть увеличен или уменьшен 
по сравнению со ст. 395 ГК, вплоть до полного ее исключения. 

 Видманкин А., 2014 
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Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику 
предусмотренного кредитным договором кредита полностью или 
частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствую-
щих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвра-
щена в срок. 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью 
или частично, уведомив об этом кредитора до установленного до-
говором срока его предоставления, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или кредитным договором. 

В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным 
договором обязанности целевого использования кредита кредитор 
вправе также отказаться от дальнейшего кредитования заемщика 
по договору. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие виды от-
ветственности сторон по кредитному договору: 

– выплату процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами на сумму этих средств заемщиком вследствие: 

– их неправомерного удержания; 
– уклонения от их возврата; 
– иной просрочки в их уплате; 
– неосновательного получения или сбережения за счет другого 

лица. 
Размер процентов определяется учетной ставкой банковского 

процента на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части, существующей в месте жительства креди-
тора, или если кредитором является юридическое лицо, в месте его 
нахождения. При взыскании долга в судебном порядке суд может 
удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки 
банковского процента на день предъявления иска или на день вы-
несения решения. 

Если договором кредита предусмотрено возвращение кредита 
по частям, то при нарушении заемщиком срока, установленного 
для возврата очередной части кредита, кредитор вправе потребо-
вать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с 
причитающимися процентами. 

– кредитными организациями могут применяться пени, нося-
щие характер договорной неустойки. При этом размер пеней мо-
жет варьироваться в зависимости от различных факторов, напри-
мер от вида кредита. В частности, за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) банком обязательств по возврату кредитов Банка Рос-
сии банк (кроме уплаты процентов за фактическое количество 
дней пользования кредитом) уплачивает пени, начисляемые на 
сумму просроченного основного долга. Пени начисляются на оста-
ток по счету по учету просроченной ссудной задолженности по 
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основному долгу на начало операционного дня за каждый кален-
дарный день просрочки (до дня (даты) удовлетворения всех требо-
ваний ЦБ) в размере 0,3 ставки рефинансирования ЦБ, действую-
щей на установленную дату исполнения обязательства, деленной 
на фактическое количество дней в текущем году; 

– в кредитном договоре может быть также предусмотрено 
начисление повышенных процентов при просрочке возврата долга. 
В таком случае размер ставки, на который увеличена плата за поль-
зование займом, следует относить к категории «иного размера про-
центов», определенных в договоре на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ; 

– при невыполнении заемщиком обязанностей по своевремен-
ному возврату суммы кредита либо по обеспечению данных сумм 
кредитор вправе потребовать досрочного возврата суммы кредита 
и причитающихся процентов. 

 
 
 

УДК 349.6   
ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ,  ВОЗНИКАЮЩИЕ  
ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ПЛАТНОСТИ  ЗА  НЕГАТИВНОЕ   
ВОЗДЕЙСТВИЕ  НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ 
А. Видманкин   
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
На практике при осуществлении платности за негативное воз-

действие на окружающую среду возникают проблемные ситуации, 
связанные отсутствием правовых норм, регулирующих те или 
иные правоотношения в данной сфере. Такие ситуации возникают, 
в том числе, при определении правовой природы и формы платы 
за негативное воздействие на окружающую среду; при реализации 
цели взимания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и обеспечения благоприятной окружающей среды; при взи-
мании платы за сбросы загрязняющих веществ на рельеф местно-
сти; при определении лица, обязанного вносить плату за размеще-
ние отходов производства и потребления. 

Форма платы за негативное воздействие на окружающую среду 
и правовая природа такой платы в федеральных законах не опре-
делены, но взимание данной платы осуществляется. Ни наука, ни 
судебная практика до сих пор не выработали единого подхода к 
определению правовой природы платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Более того, как свидетельствует достаточ-
но противоречивая судебная практика, осуществляется частичное 
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правовое регулирование платы и только подзаконными норматив-
ными правовыми актами. 

Вопрос о правовой природе платежей за негативные воздей-
ствия на окружающую среду возник при разработке Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ). В первоначальной редакции от 
31.07.1998 части 1 Налогового Кодекса РФ в число федеральных 
налогов и сборов (статья 13) входил экологический налог. Для 
определения его основных элементов был разработан проект ФЗ 
РФ № 252795-3 от 29.04.2002 «О внесении изменений и дополне-
ний в часть вторую Налогового кодекса РФ (Глава 31 «Экологиче-
ский налог»). Однако Правительство РФ, после его рассмотрения 
приняло решение о нецелесообразности введения системы плате-
жей за негативное воздействие в виде экологического налога, так 
как эти выплаты не являются сферой налогового законодательства. 
В результате «экологический налог» исключили из числа феде-
ральных налогов и сборов. 

В 2002 году были приняты взаимоисключающие решения Вер-
ховного Суда РФ и определение Конституционного Суда РФ. Ре-
шением ВС РФ от 28.03.2002 № ГКПИ2002-1783 было признано, 
что плата за загрязнение окружающей природной среды по своей 
правовой природе обладает всеми признаками налога и в наруше-
ние статьи 17 НК РФ все существенные элементы этого налогово-
го платежа установлены не федеральным законом, а постановле-
нием Правительства РФ, которое незаконно отнесло к компетен-
ции федеральных органов исполнительной власти вопросы опре-
деления налогового периода, налоговых ставок, порядка и срока 
уплаты налога. В силу этого Постановление Правительства РФ от 
28.08.1992 № 632, установившее порядок определения платы, было 
признано незаконным. 

Определением КС РФ от 10.12.2002 № 284-О1 установлено, что 
плата за негативное воздействие на окружающую среду носит ин-
дивидуально-возмездный и компенсационный характер и является 
по своей природе не налогом, а фискальным сбором. Вследствие 
этого Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 при-
знано законным. 

КС РФ указал, что платежи за негативное воздействие на окру-
жающую среду взимаются с хозяйствующего субъекта во исполне-
ние им финансово-правовых обязательств (обязанностей), возника-
ющих из осуществления такой деятельности, которая оказывает 
негативное (вредное) воздействие на окружающую среду, и пред-
ставляют собой форму возмещения экономического ущерба от та-
кого воздействия, производимого в пределах установленных норма-
тивов, под контролем государства; по сути они носят компенсаци-
онный характер и должны устанавливаться на основе принципа эк-
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вивалентности исходя из вида и объема негативного воздействия на 
окружающую среду (в пределах допустимых нормативов), право на 
осуществление которого получает субъект платежа. 

В итоге КС РФ приходит к выводу, что платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду как необходимое условие по-
лучения юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями права осуществлять хозяйственную и иную деятель-
ность, оказывающую негативное воздействие на окружающую 
среду, являются обязательными публично-правовыми платежами 
(в рамках финансово-правовых отношений) за осуществление гос-
ударством мероприятий по охране окружающей среды и ее вос-
становлению от последствий хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей негативное на нее влияние в пределах установлен-
ных государством нормативов такого допустимого воздействия. 

Несмотря на то, что в настоящее время законодательно не 
определен приоритет судебных актов Верховного Суда РФ и Кон-
ституционного Суда РФ, после принятия определения КС РФ 
№ 284-О правоприменительная практика пошла по пути признания 
Постановления Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 действую-
щим нормативным актом. 

Однако рассмотренные судебные акты не способны решить во-
прос по существу, поскольку до сих пор законодательно не уста-
новлены форма и правовая природа платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

В науке экологического права многие специалисты поддержи-
вают точку зрения о неналоговом характере платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

В настоящее время плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду является источником доходов бюджета и не пред-
полагающим целевого использования. Это приводит к тому, что 
существующая система взимания данных платежей не может пол-
ноценно обеспечить формирование источников финансирования 
природоохранных мероприятий, стимулирование сокращения 
негативного воздействия. 

В целях повышения эффективности взимания платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду как механизма охраны 
окружающей среды, необходимо поступление данных платежей во 
внебюджетные экологические фонды, так как необходимо обеспе-
чить строго целевое использование поступающих средств, по-
скольку существует необходимость не только сбора средств, но и 
обеспечения экологической и экономической эффективности их 
распределения и расходования. 

Если эта эффективность не будет достигнута, то не будет до-
стигнута цель, ради которой реализуется сам принцип «загрязни-
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тель платит». Нецелевое и нерациональное расходование средств, 
во-первых, станет препятствовать реализации мер по обеспечению 
экологической безопасности; во-вторых, будет оказывать противо-
положное действие (как использование любого инструмента госу-
дарственной экономической политики вопреки его назначению). 

Экологические фонды носят перераспределительный характер: 
средства поступают от загрязнителей и им же возвращаются на 
конкретные средоохранные мероприятия или идут на улучшение 
экологической обстановки в целом, что позволяет координировать 
экологическую деятельность и приводить ее в соответствии с об-
щими целями экологической политики. 

Необходимо отметить, что институт внебюджетных экологиче-
ских фондов не является новым для Российской Федерации. В 
1992 году для решения неотложных природоохранных задач По-
становлением Правительства РФ от 29.06.1992 № 4421 был обра-
зован Федеральный внебюджетный экологический фонд, исполни-
тельным органам власти субъектов РФ и администрациям различ-
ных территориальных единиц в составе субъектов РФ рекомендо-
валось образовать соответствующие внебюджетные экологические 
фонды и утвердить положения о них. С 2002 года федеральными 
законами о бюджете Российской Федерации на очередной год 
средства, поступающие от взимания платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, относятся к налоговым доходам 
бюджетов. 

Основная причина ликвидации внебюджетных экологических 
фондов не их экономическая неэффективность, а формирование 
бюджетного законодательства в отрыве от логики правовых норм, 
установленных в природоохранном законодательстве. Целевое ис-
пользование платежей, поступающих во внебюджетные экологи-
ческие фонды, стало противоречить бюджетному законодатель-
ству. Таким образом, даже если платежи за загрязнение окружаю-
щей среды однозначно будут признаны неналоговыми, без восста-
новления государственных внебюджетных экологических фондов 
принцип целевого использования средств, поступающих от взима-
ния этих платежей, в рамках российского бюджетного законода-
тельства реализовать не удастся. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО  В  СИСТЕМЕ  ПРАВА 
А. Глухова   
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Исполнительное производство в Российской Федерации пред-

ставляет собой предмет регулирования одной из самых молодых 
отраслей российского права, проходящей в настоящее время пери-
од активного формирования. Этот период особенно важен, так как 
заложенные на данном этапе в законодательство, регулирующее 
исполнительное производство, основные принципы и аксиомы бу-
дут влиять на все последующие преобразования правовой 
надстройки российского общества [1]. Его можно определить как 
процесс принудительного исполнения судебных актов, а также 
актов других субъектов, которым при осуществлении установлен-
ных законом полномочий предоставлено право возлагать на участ-
ников имущественного оборота обязанности по передаче другим 
участникам (гражданам, организациям или в соответствующие 
бюджеты) денежных средств и иного имущества либо совершению 
в их пользу определенных действий или воздержанию от соверше-
ния этих действий [2]. 

Исполнительное производство призвано, не только, служить 
реальному осуществлению установленных и подтвержденных су-
дебными решениями и иными актами, подлежащими принуди-
тельному исполнению, нарушенных или оспоренных субъектив-
ных гражданских прав, но и способствовать укреплению законно-
сти в области гражданских (в широком смысле) правоотношений. 
Исполнительный процесс происходит в установленной законом 
процессуальной форме, с предоставлением определенных процес-
суальных прав участвующим в нем заинтересованным лицам. 

Таким образом, исполнительное производство представляет со-
бой деятельность судебных приставов-исполнителей и других 
участников правоотношений, складывающихся в процессе реали-
зации судебных исполнительных листов и иных исполнительных 
документов, указанных в ст. 12 Федерального закона об исполни-
тельном производстве посредством государственного принужде-
ния, а именно: 

– исполнительных листов, выдаваемых судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами на основании принимаемых ими 
судебных актов; 

– судебных приказов; 
– нотариально удостоверенных соглашений об уплате али-

ментов; 
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– удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спо-
рам; 

– актов органов, осуществляющих контрольные функции, о 
взыскании денежных средств с приложением документов, содер-
жащих отметки банков и иных кредитных организаций, в которых 
открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частич-
ном неисполнении требований указанных органов в связи с отсут-
ствием на счетах должника денежных средств, достаточных для 
удовлетворения этих требований; 

– судебных актов, актов других органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях; 

– постановлений судебного пристава–исполнителя; 
– исполнительной надписи нотариуса при наличии соглашения 

о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное иму-
щество, заключенного в виде отдельного договора или включенно-
го в договор о залоге; 

– актов иных органов в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом [3]. 

Задачи исполнительного производства определяются задачами 
правосудия по гражданским делам, но не совпадают с ними. Глав-
ной задачей исполнительного производства является правильное и 
своевременное исполнение судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством РФ 
случаях – исполнение иных документов в целях защиты нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций [4]. 

Сущность исполнительного производства заключается в при-
менении к должнику в установленном законом порядке мер власт-
ного принуждения (принудительного исполнения), направленных 
на удовлетворение законных притязаний управомоченного лица. 
Вопросы, связанные с исполнительным производством, затраги-
вают проблему эффективности защиты государством прав, свобод 
и законных интересов граждан и организаций, которая выступает 
важной гарантией прав и свобод человека и гражданина, провоз-
глашенной в ст. 45 Конституции РФ. При отсутствии реальной 
возможности претворить решение суда в жизнь выигранный су-
дебный процесс может потерять всякий смысл. На повышение ис-
полнимости судебных решений было направлено принятие феде-
ральных законов «О судебных приставах» и «Об исполнительном 
производстве», цель которых заключается в реформировании при-
нудительного исполнения вследствие изменений, произошедших в 
политике и экономике нашей страны. 

В ученом мире нет единого мнения по поводу места исполни-
тельного производства в системе российского права. Традиционно 
исполнительное производство рассматривали в качестве заключи-
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тельной стадии гражданского (арбитражного) процессуального 
права. Конечной целью рассмотрения дела в суде является поста-
новление судебного решения, которое после вступления его в за-
конную силу приобретает свойство исполнимости. Таким образом, 
для исполнительного производства и гражданского (арбитражно-
го) процессуального права характерно единство их конечной цели. 
Активное участие суда в процессе исполнения судебных решений 
(по вопросам об отложении, приостановлении и прекращении ис-
полнительных действий, суд разъясняет содержание принятых им 
судебных актов, изменяет способ исполнения исполнительного 
документа и пр.). 

Данное мнение было преобладающим до принятия федераль-
ных законов «Об исполнительном производстве» и «О судебных 
приставах», которыми была кардинально изменена действующая в 
советский период времени система исполнительного производства 
и структура органов, осуществляющих принудительное исполне-
ние судебных актов. 

Изменения в законодательстве вызвали к жизни появление тео-
рии о самостоятельной роли исполнительного производства. Ис-
полнительное право является самостоятельной отраслью россий-
ского права. В обоснование существуют следующие доводы. 

Исполнительное производство и гражданское (арбитражное) 
процессуальное право имеют различный предмет правового регу-
лирования. Процессуальное право регулирует отношения, связан-
ные с осуществлением правосудия по гражданским делам. Целью 
судопроизводства является разрешение спора о праве. Исполни-
тельное производство регулирует отношения, связанные с прину-
дительным исполнением исполнительных документов. В соответ-
ствии с ФЗ «О судебных приставах», служба судебных приставов 
организационно не подчинена судам и входит в систему исполни-
тельных органов власти. 

Различается субъектный состав отношений, возникающих в 
процессе осуществления правосудия и в процессе принудительно-
го исполнения исполнительных документов. Если основным субъ-
ектом процессуальных отношений является суд, то основным 
субъектом исполнительных отношений является судебный при-
став-исполнитель. 

Часть норм, регулирующих взаимоотношения судебного при-
става-исполнителя с взыскателем, должником и другими субъек-
тами исполнительного производства, относятся к исполнительно-
му производству, как к самостоятельной отрасли права; а нормы, 
регулирующие отношения с участием суда в процессе принуди-
тельного исполнения исполнительных документов (отложение, 
приостановление, прекращение исполнительных действий, пово-
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рот исполнения, обжалование действий судебного пристава и пр.) 
относятся к отрасли гражданского процессуального права или к 
арбитражному процессу. 
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О  МЕРАХ  ПО  ОХРАНЕ  НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА   
И. Гордеева 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Принятие мер к охране наследственного имущества является 

одним из важных нотариальных действий, которые гарантируют 
защиту имущественных интересов наследников (физических и 
юридических лиц, иных организаций и государства), а также кре-
диторов наследодателя.0 

Действующее законодательство наделяет правом принятия не-
обходимых мер по охране наследственного имущества   нотариуса 
(п. 1 ст. 1171 ГК РФ), исполнителя завещания (подп. 2 п. 2 ст. 1135 
ГК РФ), должностных лиц органов местного самоуправления и 
должностных лиц консульских учреждений Российской Федера-
ции (п. 7 ст.1171 ГК РФ) в случаях, когда эти лица наделены пра-
вом совершения нотариальных действий. 

Действующее законодательство не содержит исчерпывающего 
перечня мер, которые могут быть предприняты уполномоченными 
лицами в целях охраны наследственного имущества и управления 
им. Нормативной базой является Гражданский кодекс РФ (ст. 
1171–1174, 1180 ГК РФ) и ст. 61–69 Основ законодательства о но-
тариате, которые в самом общем виде регламентируют вопросы о 
принятии мер к охране наследства, описи и хранения наследствен-
ного имущества. Также следует отметить, что в соответствии со ст. 
51 Основ законодательства о нотариате Приказом Министерства 
юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. № 99 утверждены формы ре-
естров регистрации нотариальных действий, свидетельств и удо-
стоверительных надписей. В общей сложности утверждено 72 
формы. Среди них нет ни одной формы для составления процессу-
альных документов по принятию мер к охране наследственного 
имущества. Нотариус свободен в выборе форм при составлении 
указанных документов. 

Мерами по охране наследственного имущества и управлению 
им согласно действующему законодательству являются: 

– опись наследственного имущества (п. 1–3 ст. 1172 ГК РФ, ч. 1 
ст. 66 Основ); 
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– принятие наличных денег, входящих в состав наследства, в 
депозит нотариуса (п. 2 ст. 1172 ГК РФ); 

– передача наследственного имущества на хранение (п. 4 ст. 
1172 ГК РФ, ч. 2 и 3 ст. 66, ст. 67, п. 2 ч.1 ст. 69 Основ); 

– передача наследственного имущества в доверительное управ-
ление (ст. 1173 ГК РФ); 

– направление нотариусом обязательного для исполнения пору-
чения о принятии мер к охране наследства (п. 5 ст. 1171 ГК РФ, ст. 
65 Основ). 

В соответствии с п. 2 ст. 1171 ГК РФ нотариус принимает меры 
по охране наследства и управлению им по заявлению наследников, 
исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа 
опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах 
сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен 
исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ), нотариус принимает ме-
ры по охране наследства и управлению им по согласованию с ис-
полнителем завещания. 

Сообщения об оставшемся имуществе или заявления о приня-
тии мер в охране наследственного имущества могут быть поданы 
письменно, а также по телефону. Поступающие сообщения, заяв-
ления должны быть зарегистрированы в книге учета заявлений о 
принятии мер к охране наследственного имущества в день их по-
ступления. 

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства 
и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или 
нескольких наследников. 

Нотариус определяет срок, в течение которого он осуществляет 
меры по охране наследства и управлению им с учетом характера и 
ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам 
для вступления во владение наследством. Однако этот срок не 
должен быть более шести месяцев со дня открытия наследства. 
Допускается продление срока, но не более девяти месяцев со дня 
открытия наследства, в случаях: 

– отказа от наследства или отстранения наследника от наследо-
вания как недостойного (п. 2 ст. 1154 ГК РФ); 

– непринятия наследства наследником (п. 3 ст. 1154 ГК РФ); 
– наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). 
Для исполнителя завещания предельного срока для принятия 

мер к охране наследственного имущества не установлено. Он осу-
ществляет указанные меры в течение срока, необходимого для ис-
полнения завещания (п. 4 ст. 1171 ГК РФ). 

В процессе работы по охране наследственного имущества нота-
риус проводит ряд мероприятий, обеспечивающих полную охрану 
этого имущества, в частности: 
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– устанавливает место открытия наследства, наличие имуще-
ства, его состав и местонахождение; 

– извещает о предстоящей описи наследников, местонахожде-
ние которых стало известно; 

– в подтверждение факта смерти наследодателя истребует сви-
детельство о смерти, оставляя в своих делах копию; 

– если свидетельство о смерти истребовать не представляется 
возможным, меры по охране могут быть приняты при наличии до-
стоверных сведений о смерти наследодателя; 

– уточняет, были ли приняты предварительные меры по охране 
оставшегося имущества, если были, то кем, было ли опечатано по-
мещение с имуществом умершего, где находятся ключи от этого 
помещения; 

– уведомляет о предстоящей описи исполнителя завещания, 
наследников, в необходимых случаях орган опеки и попечитель-
ства и других заинтересованных лиц; 

– если есть основания предполагать, что имущество в порядке 
наследования будет передано Российской Федерации, сообщает об 
описи соответствующему органу. 

Нотариус должен принять меры к тому, чтобы при описи иму-
щества присутствовали двое свидетелей, отвечающие требовани-
ям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ. 

Нотариус вправе описывать имущество только при условии 
добровольного предъявления имущества к описи совместно про-
живающими с наследодателем лицами. При этом он должен разъ-
яснить, что они имеют преимущественное право на получение в 
счет своей доли предметов обычной домашней обстановки и оби-
хода (ст. 1169 ГК РФ). После проведения неотложных мер по ор-
ганизации работы по принятию мер к охране наследственного 
имущества умершего нотариус немедленно должен выехать на ме-
сто для составления описи. 

Опись наследственного имущества является одной из наиболее 
распространенных мер по охране наследства. От точного опреде-
ления состава наследственного имущества в описи зависит, в ка-
ком состоянии и количестве оно будет передано наследникам, от-
казано получателям. Также опись является необходимой предпо-
сылкой для передачи наследственного имущества на хранение и в 
доверительное управление. 
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Изготовление и сбыт фальшивых денег – серьезное государ-

ственное преступление, угрожающее экономической безопасности 
страны. В России расцвет фальшивомонетничества пришелся на 
период, связанный с появлением бумажных денег. Первые госу-
дарственные ассигнации были выпущены в обращение с 1 января 
1769 г. По свидетельству современников, публика приняла их «с 
полной охотою и полною доверенностью» – уже давно в обраще-
нии находились казенные и купеческие векселя. Однако выдача 
векселей происходила в присутствии маклеров с обязательным 
оформлением документов, что исключало подлог. Появление же 
ассигнаций побудило «отдельные легкомысленные головы» не-
сколько поправить свое материальное положение путем не совсем 
законных операций [1]. 

«В июне 1771 года Правление банков информировало Госсовет 
о «переправленных» (из 25 – в 75-рублевые) ассигнациях». Способ 
подделки был описан в указе Екатерины II от 20 июля 1771 г. 
«…Известно нам стало, что в Санктпетербургский Банк для выме-
на Государственных ассигнаций вступило несколько подлинных 
ассигнаций, то есть 25-рублевых, переписанных в 75-рублевые та-
ким образом, что цифирь вторый, и в строках написанное словами 
двадцать выскоблены и вместо того вписаны цифирь седьмый, и в 
строках словами семьдесят, но оное при том так осторожно учине-
но, что при первом взгляде, и не будучи о том предуведомлену, 
трудно таковую подложность распознать…» [2, Т. XIX. С. 290–
291]. По этому же указу повелевалось провести изъятие ассигна-
ций 75-рублевого номинала и впредь бумажные деньги этого до-
стоинства не выпускать. Причиной подделки ассигнаций, прежде 
всего, являлась простота их изготовления. 

В своем исследовании Кольчугина С.В., Карпова Л.А. пишут: 
«В сложившейся ситуации была создана специальная комиссия, 
занимавшаяся разработкой мер борьбы с подделкой бумажных де-
нег. Доклад комиссии и предложенные ею образцы ассигнаций с 
использованием новых средств защиты от подделки были утвер-
ждены императором Павлом I. Приступили и к изготовлению но-
вых ассигнаций, но все они впоследствии были уничтожены, так 
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как в начале правления Александра I произвести замену старых 
ассигнаций новыми посчитали нецелесообразным» [3, с. 59–63]. 

И все же проблемой для фальшивомонетчиков являлась бумага 
для изготовления ассигнаций. В 1786 г., впервые после выпуска в 
обращение в России бумажных денег, решено было произвести 
замену ассигнаций образца 1769 г., то среди прочих мер защиты от 
подделки были пересмотрены и требования к ассигнационной бу-
маге – предлагалось «сделать нового состава бумагу в отменном 
виде» [4, с. 33–40]. Вместе с тем случаи выявления подделок ас-
сигнаций в Ассигнационном банке продолжались. 

Сохранилось описание фальшивых кредитных билетов 3-
рублевого достоинства: «Бумага простая (без внутренних знаков); 
сетка сделана без помощи машины; орел в щите неправилен; щиты 
на крыльях не одинаковы; овалы по сторонам орла не одинаковой 
величины; цифры достоинств «3» не похожи одна на другую. Вся 
пропись лицевой стороны сделана дурно. На оборотной стороне 
слова: «Извлечение из Высочайшего Манифеста о кредитных би-
летах» крупнее. Сетка, украшение, шрифт лицевой и оборотной 
стороны гравированы вглубь и печатаны литографическим спосо-
бом» [5: Ф. 60, оп. 1, д. 1894, л. 9]. Конечно, в настоящее время для 
бдительных и более грамотных наших граждан выявление таких 
грубых подделок не составило бы труда. 

Не обошли факты выявления подделок ассигнаций и террито-
рию Мордовии. Саранский, Краснослободский, Инсарский уезды 
Пензенской губернии в настоящее время являются администра-
тивно территорией Республики Мордовия. Так в 1790 г. Саран-
ским уездным казначеем Терентьевым при сборе государственных 
податей с «новокрещенов» села Турдаки Саранской округи была 
найдена фальшивая пятирублевая ассигнация [5: Ф. 400, оп. 1, 
д. 73, л. 1–2]. По нашему мнению это село Старые Турдаки Кочку-
ровского района Республики Мордовия, расположенное на тракте 
Пенза-Саранск. В данном случае не был установлен виновный, да 
и степень вины даже при его выявлении установить в данном слу-
чае было бы проблематичным. 

А «25 октября 1793 г. дворовый человек помещицы Анны Бах-
метьевой Василий Поляков (70 лет от роду), проживающий в г. Са-
ранске, принес в дом саранского купца Петра Антипова 100-
рублевую ассигнацию и попросил ее разменять. Ассигнация показа-
лась купцу подозрительной «…поелику имеющиеся на ней некото-
рые номера как усматривается сделаны пером и именно номер 
100000, а подписи на оной хотя имеются, но только знак некоторой 
заключает в себе подобие подписа, коего и разобрать никак невоз-
можно…» [3, с. 60]. Вина Полякова прослеживается более четко, 
так как далее он пытался избавиться от улики. При выяснении у По-
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лякова где он взял эту ассигнацию: «Он Василий на то ничего не 
ответствуя, схватя тою ассигнацию в руки сжавши в ком положил 
себе в рот начал жевать и не успел проглотить как он землемер 
Максимов и случившиеся при том купцом Никифором Крюковым, 
мещанином Федором Петровым и пахотным солдатом Григорием 
Колмаковым видя сумнение о фальшивости той ассигнации разжав 
ему рот усильным образом и не найдя оную у него во рту, а по 
усмотрению из руки его едва могли отнять…» [3, с. 60]. 

Поляков вновь пытается избавиться от фальшивки. Ассигнацию 
положили на стол и снова допытывались у Полякова, где он ее 
взял и зачем хотел сжевать. Изловчившись, Поляков схватил ас-
сигнацию со стола и стал рвать ее на мелкие части. Его передали 
властям. По делу провели тщательное расследование: допрашива-
ли не только обвиняемого, но и свидетелей, односельчан Полякова 
(для установления его морального облика). Обвиняемый показал, 
что нашел ассигнацию около питейного дома, завернутой в белую 
тряпочку, а из-за слабости зрения не разобрал какого она достоин-
ства [3, с. 60–61]. 

В отношении Полякова, рассмотрев обстоятельства дела, 20 мая 
1794 г. 1-й департамент Верхнего земского суда выносит свое ре-
шение, на основе положительных отзывов и характеристик одно-
сельчан: «…происшествие пооткрывает человека Полякова винов-
ником, ибо ежели б он был прав и точно участвовал в одном толь-
ко найдении оной, то не должен был стараться уничтожить ее. В 
каком случае департамент, следуя Указу 775го апреля 28го не 
имеет нужды в его признании». В соответствии с действующими 
тогда законами был вынесен приговор: «…сказанного дворового 
человека Василья Полякова наказать кнутом, вырезав ноздри, по-
ставя на лбу и на щеках указные знаки сослать вечно в каторжную 
работу в Иркутскую губернию…». От жестокой расправы Поляко-
ва спас преклонный возраст. 15 сентября 1794 г. по Указу Ее Им-
ператорского величества «…исходя древности и дряхлости его, по 
основанию процесса 2-й части 6-й главы 10-й статьи от того из-
бавляется, а вместо сего подтвердя ему наистрожайше дабы впредь 
на подобные поступки не дерзал отдать в жительство по прежне-
му…» [5, ф. 23, оп. 3, д. 72, л. 2–2 об., 3, 11–11 об., 15]. 

Якимов И.Н. исследует ответственность за подделку денег в 
дореволюционной России. По российскому законодательству 
ХIХ века фальшивомонетчикам был уготован каторжный путь. За 
подделывание русской монеты для причастных к этому должност-
ных лиц предусматривалась каторга от десяти до двенадцати лет. 
За участие в подделке металлических денег, а также за выпуск или 
привоз русской монеты, сделанной в чужих краях, грозило наказа-
ние второй степени – каторга сроком от восьми до десяти лет [6, 
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с. 153–154]. За подделку же иностранных монет и за всякое уча-
стие в ней, определялась в законодательном порядке каторжная 
кара сроком от четырех до шести лет. Кроме того, практиковались 
лишение всех прав состояния, ссылка в Сибирь на житье за изме-
нение вида монеты, и в смирительный дом сроком на один, два 
года за заведомый скуп монетных обрезков. 

В начале XIX в. случаи изготовления поддельных денег участи-
лись. К 1802–1803 гг. относится обширная переписка, касающаяся 
обнаруженных фальшивых ассигнаций. Например, главный дирек-
тор Ассигнационного Банка П. С. Свистунов в своих рапортах от 7 
февраля и 16 апреля 1802 г. докладывал генерал-прокурору А. А. 
Беклешову о поступивших в банк фальшивых ассигнациях [4, 
с. 36]. Последний, в свою очередь, разослал всем губернаторам 
циркулярное письмо с рекомендацией «усугубить начальническое 
тщание не только об открытии, но и об истреблении сего вредного 
промысла». Получил подобное и пензенский губернатор Ф.Л. Ви-
гель [5, ф. 5, оп. 1, д. 38, л. 1]. 

В частности, после ухода остатков «Великой армии», навод-
нившей Россию русскими ассигнациями, великолепно сделанными 
во Франции, уже в одном только 1813 г. было открыто фальшивок 
на сумму в 987 300 руб., то есть немного меньше, чем в предыду-
щие 26 лет – за все время обращения ассигнаций образца 1786 г. В 
период с 1813 по 1817 гг. в Ассигнационный Банк было представ-
лено фальшивых ассигнаций на 5 614 380 рублей, что составляло 
всего 0,67 % всех ассигнаций образца 1786 года [7, с. 54]. 

Подавляющее большинство уголовных дел о хождении на тер-
ритории Пензенской губернии фальшивых денег, которые рас-
сматривали уездные суды, а затем ревизовала Пензенская палата 
Уголовного суда, заканчивались для подсудимых оставлением в 
подозрении, штрафами и строгими внушениями. Это объяснялось 
тем, что не были доказаны факты изготовления, умышленного вы-
пуска в оборот заведомо фальшивых денег. Люди становились 
владельцами подделок по недосмотру, невнимательности или в 
силу того, что не могли отличить фальшивки от настоящих денег. 
Приведем несколько примеров [3, с. 61]. 

В декабре 1812 г. Чембарский уездный суд рассматривает дело 
крестьян села Поима Степана Соколова и Ивана Макеева. Макеев, 
получив от неизвестных владимирских крестьян за проданные им 
сорок четвертей зерна две 25-рублевые ассигнации, пытался раз-
менять их у Соколова на более мелкие. Ассигнации оказались 
фальшивыми. Проведенное расследование доказательств в изго-
товлении денег ни на Макеева, ни на Соколова не обнаружило. От 
наказания оба освобождены [5, ф. 23, оп. 1, д. 87, л. 1–3]. 

В декабре 1813 г. «татарин из деревни Черминевой» Саранского 
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уезда Базей Матеев, после продажи его сыном Биктеем гороха, 
стал обладателем фальшивой 25-рублевой ассигнации, «которая 
ассигнация от оного Матеева отдана была по просьбе тамошней же 
округи деревни Ченаевки помещицы Спиридовой крестьянину 
Ивану Герасимову на обмен медных денег для отсылки к госпоже 
его в оброк». В определении Уголовной Палаты по этому делу за-
ключено: «А как оне люди есть непросвященные и безграмотные, 
то в таком случае в вину им сего причесть не можно. А к тому ж и 
повальным обыском оне одобрены…» [5, ф. 23, оп. 1, д. 94, л. 1] 
Матеева и Герасимова «…по не имению никаких видов к подозре-
нию на них в делании таковых ассигнаций… учинить от дела сво-
бодными…» [5, ф. 23. Оп. 1. Д. 94. Л. 1 об.]. 

Ф.Ю. Зоден, вюртембергский офицер, рассказал, что его това-
рищ «получил от одного находившегося в Пензе штаб-офицера 
банкноту в 100 руб. серебром и хотел разменять ее у одного купца 
на серебро. Солдат, который был так неосторожен, что оставил 
банкноту в руках жены купца. Она сказала ему, чтобы он снова 
пришел завтра, так как мужа не было дома. Как ему было предло-
жено, солдат пошел утром, чтобы забрать деньги. Но как он уди-
вился, когда русский возвратил банкноту, сказав, что она фальши-
вая». Тогда офицер «решил известить об инциденте полицмейсте-
ра и в его лице найти помощь». Представитель власти заявил, что 
«совершенно убежден в том, что купец банкноту обменял. Но так 
как отсутствовали обличающие доказательства, то официально 
вмешаться нельзя» [8]. Поскольку выдача денег была осуществле-
на добровольно, уголовного преследования не было. 

Для того, чтобы избавиться от массы фальшивых ассигнаций, а 
их после войны было изъято на общую сумму 70 млн рублей (эта 
цифра сопоставима с половиной всех затрат России на Отече-
ственную войну), в 1818 году предприняты были меры для совер-
шенствования бумаги и усложнения оформления купюр нового 
образца. Этим занималась Экспедиция заготовления государ-
ственных бумаг – комплексная организация по изготовлению де-
нежных знаков и других государственных ценных бумаг. 1 мая 
1819 г. были «Высочайше» утверждены правила обмена купюр 
старого образца на новые. Обмен должен был завершиться к 1 ян-
варя 1821 г. [7, с. 3–4] Для его производства при всех казначей-
ствах Российской империи создавались специальные «променные 
пункты». Их деятельность не всегда была эффективной. 

Например, при Инсарском уездном казначействе обменом денег 
ведал казначей Антон Левицкий, также включены были в промен-
ное присутствие правивший должность городничего бывший уезд-
ный судья князь Еникеев и городской голова Попов. Среди 27 865 
рублей, обмененных в этом казначействе, оказалось 6 140 рублей 
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фальшивых: десятирублевого достоинства – 2 940 рублей и пяти-
рублевого – 3 200 рублей. В июне 1824 г. Палата Уголовного суда 
вынесла решение: «…оному Левицкому за неосмотрительность в 
приеме вместо настоящих фальшивых ассигнаций и отступления 
от правил… сделать в присутствии палаты строгий выговор, чтобы 
он впредь в происхождении должности своей был осмотрительнее, 
и от предписанных правил не отступал, под страхом строжайшего 
по законам ответствия…» [5, ф. 23, оп. 1, д. 164, л. 22 об., 23]. 
Кроме того, на имущество князя Еникеева, городского головы и 
самого Левицкого было наложено запрещение. 

По действующим тогда законам все изъятые из обращения 
деньги сдавались в Государственный Банк для уничтожения. Уго-
ловные же дела, по которым не были выявлены виновные в их 
производстве, сдавались в архив. Для виновных же основной ме-
рой наказания была смертная казнь, хотя при Екатерине II альтер-
нативой ей становятся телесные наказания и ссылка. Окончательно 
она была исключена «Уложением о Наказаниях Уголовных и Ис-
правительных», утвержденных в 1845 г. 

Нами было отмечено, что: «...преступность это социальное яв-
ление, с которым общество всегда борется с соответствующими 
своему времени методами и средствами, вначале обычно-
правовыми, затем установлением истины в делах по фальшивомо-
нетничеству посредством суда. Подделка металлических денеж-
ных знаков (монет) была начата вместе с их возникновением. Уже 
в древние времена к фальшивомонетчикам («блинопекам») приме-
нялись самые суровые меры наказания, вплоть до смертной казни. 
Обвинительное судопроизводство меняется следственной или 
«инквизиционной» формой, при которой выработалась система 
формальных или легальных доказательств. К концу XIX в. уголов-
ная ответственность за подделку монет в России была уже тща-
тельно прописана в действующем уложении о наказаниях» [9, 
с. 30]. Теперь уже как в цивилизованном государстве в России 
привлечение лица к уголовной ответственности стало осуществ-
ляться на основании Уложения о наказаниях, расследования и 
имеющихся доказательств. 
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В настоящий момент в собственности граждан и юридических 

лиц находятся самые разнообразные материальные объекты, воз-
никает много спорных вопросов относительно правового регули-
рования отношений собственности. Острейшую практическую 
значимость имеют проблемы защиты права собственности и иных 
вещных прав. 

Защита права собственности – это использование предусмот-
ренных законом гражданско-правовых способов защиты в услови-
ях устранения препятствий к осуществлению права собственности. 

В ст. 45 Конституции РФ говорится, что «каждый вправе за-
щищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом» [1]. Данное положение в равной степени относится и к 
защите права собственности. Однако главными, наиболее дей-
ственными способами защиты являются те из них, которые преду-
сматривает судебная защита, предоставляемая субъекту граждан-
ских правоотношений в результате обращения в суд с иском о за-
щите его нарушенного или оспариваемого права собственности. 

В зависимости от характера посягательства на права собствен-
ника и содержание предоставляемой защиты можно выделить сле-
дующие способы защиты: вещно-правовые, обязательственно-
правовые и иные способы защиты. При непосредственном нару-
шении права собственности или ограниченного вещного права 
(например, при похищении или ином незаконном изъятии имуще-
ства) используются вещно-правовые способы защиты. Их особен-
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ности обусловлены абсолютным характером защищаемых прав, 
поскольку сами эти меры направлены на защиту интересов субъ-
екта вещных прав от непосредственного неправомерного воздей-
ствия со стороны любых третьих лиц. В связи с этим вещно-
правовая защита осуществляется с помощью абсолютных исков, 
т. е. исков, предъявляемых к любым нарушившим вещное право 
третьим лицам. Гражданский закон закрепляет следующие вещно-
правовые иски, служащих защите права собственности и иных 
вещных прав: 

– виндикационный (об истребовании имущества из чужого не-
законного владения); 

– негаторный (об устранении препятствий в пользовании иму-
ществом, не связанных с лишением владения вещью)  

– иск о признании права собственности. 
Виндикационный иск – внедоговорное требование невладею-

щего собственника фактическому владельцу имущества о возврате 
последнего в натуре. Объектом виндикационного иска является 
индивидуально – определенное имущество, причем имеющееся у 
незаконного владельца в натуре. Если имущество уничтожено, 
собственник не вправе требовать его возврата. Он может предъ-
явить иск о возмещении убытков. 

Если истец в качестве предмета иска рассматривает предостав-
ление ему равноценного имущества или денежной компенсации, 
то ему следует использовать иные средства защиты, как – то: иск 
из причинения вреда. Ответчиком по виндикационному иску явля-
ется фактический владелец имущества. В качестве истца по вин-
дикационному иску могут выступать: 

– непосредственно собственник, утративший владение 
– лицо владеющее имуществом на основании закона или дого-

вора, хотя и не являющееся собственником, в соответствии со ст. 
305 ГК РФ [2]. 

Негаторный иск – внедоговорное требование владеющего ве-
щью собственника к третьему лицу об устранении препятствий в 
осуществлении правомочий владения, пользования и распоряже-
ния имуществом. 

Истцом по негаторному иску может выступать как собственник, 
так и титульный владелец. Ответчиком выступает лицо, препят-
ствующее в осуществлении собственником его правомочий. Пред-
мет негаторного иска определятся как устранение нарушений прав 
собственника, не связанных с лишением владения. 

В качестве оснований негаторного иска выступают обстоятель-
ства, обосновывающие права истца на пользование и распоряже-
ние имуществом, а также подтверждающие, что поведение третье-
го лица создает препятствия в осуществлении этих полномочий. 
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При этом в обязанность истца не входит доказательство неправо-
мерности действия или бездействия ответчика, которые предпола-
гаются таковыми если сам ответчик не докажет правомерность 
своего поведения. Негаторный иск может быть предъявлен не 
только для устранения существующих препятствий в осуществле-
нии права собственности, но и в случае, если есть возможность 
нарушения права в будущем. Например строительство линии элек-
тропередачи проходящей над подъездными путями предприятия 
может быть запрещено в рамках решения по негаторному иску 
предприятия еще на стадии проектирования, если данная линия 
электропередачи будет создавать препятствия движению транс-
портных средств предприятия. Для предотвращения данной ситуа-
ции заказчику строительства необходимо получить от каждого из 
собственников, чье право собственности может быть нарушено, 
технические условия на строительство и представить данные тех-
нические условия в качестве оснований для проектирования про-
ектной организации; нарушение последней данных технических 
условий, повлечет отрицательное экспертное заключение органов 
ведомственного экспертного контроля и проект не будет допущен 
к исполнению. 

Помимо виндикационного и негаторного исков, право соб-
ственности может защищаться с помощью еще одного вещно-
правового средства – иска о признании права собственности. 

Истцом по иску о признании права собственности является соб-
ственник индивидуально-определенной вещи – как владеющий, 
так и не владеющий ею (если при этом не ставится вопрос о ее 
возврате), права которого оспариваются, отрицаются или не при-
знаются третьим лицом, не находящимся с собственником в обяза-
тельственном или иных относительных отношениях по поводу 
спорной вещи. Правом на подобный иск обладает и титульный 
владелец имущества, в частности, субъект права хозяйственного 
ведения или оперативного управления. В качестве ответчика вы-
ступает третье лицо, как заявляющее о своих правах на вещь, так и 
не предъявляющее таких прав, но не признающее за истцом вещ-
ного права на имущество. 

Предметом иска о признании права собственности является 
лишь констатация факта принадлежности истцу права собственно-
сти, иного вещного права на имущество, но не выполнение ответ-
чиком каких-либо конкретных обязанностей. 

Необходимым условием защиты права собственности путем его 
признания служит подтверждение истцом своих прав на имуще-
ство. Это может вытекать из представленных им правоустанавли-
вающих документов, свидетельских показаний, а также любых 
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иных доказательств, подтверждающих принадлежность истцу 
спорного имущества. 

Вещные права могут быть нарушены и косвенным образом, как 
последствия нарушения иных, чаще всего обязательственных прав. 
Например, лицо, которому собственник передал свою вещь по до-
говору (арендатор, хранитель, перевозчик и т. д.), отказывается 
вернуть ее собственнику либо возвращает с повреждениями. Здесь 
речь должна идти о применении обязательственно-правовых спо-
собов защиты имущественных прав. Они специально рассчитаны 
на случаи, когда собственник связан с правонарушителем обяза-
тельственными, чаще всего договорными отношениями, и поэтому 
обычно применяются к неисправному контрагенту по договору, 
учитывая конкретные особенности взаимосвязей сторон. Обяза-
тельственно-правовые способы защиты носят, следовательно, от-
носительный характер и могут иметь объектом любое имущество, 
включая вещи, так и различные права (например, безналичные 
деньги, права пользования и т. д.). 

Наиболее распространенными способами защиты права соб-
ственности являются вещно-правовые. Это обусловлено двумя об-
стоятельствами. Во-первых, при помощи вещно-правового иска за-
щищается право собственности в полном объеме от посягательств 
любых третьих лиц. Во-вторых, объектом вещно-правового иска 
может быть только индивидуально определенная вещь. 
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В настоящее время участниками гражданского оборота заклю-

чается большое количество сделок. Сделки - самое распространен-
ное основание возникновения, изменения и прекращения граждан-
ских правоотношений. Однако далеко не всегда должное внимание 
уделяется условиям действительности сделок. Причинами этого 
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могут являться как отсутствие надлежащей юридической грамот-
ности сторон сделки, так и различные злоупотребления недобросо-
вестных участников гражданского оборота. В результате заключен-
ная сделка может быть признана недействительной со всеми преду-
смотренными в этом случае законодательством последствиями. 

Это и понятно, поскольку гражданские права и обязанности 
возникают и реализуются в основном по воле самих субъектов 
гражданского права. Совершая различные сделки, граждане и 
юридические лица реализуют возможности, которые заложены в 
их право- и дееспособности. 

Согласно данным судебной статистики количество дел, в кото-
рых рассматриваются требования о признании сделок недействи-
тельными, неуклонно растет. И суды при разрешении данных спо-
ров нередко сталкиваются с пробелами в области правового регу-
лирования недействительности сделок. Соответственно необходим 
ряд руководящих разъяснений высших судебных органов по во-
просам недействительности сделок. 

Статья 8 ГК РФ содержит легальное определение сделки как 
юридического факта, которое может считаться для российского 
права традиционным, ибо примерно также понятие сделки рас-
крывалось во всех прежних кодификациях [1]. Ценность данного 
определения состоит в том, что оно служит правовой базой для 
признания сделками самых разнообразных действий участников 
гражданского оборота, которые обладают признаками сделки. 
Важной проблемой выступает защита интересов добросовестных 
участников гражданского оборота, чьи права могут быть наруше-
ны в результате признания сделки недействительной. 

Признание сделок недействительными нарушает стабильность 
гражданского оборота. Однако если не соблюдены условия дей-
ствительности сделок, то данные сделки не будут способствовать 
развитию гражданско-правовых отношений. Соответственно ин-
ститут недействительности сделок необходим в гражданском за-
конодательстве и важное значение приобретает четкость изложе-
ния положений данного института, а также единообразная практи-
ка применения правовых норм. Действующее законодательство не 
содержит ответов на многие вопросы, возникающие на практике 
при признании сделок недействительными, следовательно возни-
кает необходимость в научных исследованиях, которые позволят 
совершенствовать правовое регулирование в области недействи-
тельности сделок. Тенденция роста количества дел о признании 
сделок недействительными составляет от 12 до 41 процентов в год 
сделок, которое бы исключило необоснованные нарушения прав и 
интересов добросовестных лиц. 

Нельзя сказать, что недействительная сделка не вызывает ника-
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ких последствий, эти последствия могут быть не того характера, 
который желают стороны, но они есть. И здесь необходимо раз-
граничить юридический состав недействительной сделки и те по-
следствия, которые она вызывает. Не правовое последствие вызы-
вает факт, а, наоборот, факт определяет юридические последствия. 
А как факт даже недействительная сделка состоялась. 

Недействительные сделки различаются в зависимости от того, 
требуется ли для признания ее недействительной решение суда и 
могут быть оспоримыми или ничтожными. Оспоримая сделка тре-
бует признания ее таковой судом, а ничтожная является недействи-
тельной независимо от признания суда. Отнесение недействитель-
ной сделки к определенной группе определяется законом. По обще-
му правилу все сделки являются ничтожными, а оспоримыми толь-
ко в случаях, прямо предусмотренных законом (ст. 168 ГК РФ). 

Оспоримость сделки означает доказывание какого-либо факта, 
имеющего значение для действительности сделки. Оспоримой 
сделка может быть признана только судом, и до вынесения судеб-
ного решения никто, в том числе никакой государственный орган, 
не вправе объявлять оспоримую сделку недействительной. 

Ничтожная сделка недействительна изначально, ее порок 
настолько серьезен, что не требует установления этого факта су-
дебным либо иным органом. Поэтому при установлении порочно-
сти какого-либо из элементов ничтожной сделки любой орган, 
гражданин или организация вправе потребовать применения по-
следствий недействительности ничтожной сделки [2]. 

В российском гражданском праве общим последствием недей-
ствительности сделок является двусторонняя реституция (от ла-
тинского «restituere» – восстанавливать, возмещать, приводить в 
порядок). В соответствии со ст. 167 ГК РФ, содержащей общие 
правила о последствиях недействительности сделок, каждая из 
сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в 
случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том чис-
ле когда полученное выражается в пользовании имуществом, вы-
полненной работе или предоставленной услуге) возместить его 
стоимость в деньгах. 

Таким образом, стороны возвращаются в положение, в котором 
находились до совершения сделки (первоначальное правовое по-
ложение). Согласно п. 2 ст. 167 ГК РФ двусторонняя реституция 
наступает во всех случаях недействительности сделки, если в за-
коне не указаны иные имущественные последствия. Двусторонняя 
реституция, в частности, предусмотрена для случаев недействи-
тельности сделок, совершенных: с нарушением формы; с наруше-
нием правил о государственной регистрации сделки; с выходом за 
пределы правоспособности юридического лица; с выходом за пре-
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делы ограничений полномочия на совершение сделки; недееспо-
собными гражданами; малолетними, не достигшими 14-летнего 
возраста; несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; граж-
данами, ограниченными в дееспособности; гражданином, не спо-
собным понимать значение своих действий и руководить ими; под 
влиянием заблуждения, имеющего существенное значение. 

Наконец, указанные последствия наступают при признании 
сделки недействительной как совершенной с целью, противной 
основам правопорядка и нравственности, если ни одна из сторон 
не допустила умысла. 

При наличии предоставления по недействительной сделке суд 
по требованию истца применяет реституцию, которая восстанав-
ливает правовое положение сторон в сделке путем возврата ими 
друг другу полученного по сделке. Стороны в данном случае не 
несут никаких неэквивалентных имущественных лишений, поэто-
му реституцию можно отнести к мерам защиты. Если же они воз-
никают, то в этой части нарушенные права сторон в сделке защи-
щаются с помощью мер ответственности, например, возмещением 
убытков, конфискацией и т. п. 

Законодательство содержит запрет совершения любой недей-
ствительной сделки, поэтому заключение и исполнение сделки 
сторонами будет основанием для реституции. Для данной меры, 
как и для других, необходимо правовое основание – противоправ-
ное деяние и наличие предоставления по сделке. Иных условий 
применения реституции в законе не предусмотрено. Исключением 
является взыскание полученного по сделке в доход государства, 
где вина учитывается. Это касается только виновной стороны в 
сделке (при наличии умысла), а потерпевшей стороне возвращает-
ся все полученное виновной стороной; при невозможности возвра-
та в натуре компенсируется в денежной форме. 

Таким образом, анализируемой мере присущ восстановитель-
ный характер. Данная санкция направлена на защиту нарушенного 
права (интереса) и может сочетаться с мерами ответственности. 

Но существуют и меры дополнительной ответственности. Как 
при двусторонней, так и при односторонней реституции закон 
предусматривает в ряде случаев и дополнительные имуществен-
ные последствия в виде возмещения расходов, стоимости утрачен-
ного или поврежденного имущества. 
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В конце 2008 г. правительственной комиссией по обеспечению 

безопасности дорожного движения в числе трех основных функ-
ций, возложенных на ГИБДД, но являющихся избыточными для 
государства, признано проведение государственного технического 
осмотра автотранспортных средств. 

В апреле 2011 г. президент РФ поручил в ближайшее время под-
готовить предложения о существенном упрощении процедуры тех-
нического осмотра транспортных средств или о полной его отмене. 

В результате  предпринятых мер в силу вступили новые прави-
ла прохождения техосмотра. Самые существенные из новшеств 
нацелены на упрощение и ускорение процесса технического 
осмотра автотранспотртных средств. Функции техосмотра переда-
ны от МВД независимым операторам технического осмотра. 

30 июля 2012 г вступил в силу Федеральный закон от 28 июля 
2012 № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который вносит изменения 
в ФЗ от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [3]. 

Согласно этому закону, основные изменения в области техни-
ческого осмотра транспортных средств и обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств заключаются в следующем: 

– отменен международный сертификат технического осмотра; 
– для дилера, который отвечает за технический осмотр, состав-

ление договора о проведении технического осмотра не является 
обязательным и публичным. Но, при аккредитации дилер должен 
представлять договор с производителем и (или) импортером (дис-
трибьютором) транспортных средств на сервисное обслуживание 
транспортных средств; 

– после проведения технического осмотра владельцу транс-
портного средства выдается диагностическая карта, а не талон 
технического осмотра. Соответственно, при заключении договора 
обязательного страхования страхователь предъявляет страховщику 
именно диагностическую карту; 

– к полномочиям федеральных органов исполнительной власти 
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добавлено полномочие об установлении порядка учета, хранения, 
передачи и уничтожения диагностических карт (данные изменения 
вступили в силу с 1 января 2013 года); 

– отменен минимальный срок действия талона технического 
осмотра (6 месяцев), необходимый для заключения договора обя-
зательного страхования; 

– владелец транспортного средства вправе заключить договор 
обязательного страхования без предъявления диагностической 
карты на срок следования к месту проведения технического 
осмотра, но не более чем на 20 дней [3]. 

Изменились и сроки прохождения технического осмотра авто-
транспортных средств. А именно: раз в полгода проходить 
техосмотр должны  следующие транспортные средства: машины, 
предназначенные для перевозки пассажиров, в том числе и легко-
вые такси, специализированные транспортные средства и прицепы 
к ним. Поэтому данные транспортные средства не обязаны предъ-
являть талон технического осмотра при получении полиса 
ОСАГО. 

От прохождения техосмотра были освобождены автомобили в 
возрасте до трех лет с момента продажи. Машины в возрасте от 3 
до 7 лет технический осмотр должны проходить 1 раз в 2 года. Ав-
томобили старше 7 лет технический осмотр проходят каждый год. 

Исполнение новых законоположений имело как положитель-
ные, так и отрицательные последствия. Рассмотрим их подробнее. 

Положение Закона о техосмотре в новой редакции противоре-
чит само себе по времени выдачи диагностической карты: В одном 
случае отмечено, что оператор должен отказывать в выдаче диа-
гностической карты, в случае выявления хоть какого-нибудь несо-
ответствия состояния транспортного средства обязательным тре-
бованиям безопасности, в других разделах документа указывается, 
что диагностическая карта  должна выдаваться с отметками об 
этих несоответствиях. 

Срок действия диагностической карты, которую нужно предъ-
явить при заключении договора ОСАГО, теперь не определен. По-
лучается, что можно сегодня заключить договор ОСАГО, даже ес-
ли срок прохождения очередного ТО наступает завтра. Никаких 
санкций для использования автомобиля в течение года без 
техосмотра не предусмотрено. В результате на дорогах появляется 
масса автомобилей, у которых законным образом куплено ОСАГО, 
но срок прохождения техосмотра истек[2]. 

В нововведениях присутствуют моменты, которые положитель-
но оценивают пользователи транспортных средств и водители. Во-
первых, пройти техосмотр можно в любом регионе страны,  неза-
висимо от места регистрации автомобиля или прописки его вла-

http://spokoino.ru/articles/driving/mashini_dvoiniki_obman_kamer/
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дельца. Во-вторых, потребуются только два документа (паспорт и 
свидетельство о регистрации либо ПТМ), чтобы пройти техниче-
ский осмотр. И никто не вправе требовать дополнительных доку-
ментов. В-третьих, отменен штраф за отсутствие талона техниче-
ского осмотра. О том, что техосмотр пройден теперь подтверждает 
полис ОСАГО. 

В октябре 2011 г. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) 
утвердила Методику расчета предельного размера платы за прове-
дение техосмотра. Приказ об утверждении данной методики был 
опубликован в Российской газете в ноябре 2011 г. На основании 
данной методики максимальная стоимость прохождения 
техосмотра устанавливается для каждого субъекта РФ региональ-
ными властями. Операторы технического осмотра самостоятельно 
определяют стоимость прохождения ТО на их станциях, но она не 
должна превышать установленного регионального максимума. 

Как уже указывалось выше, с 1 января 2012 года вступил в силу 
закон о передаче обязательного техосмотра из ведения МВД неза-
висимым операторам техосмотра. Аккредитацию операторов 
техосмотра осуществляет Российский союз автостраховщиков (да-
лее – РСА). 

Таким образом, осуществление профессиональной деятельно-
сти по проведению технического осмотра транспортных средств с 
1 января 2014 года в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ, могут осуществлять исклю-
чительно аккредитованные операторы технического осмотра. 

В соответствии с  Правилами аккредитации операторов техни-
ческого осмотра, утвержденных Приказом Минэкономразвития 
России от 28 ноября 2011г., оператор технического осмотра еже-
годно должен будет подтверждать соответствие требованиям ак-
кредитации, и вносить взнос в размере, установленном Постанов-
лением Правительства РФ от 03 ноября 2011 г. «О размере платы 
за аккредитацию в сфере технического осмотра» [1]. 

Для получения аккредитации на осуществление технического 
осмотра автотранспортных средств, владелец фирмы должен под-
твердить наличие у него необходимого диагностического обору-
дования и возможности ежедневной передачи сведений в интернет 
базу результатов технического осмотра. 

Кроме этого на каждой станции техосмотра в обязательном по-
рядке в штате должен находиться технический эксперт, професси-
ональную пригодность которого необходимо подтверждать в РСА. 

Поданное заявление о получении аккредитации рассматривает-
ся в обязательном порядке в течении 5 рабочих дней. По оконча-
нии этого срока РСА принимает решение о разрешении или запре-
те на эту деятельность. Основанием для отказа может послужить 

http://spokoino.ru/articles/oformlenie_dokymentov/registracia_avto/
http://www.rg.ru/2011/11/16/tehosmotr-dok.html
http://www.autoins.ru/ru/inspection/law/FZ170/index.wbp
http://www.autoins.ru/ru/inspection/law/FZ170/index.wbp
http://www.rg.ru/2011/11/11/to-dok.html
http://www.rg.ru/2011/11/11/to-dok.html
http://www.rg.ru/2011/11/11/to-dok.html
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неверные или неточные предоставленные данные или несоответ-
ствие фирмы требованиям. 
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УДК 332.871 
УПРАВЛЯЮЩИЕ  КОМПАНИИ  В  УСЛОВИЯХ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ  СИСТЕМЫ  ЖКХ 
И. Макарова 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
В последнее время среди жильцов многоэтажных домов стало 

популярным осуществление ухода за домом, обращаясь к услугам 
управляющих компаний ЖКХ. 

В частности, управление МКД должно обеспечивать надлежа-
щее содержание общего имущества собственников помещений в 
доме и предоставление коммунальных услуг гражданам, прожи-
вающим в таком доме (п. 1 ст. 161 ЖК РФ). Таким образом, мы 
имеем две главные составляющие процесса управления МКД: со-
держание общего имущества и предоставление коммунальных 
услуг. 

Жильцам дома предоставляется возможность выбора управляю-
щей компании. Такой выбор производится на общем собрании 
жильцов, каждый из которых имеет право голоса в решаемом во-
просе. Определившись с выбором, жильцы дома заключают договор 
с управляющей компанией, и с этого момента все тяготы по его об-
служиванию (ремонт, эксплуатация инженерных сетей, уход за при-
домовой территорией) ложатся на плечи компании. Все работы бу-
дут исполнять профессионалы, которые хорошо знают свое дело. 
Главное чтобы все работы проводили своевременно, а деньги, кото-
рые им платят, не тратились зря. Чтобы проверить, все ли компания 
делает совестно, жильцы должны знать ее основные обязанности. 

Сущность договора управления определена в п. 2 ст. 162 ЖК 

 Макарова И., 2014 
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РФ и состоит в том, что УК по заданию собственников помещений 
в МКД в течение согласованного срока за плату обязуется: оказы-
вать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в таком доме; предоставлять комму-
нальные услуги собственникам помещений в доме и пользующим-
ся помещениями в этом доме лицам. 

При этом в силу п.2.3 ст. 161 ЖК РФ управляющая организация 
несет ответственность перед собственниками помещений в МКД 
как за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые 
обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в дан-
ном доме и их качество, так и за предоставление и качество ком-
мунальных услуг (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 
05.04.2012 № 15417/11). 

Далеко не все УК в силах самостоятельно провести необходи-
мые мероприятия, образующие такую комплексную услугу, как 
содержание общего имущества, без привлечения сторонних орга-
низаций. Например, вывоз ТБО, обслуживание лифтового обору-
дования, установка общедомовых приборов учета, механизирован-
ная уборка снега традиционно выполняются специализированны-
ми организациями ввиду необходимости обладания определенны-
ми навыками, разрешительной документацией, оборудованием и 
техникой, наконец. 

Денежные средства на проведение текущего и капитального 
ремонтов, обязательно должны входить в сумму квартирной пла-
ты, а ремонты проводится в указанные сроки. 

После заключения договора, на управляющую компанию ло-
жится обязанность круглосуточно отвечать за снабжение горячей и 
холодной воды, подачу электричества систему водоотведения. 

Для того чтобы предоставить потребителю коммунальную 
услугу, УК необходимо приобрести у РСО коммунальный ресурс. 
Поэтому подписание договоров с ресурсоснабжающими организа-
циями – прямая обязанность компании. Если возникает ситуация, 
что предоставление какая-то услуги становится невозможным, 
управляющая компания обязана информировать об этом жильцов 
дома не позднее, чем за сутки. Если возникновение такого рода 
неудобств, связано с проведение ремонта, объявление должно по-
явиться на входных дверях за 10 дней до начала работ. В случае 
предоставления услуг низкого качества жильцы вправе требовать 
уменьшения сумы квартплаты и отчета по произведенным компа-
нией тратам. Управляющая компания должна организовать круг-
лосуточную работу аварийно-диспетчерской службы, которая бу-
дет принимать заявки от жителей дома на срочный выезд в резуль-
тате поломки одной из систем снабжения дома.  
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Соответственно договору, который заключен с управляющей 
компанией, в ее обязанности входит содержание дома соответ-
ственно с санитарными требованиями. Если управляющая компа-
ния не имеет нужного оборудования или специалистов, для прове-
дении всего спектра работ, она может воспользоваться услугами 
сторонних организаций, путем заключения с ними договора. В 
этом случае уборкой подъездов будет заниматься клининговая 
компания, охрану будет обеспечивать частное предприятие, а об-
служивать ТВ-антенну – работники кабельного телевидения. 

На всех общедомовых собраниях должен присутствовать пред-
ставитель управляющей компании, чтобы осведомлять жильцов с 
планами работы в будущем и выслушивать их пожелания. Каждый 
год компания обязана отчитываться перед жильцами, составляя от-
чет своей деятельности. Также в отчете по желанию жильцов ком-
пания должна представить показания внутридомовых счетчиков. 

Управляющая компания несет прямую ответственность за 
нарушение порядка и качества осуществляемых услуг. Также она 
обязана отвечать за вред, причиненный имуществу или жизни, 
здоровью жильцов дома, если он нанесен в связи с несвоевремен-
ным устранением нарушений. 

Обслуживание дома – очень тяжелая и ответственная работа, в 
связи с этим следует доверять ее профессионалам – управляющим 
компаниям, большинство из которых добросовестно выполняют 
условия договора и при этом избавляют жильцов от излишних 
хлопот. 

Несмотря на то, что реформа жилищного законодательства идет 
уже не первый год, нельзя говорить о ее законченности. Законода-
тель так и не смог пока создать непротиворечивую систему норм, 
которые были бы ясны большинству субъектов, задеваемых ими. 
Данный вывод подтверждается в первую очередь, конечно же, су-
дебной практикой. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее. Юристы уже 
неоднократно обращали внимание на несовершенство жилищного 
законодательства. Несмотря на то, что подготовка самого ЖК РФ 
заняла порядка десяти лет, в нем содержатся многочисленные про-
тиворечия, неточные термины, нераскрытые категории. Все это 
крайне негативно сказывается на правовом положении не только 
участников жилищных отношений, но также и на объектах таких 
отношений. В результате усугубляются те проблемы с жилищной 
сферой, которые и без того стоят остро. Достаточно представить, 
сколько миллионов рублей теряют управляющие организации из-
за того, что собственники нежилых помещений, которые зачастую 
представляют собой юридических лиц или предпринимателей, не 
желают участвовать в несении расходов на общее имущество мно-
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гоквартирных домов. Судебная практика хорошо высвечивает все 
недостатки жилищного законодательства, показывая «узкие места» 
правоотношений. Однако, к сожалению, иногда и суды, руковод-
ствуясь несовершенным жилищным законодательством, допуска-
ют ошибки, которые тем более опасны, что они приобретают силу 
судебной практики, а значит, будут служить опорой при принятии 
решений и другими судами. 

 
 
 

УДК 347.78 
ПОНЯТИЕ  И  ПРИЗНАКИ  ОХРАНЯЕМОГО  
РЕЗУЛЬТАТА  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И. Малышев  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Прежде чем определять понятие и признаки охраняемого ре-

зультата интеллектуальной деятельности необходимо обозначить, 
что же такое интеллектуальная деятельность. Под интеллектуаль-
ной деятельностью необходимо понимать умственную (мысли-
тельную, духовную, творческую) деятельность человека в области 
науки, техники, литературы, искусства и художественного кон-
струирования (дизайна). Интеллектуальная деятельность отражает 
использование человеком способностей рационального познания. 
Понятие «интеллектуальная деятельность» не совпадает с поняти-
ем «творческая деятельность». Творческая деятельность предпола-
гает только новизну результатов такой деятельности, тогда как ин-
теллектуальная деятельность не любая, а именно рациональная 
деятельность человека, отражающая деятельность, осуществляе-
мую при помощи рациональных, логических умозаключений. Ин-
теллектуальная деятельность значительно влияет на развитие 
науки, техники, литературы и искусства и художественного кон-
струирования (дизайна). 

1 января 2008 года вступила четвертая часть Гражданского ко-
декса Российской Федерации, которая непосредственно регулиру-
ет отношения, возникающие в сфере интеллектуальной деятельно-
сти человека и ее результатов. 

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ
 
[1] результатами интеллекту-

альной деятельности и приравненными к ним средствами индиви-
дуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприя-
тий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 
собственностью), являются произведения науки, литературы и ис-
кусства, программы для ЭВМ, исполнения, фонограммы, изобре-
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тения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 
достижения, топологии интегральных микросхем, секреты произ-
водства (ноу-хау), такие средства индивидуализации субъектов 
предпринимательской деятельности как  фирменные наименова-
ния, товарные знаки и знаки обслуживания и т. д. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. Однако 
для предоставления правовой охраны указанные объекты интел-
лектуальной собственности должны обладать определенными в 
законодательстве признаками. 

Наглядно признаки интеллектуальной собственности можно 
увидеть на следующем примере: к  юридически значимым (охра-
няемым) элементам произведения относятся образы язык произве-
дения; под художественным образом понимается специфическая 
для искусства форма отражения действительности и выражения 
мелей и чувств художника. 

Необходимо так же обозначить признаки охраняемых объектов: 
– во-первых, принципом авторского права может и должен счи-

таться принцип свободы творчества, который прямо закреплен 
статьей 44 Конституции РФ; 

– во-вторых, принципом авторского права является сочетание 
личных интересов автора с интересами общества.  

– в-третьих, в качестве одного из принципов российского ав-
торского права может быть выдвинуто положение о неотчуждае-
мости личных неимущественных прав автора. В этом состоит одно 
из существенных отличий российского авторского права от автор-
ского права ряда зарубежных стран. По российскому авторскому 
законодательству личные неимущественные права автора (право 
авторства, право на имя и пр.) не могут перейти к другим лицам, 
хотя бы сам автор и выразил на это свое согласие. Подобное со-
глашение не будет иметь юридической силы и является недействи-
тельным.  

– в-четвертых, для современного российского авторского права 
характерен принцип свободы авторского договора. 

В части 4 ст. 1225 ГК РФ представлены результаты интеллекту-
альной деятельности  и средства индивидуализации, которые 
охраняются законом. Но существуют такие права, которые в силу 
определенных свойств и закрепления в др. нормативно-правовых 
актах (например, государственный герб РФ). 

Необходимо обозначить следующую сферу объектов, не охра-
няемых интеллектуальным правом, это такие как: 

1. Произведения, не охраняемые авторским правом. К числу 
объектов, не охраняемых авторским правом, относятся, прежде 
всего, те из них, которые не обладают хотя бы одним из признаков 
произведения науки, литературы и искусства. Так, если лицом в 
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ходе проделанной работы достигнут не творческий, а чисто техни-
ческий результат, он нормами авторского права не охраняется. К 
такого рода результатам относятся, в частности, телефонные спра-
вочники, расписания движения, адресные книги и т. п. при усло-
вии, что составителем не была применена оригинальная система 
изложения справочных данных. В спорных случаях наличие твор-
ческого вклада устанавливается экспертизой, проводимой соответ-
ствующими специалистами. 

Во-первых, не пользуются правовой охраной произведения, на 
которые истек срок действия авторского права (в части исключи-
тельных прав). 

Во-вторых, из сферы правовой охраны исключены официаль-
ные документы, их официальные переводы, а также государствен-
ные символы и знаки. 

В-третьих, в силу прямого указания закона не охраняются ав-
торским правом произведения народного творчества. К ним отно-
сятся произведения фольклора — частушки, поговорки, анекдоты, 
танцы и т. п. произведения народных художественных промыслов, 
народные костюмы, традиционная архитектура и т. п.  

В-четвертых, не признаются объектами авторского права сооб-
щения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. 

В отношении изобретения, полезной модели или промышлен-
ного образца правовую охрану призвано обеспечивать патентное 
право, основной функцией которого является охрана технических 
и художественно-конструкторских решений. 

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью 
прямой охраны результатов технического или художественно-
конструкторского творчества средствами авторского права. В от-
личие от объектов авторского права изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы как решения определенных практиче-
ских задач в принципе повторимы. Охрана названных объектов 
предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение 
специального порядка определения приоритета, проверку новиз-
ны, промышленной применимости и установление особого режима 
их использования. Такую охрану призвано обеспечить патентное 
право. 

Сущностное отличие средств индивидуализации от иных под-
лежащих правовой охране результатов интеллектуальной деятель-
ности определяет не только специфику отдельных правовых норм, 
опосредующих отношения, складывающиеся по поводу их при-
знания, использования или защиты, но неизбежно накладывает 
отпечаток на те положения, которые являются основой всей си-
стемы их правовой охраны. 

Система принципов правовой охраны средств индивидуализа-
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ции, в состав которой входят: отраслевые принципы гражданского 
права, проецируемые на отношения, имеющие своими объектами 
средства индивидуализации; принципы, положенные в основу 
правовой охраны промышленной собственности; специфические 
принципы, свойственные правовой охране средств индивидуали-
зации. К числу отраслевых относятся следующие принципы: доз-
волительной направленности гражданско-правового регулирова-
ния; юридического равенства всех субъектов гражданского права; 
свободы договоров; недопустимости произвольного вмешатель-
ства в частные дела; свободного перемещения товаров, услуг и 
финансовых средств на всей территории РФ; запрета злоупотреб-
ления правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских 
прав; всемерной охраны гражданских прав, включая их судебную 
защиту. 

Таким образом, к признакам охраняемого результата интеллек-
туальной деятельности, в зависимости от вида объекта, можно от-
нести новизну, уникальность, творческий характер труда, про-
мышленную применимость, соблюдение прав иных лиц и др. 
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На сегодняшний день проблема аварийного и ветхого жилья 

стоит крайне остро и требует новых нестандартных решений, фи-
нансовой поддержки, совершенствования законодательной базы и 
принятия безотлагательных мер. По состоянию на 1 января 2012 
года аварийным жилищным фондом в России признано 10 милли-
онов 500 тысяч кв. метров жилья, где проживают более 700 тысяч 
человек. По данным анализа Международной финансовой корпо-
рации (IFC), России потребуются вливания инвестиций в размере 
322 миллиардов рублей ежегодно до 2035 года [1]. Именно столь-
ко бюджетных средств необходимо для модернизации жилого 
фонда и проведения капитального ремонта жилых помещений. 

 Морозов А., 2014 



 295 

Этими чудовищными цифрами обуславливается актуальность вы-
бранной темы. Несмотря на то, что было предпринято множество 
попыток для решений данной проблема, она продолжает оставать-
ся одной из самых острых. 

Основным противоречием современного периода времени яв-
ляется то, что уровень аварийного и ветхого жилья в России доста-
точно высок. Это связано с проблемами жилищно-коммунального 
обслуживания жилищных фондов, с высоким процентом износа 
домов, с отсутствием некоторых подзаконных актов в области ка-
питального ремонта, с бездействием муниципальных властей в 
отношении аварийного и ветхого жилья и т. п. 

При всем при этом, с каждым годом растет количество людей, 
нуждающихся в доступном и комфортном жилье. Практика пока-
зывает, что многие граждане продолжают жить в аварийном жи-
лье, так как власти не признают статус аварийности дома в силу 
причин невозможности переселения граждан, а при переселении 
не гарантировано, что оно осуществится в доступное жилье. 

Кроме этого, на сегодняшний день существует некоторая кон-
фликтная зона между тем, какое понятие в аварийность вкладыва-
ют жители и каким образом это отражается в законодательстве. 
Все эти проблемы носят масштабный характер и требуют приня-
тия определенных мер и решений. 

Прежде чем определять значение аварийного и ветхого жилья, 
необходимо обозначить понятия жилого помещения и порядок 
признания помещения жилым. 

В соответствии со п. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской 
Федерации жилым помещением признается изолированное поме-
щение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан (отвечает установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям за-
конодательства [2]. 

Порядок признания помещения жилым помещением и требова-
ния, которым должно отвечать жилое помещение, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами. Это опреде-
ления сформулировано в п.2, 3 ст. 15 Жилищного кодекса РФ. 

Признание жилых домов (жилых помещений) непригодными 
для проживания осуществляется решением межведомственной ко-
миссии. В соответствии со п. 4 ст. 15 ЖК РФ жилое помещение 
может быть признано непригодным для проживания по основани-
ям и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации. В связи с этим Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 (ред. от 08.04.2013) «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
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непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» [3], устанавливает 
различные основания для признания помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции. 

Жилым помещением признается: 
1) жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое 

состоит из комнат, а также помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем; 

2) квартира – структурно обособленное помещение в много-
квартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа 
к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из 
одной или нескольких комнат, а также из помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком обособленном помещении; 

3) комната – часть жилого дома или квартиры, предназначенная 
для использования в качестве места непосредственного прожива-
ния граждан в жилом доме или квартире. 

Законодатель закрепляет требования, которым должно отвечать 
жилое помещение. Жилые помещения должны располагаться пре-
имущественно в домах, расположенных в жилой зоне в соответ-
ствии с функциональным зонированием территории. Должно быть 
обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить 
риск получения травм жильцами при передвижении внутри и око-
ло жилого помещения, должно быть обеспечено инженерными си-
стемами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее во-
доснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифи-
цированных районах также и газоснабжение). Высота комнат ко-
ридоров, толщина стен, должна соответствовать стандартам и т. д. 

Основанием для признания жилого помещения непригодным 
для проживания является наличие выявленных вредных факторов 
среды обитания, износ здания, изменения окружающей среды и 
параметров микроклимата жилого помещения, не позволяющих 
обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. 

Непригодными для проживания следует признавать жилые по-
мещения, расположенные на территориях, прилегающих к воз-
душной линии электропередачи переменного тока и другим объек-
там, расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых по-
токов, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно 
затапливаются паводковыми водами. 
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Не может служить основанием для признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания: отсутствие системы централи-
зованной канализации и горячего водоснабжения в одно- и двух-
этажном жилом доме, отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей 
лифта и мусоропровода и т. д. 

На примере Республики Мордовия можно наглядно увидеть со-
стояния ветхого и аварийного жилищного фонда и жилищного 
фонда в целом/ 

На конец 2012 года жилищный фонд Республики Мордовия со-
ставил 20497,5 тыс. кв. м, в том числе 11643,3 тыс. кв. м (56,8 %) – 
в городах и поселках городского типа, 8854,2 тыс. кв. м (43,2 %) – 
в сельской местности. 

По данным официального сайта городского округа Саранск в 
городе достаточно много многоквартирных домов с несущими и 
ограждающими конструкциями из недолговечных и горючих ма-
териалов с предельным сроком нормативной эксплуатации. Всего 
в городском округе Саранск по состоянию на 22.01.2014 г. выяв-
лено 494 аварийных дома с общей площадью 86,5 тыс. кв. метров, 
(что составляет 10 % от общего числа многоквартирных домов). 
Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в со-
стоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или полу-
чить на условиях найма жилище удовлетворительного качества. 

С 2010 года финансирование строительства домов для пересе-
ляемых семей осуществляется согласно распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 15 января 2010 г. о проведении ме-
роприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 
1000-летия единения мордовского народа с народами Российского 
государства. 

В 2010–2013 годах сданы в эксплуатацию восемь многоквар-
тирных жилых домов по ул. Коваленко, ул. Щорса, ул. Севасто-
польская, ул. Косарева общей площадью 34,3 тыс. кв. метров. 

В настоящее время переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда городского округа Саранск осуществляется в соот-
ветствии с двумя утвержденными программами: 

1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда го-
родского округа Саранск на 2013–2017 годы», утв. Постановлени-
ем Администрации городского округа Саранск от 27.11.2013 г. 
№ 3173 планируется ликвидировать 22824,4 кв. м (111 жилых до-
мов) аварийного жилья (26,4 % от общего аварийного жилищного 
фонда). 

2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рес-
публики Мордовия на 2013–2017 годы», утв. Постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 24.12.2012 г. № 472 пла-
нируется ликвидировать на территории городского округа Саранск 
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63 989,95 кв. м (383 жилых дома) аварийного жилья (73,6 % от 
общего аварийного жилищного фонда). 

В 2013 году на территории городского округа Саранск 274 се-
мьям (838 человек), проживающим в 47 многоквартирных домах 
площадью 8,7 тыс. кв.м, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу, были предоставлены новые 
благоустроенные жилые помещения в трех 120-квартирных домах 
по ул. Косарева. В настоящее время ведется работа по расселению 
еще 22 многоквартирных домов для завершения заселения жилых 
домов по ул. Косарева. В рамках реализации программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 году 
начато строительство двух десятиэтажных многоквартирных до-
мов по ул. Фурманова (398 квартир общей площадью 21 тыс. 
кв. м). Строительство осуществляет ОАО «Саранский ДСК». 

В 2014 году 1087 гражданам, проживающим в 116 МКД площа-
дью 15,5 тыс. кв.м. (396 жилых помещений), будут предоставлены 
новые благоустроенные жилые помещения при завершении строи-
тельства указанных домов [4]. 

Однако, проблема улучшения условий граждан, проживающих 
в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе 
особо актуальных и первостепенных. Значительная часть жилищ-
ного фонда не удовлетворяет потребности населения. Уровень 
благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жи-
лых помещений не соответствуют современным требованиям, 
предъявляемым к качеству жилья. Основными причинами возник-
новения аварийного жилья являются естественное старение зданий 
и длительное недофинансирование капитального ремонта и теку-
щего содержания жилищного фонда. 
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Одним из оснований прекращения прав на земельные участки 

действующее законодательство признает изъятие земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд. 

Государственные или муниципальные нужды в использовании 
земельных участков, обремененных правом собственности, други-
ми вещными и иными правами, могут возникать достаточно часто. 
Институт принудительного прекращения права собственности в 
пользу государства в гражданском законодательстве именуется как 
«выкуп земельного участка для государственных и муниципаль-
ных нужд» (ст. 279 ГК РФ). В Земельном кодексе РФ это понятие 
сформулировано как «изъятие, в том числе выкуп» земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии с п. 1 ст. 49 ЗК РФ изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд осуществляется в исключительных случаях. В целях 
недопущения неоднозначного толкования Земельный Кодекс рас-
крывает, какие именно случаи могут рассматриваться в качестве 
исключительных, и при этом прямо называет лишь два из них: 

1) выполнения международных обязательств РФ. Здесь необхо-
димо подчеркнуть, что речь идет об обязательствах, вытекающих 
из международных договоров РФ, в связи с чем изъятие может 
осуществляться лишь для федеральных нужд (к примеру, это мо-
жет быть связано со строительством международных магистраль-
ных трубопроводов), а не нужд субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований [1]; 

2) размещения объектов государственного или муниципального 
значения при отсутствии других вариантов возможного размеще-
ния этих объектов. 

К таким объектам относятся: 
– объекты федеральных энергетических систем и объекты энер-

гетических систем регионального значения; объекты использова-
ния атомной энергии; объекты обороны и безопасности; объекты 
федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, 
а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и 
связи регионального значения; объекты, обеспечивающие косми-
ческую деятельность; объекты, обеспечивающие статус и защиту 
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Государственной границы РФ; линейные объекты федерального и 
регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов 
естественных монополий; 

– объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 
теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
государственного или муниципального значения; автомобильные 
дороги федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения 

Следует отметить, что земельное законодательство непосред-
ственно устанавливает дополнительные положения, направленные 
на ограничение изъятия земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд. В Земельном кодексе РФ таких поло-
жений несколько: Во-первых, согласно п. 4 ст. 79 ЗК РФ особо 
ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе 
сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подраз-
делений научных организаций и учебно-опытных подразделений 
образовательных организаций высшего образования, сельскохо-
зяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно 
превышает средний уровень кадастровой стоимости по муници-
пальному району (городскому округу), могут быть в соответствии 
с законодательством субъектов РФ включены в перечень земель, 
использование которых для других целей не допускается. Следо-
вательно, изъятие этих угодий для использования в иных целях 
также не может осуществляться. Во-вторых, согласно п. 6 ст. 94 
ЗК РФ, а также иными федеральными законами может ограничи-
ваться и даже запрещаться использование в иных целях земель 
особо охраняемых природных территорий и земель, занятых объ-
ектами культурного наследия РФ. А так же земельные участки, 
отнесенные к землям историко-культурного назначения, у соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных участков не изымаются (п. 3 
ст. 99 ЗК РФ) [2]. 

Предусмотренная действующим законодательством процедура 
изъятия земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд состоит из следующих элементов: 

1. Подготовка и принятие решения об изъятии земельного участ-
ка, при этом органы местного самоуправления обязаны информиро-
вать лиц, у которых земельные участки могут быть изъяты в связи 
с их намечаемым предоставлением для строительства, о возмож-
ном изъятии. В решения об изъятии земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд включаются данные: 

     – позволяющие установить изымаемый земельный участок 
(местонахождение, площадь, кадастровый номер участка и т. д.), 
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при этом прилагается кадастровая карта (плана) земельного участка; 
     – конкретизирующие цель предстоящего изъятия, срок, в те-

чение которого предстоит осуществить изъятие; 
     – указывающие лицо, у которого производится изъятие 

участка, и правовые основания, по которым ему принадлежит зе-
мельный участок; 

     – поручения соответствующим органам (службам) об изве-
щении указанного лица о принятом решении, об обеспечении гос-
ударственной регистрации решения в установленном порядке и 
извещении указанного лица о произведенной регистрации; 

     – указание на права лица в связи с предстоящим изъятием; 
     – поручения о подготовке проекта соглашения с лицом, у ко-

торого изымается земельный участок. 
2. Информирование собственника земельного участка, земле-

владельца, землепользователя, арендатора земельного участка о 
предстоящем изъятии земельного участка. 

3. Государственная регистрация решения об изъятии земельно-
го участка. Основная цель соглашения – определить выкупную 
цену изымаемого земельного участка (или размер убытков - при 
изъятии участков у землевладельцев, землепользователей, аренда-
торов, т. е. лиц, не являющихся собственниками участка), сроки 
выплаты выкупной цены или возмещения убытков, другие условия 
изъятия. 

Принудительное отчуждение земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд допускается при условии 
предварительного и равноценного возмещения его стоимости на 
основании решения суда. Под равноценным возмещением понима-
ется выкупная цена земельного участка, в которую включаются 
рыночная стоимость изымаемого участка и находящегося на нем 
недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные соб-
ственнику изъятием земельного участка, включая убытки, которые 
он понесет в связи с досрочным прекращением своих обязательств 
перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

Однако собственник земельного участка, подлежащего изъятию 
для государственных или муниципальных нужд, несет риск отне-
сения на него при определении выкупной цены земельного участка 
затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширени-
ем и реконструкцией зданий и сооружений на земельном участке, 
с момента государственной регистрации решения об изъятии 
участка до достижения соглашения или принятия судом решения о 
его выкупе [3]. 

В выкупную цену земельного участка включаются: 
– рыночная стоимость участка; 
– рыночная стоимость расположенного на нем недвижимого 
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имущества (жилых, производственных и иных зданий, строений, 
сооружений); 

– убытки, причиненные изъятием участка. 
В случае спора о выкупной цене участка обязательно должна 

проводиться профессиональная оценка его рыночной стоимости. 
5. Предъявление иска в суд об изъятии земельного участка. 

Данный этап имеет место при необходимости принудительного 
изъятия земельного участка, т. е. в случаях, когда обладатель прав 
на участок не согласен с его изъятием либо с условиями изъятия (с 
размером выкупной цены и т. д.). 

6. Государственная регистрация перехода права собственности 
на земельный участок. Данная процедура рассчитана на изъятие 
земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд не только у собственника, но и у лиц, владеющих этим 
участком на праве постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения. 

Соглашение с собственником или иным обладателем прав на 
земельный участок об условиях его выкупа (изъятия), а также 
вступившее в законную силу решение суда, которым удовлетворен 
иск о принудительном выкупе земельного участка или прекраще-
нии прав на него, является основанием для государственной реги-
страции перехода права собственности на земельный участок (при 
изъятии у собственника) либо прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, аренды земельного участка в соответствии с 
законодательством о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. Значение государственной реги-
страции перехода или прекращения права на земельный участок 
обусловлено тем, что государственная регистрация прав представ-
ляет собой юридический акт признания и подтверждения государ-
ством возникновения, ограничения (обременения), перехода или 
прекращения прав на недвижимое имущество, и с ее осуществле-
нием связан ряд правовых последствий. 

Представленная в статье характеристика изъятия земельных 
участков носит, конечно, общий характер и требует глубокого 
правового анализа, особенно в условиях объективной актуально-
сти данного процесса. 
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УДК 347.65/.68 
ПОЛОЖЕНИЕ  «О НЕДОСТОЙНЫХ  НАСЛЕДНИКАХ»  
В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРАВЕ  РОССИИ 
А. Редкозубова  
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Гражданский кодекс РФ предусматривает, что гражданские 

права должны осуществляться в полном соответствии с требова-
ниями закона о соблюдении начал разумности и добросовестности 
поведения граждан. Поэтому третья часть ГК и содержит положе-
ния о так называемых недостойных наследниках – гражданах, ко-
торые вследствие совершения неких противоправных действий, 
лишаются возможности быть наследниками. 

Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не име-
ют права на получение наследства. Согласно Кодексу РФ недо-
стойными наследниками являются следующие лица: 

1. Граждане, которые своими противоправными действиями, 
направленными против наследодателя, кого-либо из наследников 
или против осуществления последней воли наследодателя, выра-
женной в завещании, способствовали или пытались способство-
вать призванию их самих или других лиц к наследованию либо 
способствовали или пытались способствовать увеличению причи-
тающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоя-
тельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, 
которым наследодатель после утраты ими права наследования за-
вещал имущество, вправе наследовать это имущество. 

Противоправные действия должны быть подтверждены приго-
вором суда, вступившим в законную силу. 

Важно отметить, что не признаются недостойными наследни-
ками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоя-
нии невменяемости, поскольку при этом они были лишены воз-
можности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить 
ими. Какого-либо специального решения суда о признании 
наследника недостойным, как правило, не требуется. При наличии 
приговора суда о признании наследника виновным в совершении 
умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, 
этот вопрос решает нотариус. Безусловно, при возникновении спо-
ра требуется решение суда. 

Противоправные действия, направленные против осуществле-
ния воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заклю-
чаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинно-
го завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в 
пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отка-
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зом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию отка-
заться от наследства, а отказополучателей – от завещательного от-
каза и т. п. 

В данном случае вопрос о признании наследника недостойным 
решается судом. 

2. Родители после детей, в отношении которых они были лише-
ны родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент 
открытия наследства. 

Отдельного решения суда о признании наследника не имеющим 
права наследовать при наличии названного основания не требует-
ся. Если нотариусу представлено решение суда о лишении наслед-
ника родительских прав в отношении наследодателя и не имеется 
доказательств того, что он восстановлен в этих правах к моменту 
открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании 
наследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче 
свидетельства о праве на наследство. 

При несогласии с таким решением заинтересованный наслед-
ник вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в со-
вершении нотариального действия в судебном порядке. 

3. Граждане, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу 
закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

Круг лиц, относящихся к алиментно обязанным, исчерпывающе 
определен нормами Семейного кодекса РФ: 

– на родителей возлагается не только обязанность содержать 
своих несовершеннолетних детей, но также и обязанность содер-
жать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждаю-
щихся в помощи; 

– трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей; 

– супруги обязаны материально поддерживать друг друга. 
Право требовать предоставления алиментов от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 
– нетрудоспособный нуждающийся супруг; 
– жена в период беременности и в течение трех лет со дня рож-

дения общего ребенка независимо от нуждаемости и трудоспособ-
ности;  

– нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ре-
бенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за 
общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

– несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры 
в случае невозможности получения содержания от своих родите-
лей имеют право на получение алиментов от своих трудоспособ-
ных совершеннолетних братьев и сестер;  
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– несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае 
невозможности получения ими содержания от своих родителей 
имеют право на получение алиментов от своих бабушки и дедушки;  

– нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и ба-
бушка в случае невозможности получения содержания от своих 
совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывше-
го супруга) имеют право требовать получения алиментов от своих 
совершеннолетних трудоспособных внуков, обладающих необхо-
димыми для этого средствами; 

– нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, 
воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, 
имеют право требовать предоставления содержания от трудоспо-
собных совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих 
необходимыми для этого средствами, если они не могут получить 
содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей 
или от супругов (бывших супругов). 

Названные категории лиц отнесены семейным законодатель-
ством к лицам, обязанным уплачивать алименты и, соответствен-
но, имеющим право требовать предоставления им алиментного 
содержания. В случае злостного неисполнения обязанностей по 
содержанию наследодателя такой наследник отстраняется от 
наследования по требованию заинтересованного лица. 

Следует иметь в виду, что факт злостного уклонения наследни-
ков от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя 
как основание для отстранения лица от наследования должен быть 
установлен только в судебном порядке. Как правило, с соответ-
ствующим иском в суд обращаются другие наследники, на правах 
которых может отразиться признание лица недостойным наслед-
ником. Признание наследника недостойным по названному осно-
ванию распространяется только на случаи наследования по закону. 
По завещанию такие наследники наследуют на общих основаниях. 

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от 
наследования на основании ст. 1117 ГК РФ (недостойный наслед-
ник), обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 Кодек-
са все имущество, неосновательно полученное им из состава 
наследства. В тех случаях, когда недостойный наследник все-таки 
получил имущество из состава наследства, он обязан его возвра-
тить достойным наследникам, при его отказе сделать это заинтере-
сованным лицам следует обратиться в суд. 

Необходимо учитывать, что правила о признании наследника 
недостойным распространяются на наследников, имеющих право 
на обязательную долю в наследстве. 

4. Лишен соответствующих прав в порядке ст. 1117 ГК РФ мо-
жет быть также отказополучатель. В случае, когда предметом за-
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вещательного отказа было выполнение определенной работы для 
недостойного отказополучателя или оказание ему определенной 
услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему 
завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного 
отказополучателя работы или оказанной ему услуги. 

Признание наследника недостойным означает, что наследник 
обязан возвратить в соответствии с правилами главы 60 ГК все 
имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. 

 
 
 

УДК 339.37:366   
СПЕЦИФИКА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
В РОЗНИЧНОЙ КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ 
А. Сазанова 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Договор розничной купли-продажи – это договор, в котором 

указывается, что продавец, который осуществляет предпринима-
тельскую деятельность в сфере продажи товаров в розницу, обязан 
передать покупателю товар, который предназначен для личного, 
домашнего, семейного, или иного использования, но он не должен 
быть связанный с предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 
492 ГК РФ). 

По условиям договора розничной купли-продажи продавец обя-
зан передать покупателю товар, который полностью соответствует 
его образцу или описанию, а качество которого соответствует ин-
формации, предоставленной покупателю при заключении договора. 

Покупатель в течение 14 дней, не считая дня  покупки, вправе 
обменять непродовольственный товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приоб-
ретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фа-
сону, расцветке, размеру или комплектации. 

Обмен указанного товара проводится, если указанный товар не 
был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется кассовый 
(товарный) чек или иной документ, подтверждающий оплату ука-
занного товара. Отсутствие у покупателя такого чека или иного до-
кумента не лишает его возможности в подтверждение заключения 
договора купли-продажи ссылаться на свидетельские показания. 

Если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обраще-
ния покупателя к продавцу, покупатель вправе отказаться от испол-
нения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 
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денежной суммы. Данное требование подлежит удовлетворению в 
течение трех дней со дня возврата указанного товара. 

Если приобретен товар ненадлежащего качества, при условии, 
что оно не было оговорено продавцом, покупатель (потребитель) в 
соответствии со ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» [1] и 
ст. 503 ГК РФ [2] имеет право по своему выбору потребовать: 

– замены недоброкачественного товара товаром надлежащего 
качества; 

– соразмерного уменьшения покупной цены; 
– незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара; 
– возмещения расходов на устранение недостатков товара. 
В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого 

не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары 
бытовой химии и т. п.), покупатель по своему выбору вправе по-
требовать замены такого товара товаром надлежащего качества 
или соразмерного уменьшения покупной цены. 

В преамбуле Закона «О защите прав потребителей» указаны 
признаки отнесения недостатков к существенным: неустранимые 
недостатки или такие, которые не могут быть устранены без несо-
размерных расходов или затрат времени, или выявляются неодно-
кратно, либо которые проявляются вновь после устранения, или 
другие подобные недостатки. 

Указанными в законодательстве признаками необходимо руко-
водствоваться в каждом конкретном случае при решении вопроса 
об отнесении выявленного в товаре недостатка к существенным. 
При возникновении спора по данному вопросу проводится экспер-
тиза в порядке, установленном Законом «О защите прав потреби-
телей» (п. 5 ст. 18 ГК РФ). При необходимости спор решается в 
судебном порядке. 

Если в результате экспертизы товара установлено, что его не-
достатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отве-
чает продавец (изготовитель), покупатель (потребитель) обязан 
возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организа-
ции или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 
импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные 
с се проведением расходы на хранение и транспортировку товара. 

Следует иметь в виду, что доставка крупногабаритного товара и 
товара весом более 5 килограммов для ремонта, уценки, замены и 
(или) возврат их покупателю (потребителю) осуществляются си-
лами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организа-
ции или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортера). 

Отсутствие у продавца (потребителя) кассового или товарного 
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чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия по-
купки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении 
его требований. 

Потребитель вправе предъявить предусмотренные законом тре-
бования к продавцу или изготовителю в отношении недостатков 
товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или 
срока годности, установленных изготовителем (ст. 19 Закона «О 
защите прав потребителей»). В отношении товаров, на которые 
гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потреби-
тель вправе предъявить указанные требования, если недостатки 
товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со 
дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не 
установлены законом или договором. Для сезонных товаров (обу-
ви, одежды и прочих) эти сроки исчисляются с момента наступле-
ния соответствующего сезона, срок наступления которого опреде-
ляется соответственно субъектами РФ исходя из климатических 
условий места нахождения потребителей. 

В соответствии со ст. 20 Закона «О защите прав потребителей» 
недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены из-
готовителем (продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импорте-
ром) незамедлительно, если иной срок устранения недостатков 
товара не определен соглашением сторон в письменной форме. 

В отношении товаров длительного пользования покупатель 
имеет право требовать предоставления безвозмездно в трехднев-
ный срок на период ремонта аналогичный товар. В ст. 21 Закона 
«О защите прав потребителей» определены сроки для замены то-
вара ненадлежащего качества. Так, по общему правилу в случае 
обнаружения потребителем недостатков товара установлена обя-
занность заменить такой товар в семидневный срок со дня предъ-
явления соответствующего требования потребителем; если необ-
ходима дополнительная проверка качества такого товара продав-
цом - в течение 20 дней со дня предъявления такого требования. В 
случае отсутствия у продавца необходимого для замены товара на 
день предъявления указанного требования замена такого товара 
должна быть осуществлена в течение месяца со дня предъявления 
указанного требования. 

Причем товар ненадлежащего качества должен быть заменен на 
новый товар, не бывший в употреблении. 

Иные требования потребителя (в частности, о соразмерном 
уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на ис-
правление недостатков товара потребителем или третьим лицом, 
возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также о возме-
щении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи 
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товара ненадлежащего качества) подлежат удовлетворению в те-
чение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования 
(ст. 22 Закона «О защите прав потребителей). 
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Современная правовая система России – это сложный ком-

плекс, состоящий из ряда отраслей и множества правовых инсти-
тутов, нуждающихся в постоянном совершенствовании. 

Действующее в Российской Федерации процессуальное право 
не является в данном вопросе исключением – оно также требует 
особого внимания в вопросе реформирования. Подобная необхо-
димость вызвана в основном усложнением гражданского оборота и 
постоянным существенным ростом экономики в целом. 

В настоящей работе особое внимание уделяется такому право-
вому институту, как процессуальное представительство, а точнее – 
вопросу допустимости желающих лиц к деятельности процессу-
альных представителей. 

Процессуальный представитель (далее – представитель) – лицо, 
оказывающее на возмездной или безвозмездной основе услуги по 
представлению интересов физических и юридических лиц в рам-
ках судебного процесса, имеющее надлежаще оформленные пол-
номочия. 

По смыслу действующего в России процессуального законода-
тельства (глава 5 ГПК) следует: быть представителем по граждан-
ским  делам может любое полностью дееспособное лицо, но в дан-
ном правиле имеется ряд исключений, в основном обусловленных 
особым родом профессиональной деятельности субъекта (ст. 51 
ГПК РФ). 

Следует отметить, что российское право не всегда было столь 
лояльно в вопросе допуска к представительской деятельности. Но 
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насколько существующее положение вещей приемлемо и, что 
важнее, насколько оно отвечает требованиям современного рос-
сийского общества? 

Сегодня участие квалифицированного представителя на той 
или иной процессуальной стороне при рассмотрении гражданского 
дела зачастую предопределяет исход дела. Современный предста-
витель не только замещает представляемую им сторону, но, по 
мнению ряда авторов (А.Д. Бойков, Н.В. Буробин, Н.А. Троицкий), 
призван, равно как и адвокат, содействовать установлению спра-
ведливости, способствовать скорейшему и верному рассмотрению 
дела. В рамках современного судопроизводства все чаще рассмат-
риваются правовые ситуации, грамотное разрешение которых за-
частую определяет дальнейшую судьбу участника процесса. Уча-
стие с какой-либо из сторон неквалифицированного представителя 
потенциально может причинить непоправимый вред для благосо-
стояния представляемой им стороны. Но современное российское 
право, к сожалению, не предусматривает решения данной пробле-
мы, законодатель лишь оставляет нуждающимся в правовой защи-
те субъектам право на самостоятельный выбор процессуального 
представителя. А поскольку действующее законодательство не 
устанавливает какой-либо образовательный или иной ценз для 
лиц, занимающихся представительской деятельностью, зачастую в 
погоне за экономией собственных средств процессуальная сторо-
на, нуждающаяся в юридической помощи, обращается за ней к не-
квалифицированному, более «бюджетному» специалисту, что в 
большинстве случаев приводит к неблагоприятным для представ-
ляемого субъекта последствиям. 

Далее в настоящей работе предложен и раскрыт один из вари-
антов решения вышеописанной проблемы. Следует также отме-
тить, что предлагаемая концепция не направлена на полное ис-
ключение свободного или законного представительства в россий-
ском гражданском судопроизводстве, а ставит своей целью созда-
ние условий для повышения уровня социальной защиты лиц – 
участников гражданского оборота при обращении за защитой сво-
их прав и законных интересов в судебные органы по отдельным 
наиболее социально значимым категориям дел. 

Выход из сложившейся ситуации, по нашему мнению, заключа-
ется во внедрении обязательного принципа «процессуально-
представительской деятельности, оказанной на профессиональной 
основе» при рассмотрении категорий дел «с наибольшей социаль-
ной значимостью». 

Так, под «процессуально-представительской деятельностью, 
оказанной на профессиональной основе» следует понимать: 

1) услуги процессуального представительства, оказываемые 
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юридическими лицами (как коммерческими, так и некоммерчески-
ми, поскольку условие возмездности не имеет существенного зна-
чения (пример: оказание представительских услуг обществом защи-
ты прав потребителей)) и индивидуальными предпринимателями; 

2) процессуально-представительские услуги, оказанные физи-
ческим лицом, на основании заключенного договора, доверенно-
сти на возмездной или безвозмездной основе, за исключением 
случаев законного представительства, представительства близких 
родственников, представления чьих-либо интересов в качестве 
выполнения трудовой или служебной функции. 

Раскрыв принцип «профессиональности» оказываемых услуг, 
мы считаем возможным перейти ко второму этапу реализации 
предлагаемой концепции, а именно к созданию определенной «си-
стемы допуска» для занятия практикой процессуального предста-
вительства на профессиональной основе, базируемой на комбина-
ции следующих условий, а именно: 

1. Введении образовательного ценза – обязательное наличие у 
лица, занимающегося процессуально-представительской деятель-
ностью на профессиональной основе, среднего или высшего про-
фессионального образования. 

2. Разработать  курс обязательной дополнительной профессио-
нальной подготовки в области «процессуального представитель-
ства по делам с высокой социальной значимостью» с последую-
щей сдачей квалификационных экзаменов и дальнейшей регистра-
цией лиц, успешно их сдавших, в качестве имеющих право осу-
ществлять процессуально-представительскую деятельность на 
профессиональной основе (например: в Росреестре с выдачей со-
ответствующего свидетельства). 

3. В завершение предлагается создание кодекса профессио-
нальной этики, обеспечив реальность его работы (аналогия с ин-
ститутом адвокатуры в Российской Федерации). 

Возникающие для реализации данного предложения издержки 
мы предлагаем покрыть путем установления определенных обяза-
тельных платежей, устанавливаемых за: 1) выдачу свидетельства 
на право заниматься представительской деятельностью на профес-
сиональной основе и его последующие продления; 2) установление 
определенной платы за образовательные курсы профессиональной 
подготовки. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что, по 
нашему мнению, предлагаемая концепция не преследует цели ис-
ключения свободного или законного представительства, а ставит 
своей задачей повышение уровня профессионализма процессуаль-
ных представителей, участвующих в рассмотрении особых 
«наиболее социально значимых» категорий дел. 
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Итак, при реализации изложенной концепции («профессио-
нального процессуального представительства») мы осознано огра-
ничим доступ к деятельности в качестве представителя по «соци-
ально значимым категориям дел» неподготовленным или малопод-
готовленным лицам, а за счет этого увеличим уровень профессио-
нальной подготовки представителей, создадим реально действую-
щий механизм привлечения процессуального представителя к от-
ветственности за ненадлежащее или халатное исполнение взятых 
на себя обязательств, легализуем деятельность представителя с 
точки зрения налогового законодательства, активизируем деятель-
ность процессуального представителя как субъекта судебного 
процесса, способствующего наиболее правильному и скорому раз-
решению гражданского дела, но главное – существенно обезопа-
сим субъектов, нуждающихся в квалифицированной юридической 
помощи, от некачественно оказанных юридических услуг. 

Кроме того, необходимо отметить, что предлагаемая концепция 
не нарушает конституционные права граждан на доступ к право-
судию или квалифицированную правовую защиту, поскольку не 
исключает возможности личного участия в процессе, законного 
представительства, а лишь устанавливает в разумных пределах 
дополнительные критерии, призванные отвечать высокой значи-
мости отдельных правовых ситуаций. 

Изложенная в настоящей статье концепция в действительности 
является лишь одним из возможных вариантов решения задачи 
повышения уровня профессионализма и качества защиты права 
посредством обращения в судебные органы Российской Федера-
ции; указанные предложения являются предметом дискуссий и не 
признаны в конечной форме. 
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В состав наследства входит не только имущество умершего 

гражданина, принадлежавшее ему на праве раздельной собствен-
ности, но и его доля в общей долевой или совместной собственно-
сти. В общей долевой собственности доли сособственников зара-
нее определены, поэтому в случае смерти одного из них его доля 
включается в состав наследства. При общей совместной собствен-
ности доли сособственников заранее не определены, и в случае 
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смерти кого-либо из совместных сособственников для включения 
его доли в состав наследства ее необходимо вначале определить, 
выделить. Смерть одного из супругов прекращает их общую сов-
местную собственность, поэтому возникает необходимость  
выделить долю как пережившего, так и умершего супруга. В связи 
с этим закон предоставляет определенные права пережившему су-
пругу: переживший супруг признается наследником по закону 
первой очереди (ст. 1142 ГК РФ); принадлежащее ему пра- 
во наследования не умаляет его права на часть имущества, нажи-
того во время брака с наследодателем и являющегося их совме-
стной собственностью (ст. 1150 ГК РФ); ему предоставлено право 
выделить во внесудебном порядке свою долю и получить на  
нее свидетельство о праве собственности (ст. 75 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате, в дальнейшем –  
Основ). 

В силу ст. 75 Основ в случае смерти одного из супругов свиде-
тельство о праве собственности на долю в общем имуществе су-
пругов выдается пережившему супругу нотариусом по месту от-
крытия наследства по его письменному заявлению. При этом ст. 75 
Основ обязывает нотариуса выдать пережившему супругу свиде-
тельство на ½ супружеской собственности; известить об этом 
наследников, принявших наследство. 

С заявлением о выдаче свидетельства о праве собственности на 
долю в общей совместной собственности супругов переживший 
супруг обращается, как правило, тогда, когда в составе супруже-
ской собственности имеется недвижимое имущество, право соб-
ственности,  на которое подлежит государственной регистрации, 
или движимое имущество, которое нельзя использовать без специ-
альной регистрации (например, автомобиль, трактор, моторная 
лодка и т. п.), либо имущественные права по отношению к юриди-
ческим лицам или ценные бумаги, потому что без такого свиде-
тельства переживший супруг не сможет реализовать свои права. 
Обращение пережившего супруга к нотариусу с таким заявлением 
подтверждает его согласие на выдел равной доли в супружеской 
собственности, поскольку нотариус не может выдать свидетель-
ство на иную долю. 

Получив заявление пережившего супруга о выдаче свидетель-
ства, нотариусы уведомляют об этом наследников, подавших заяв-
ление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве 
на наследство, которым предлагают заключить с пережившим су-
пругом соглашение об определении долей пережившего и умерше-
го супруга, на основании которого пережившему супругу выдается 
свидетельство о праве собственности на долю. Если пережившему 
супругу и наследникам не удается достичь согласия, то их спор 
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разрешается судом, на основании решения которого определяется 
доля умершего супруга, входящая в состав наследства. 

Доля пережившего супруга устанавливается в соответствии со 
ст. 256 ГК РФ, которая, в свою очередь, отсылает к семейному за-
конодательству (ст. 38, 39 СК РФ). 

Пережившему супругу принадлежит право, а не обязанность на 
выдел доли, и он его осуществляет по своему усмотрению (п. 1 
ст. 9 ГК РФ), поэтому никто не может его принудить к выделению 
своей доли. 

Теоретически переживший супруг может отказаться от своего 
права на долю в общем имуществе. Если переживший супруг по 
какой-то причине хочет отказаться от своей доли в супружеской 
собственности в пользу наследников, это может расцениваться как 
дарение и должно оформляться в порядке, предусмотренном гл. 32 
ГК РФ. Нотариус не имеет права принимать такой отказ и вклю-
чать долю пережившего супруга в наследственную массу, выдавая 
свидетельство о праве на наследство. Если ни наследники, ни пе-
реживший супруг не требуют раздела супружеской собственности, 
нотариус может выдать свидетельство о праве на наследство толь-
ко раздельного имущества умершего. 

Получение пережившим супругом свидетельства о праве соб-
ственности на долю в общем имуществе супругов не означает раз-
дела этого имущества. Переживший супруг и наследники, при-
нявшие наследство, становятся долевыми сособственниками, и 
раздел супружеской собственности зависит от состава наследни-
ков. В одних случаях он может не понадобиться, если, например, 
переживший супруг является единственным наследником, а также 
в случае совместного проживания наследников с пережившим су-
пругом и пользования всем имуществом, как и при жизни умерше-
го супруга. Потребность в разделе имущества возникает в случае 
спора между пережившим супругом и наследником(ами). Цивили-
зованным способом раздела является заключаемое ими соглаше-
ние, форма которого зависит от состава имущества: если в его со-
став входит объект недвижимости, такое соглашение должно быть 
письменным, а по их соглашению — нотариально удостоверен-
ным. По соглашению раздел имущества может произойти как до 
выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство, так и 
после этого. При отсутствии соглашения раздел осуществляется 
после получения наследниками свидетельства о праве на наслед-
ство. При этом необходимо учитывать, что имущество, приобре-
тенное супругами во время брака для удовлетворения потребно-
стей несовершеннолетних детей, не подлежит разделу, а передает-
ся пережившему супругу, с которым остаются дети, а вклад, сде-
ланный супругами за счет их общего имущества на имя несовер-
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шеннолетнего ребенка, принадлежит ребенку и также не учитыва-
ется при разделе имущества. 

При разделе наследства между наследниками закон предостав-
ляет приоритет некоторым из них в получении в собственность 
неделимого имущества и предметов обычной домашней обстанов-
ки и обихода (ст. 1168–1169 ГК РФ). Пережившему супругу прио-
ритета не дано, что представляется неправильным. Во-первых, пе-
режившему супругу, как отмечалось, в любом случае принадлежит 
½ в праве общей собственности; во-вторых, ему небезразлично, 
кто займет место наследодателя, так как владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществля-
ется по соглашению всех ее участников, что значительно зависит 
от их личности и взаимоотношений между ними; в-третьих, это 
имущество приобреталось во время брака, переживший супруг им 
пользовался, а потому он должен обладать приоритетом независи-
мо от того, является ли он наследником или нет, что требует нор-
мативного закрепления. 

Права пережившего супруга не учтены также в нормах, закреп-
ляющих особенности наследования отдельных объектов, входя-
щих в состав наследства: доли в уставном (складочном капитале), 
пая (ст. 1176, 1177), предприятия (1178), вещей, земельных участ-
ков (ст. 1181), что также является неверным. Преимущественным 
правом на приобретение этих объектов при разделе наследства об-
ладают определенные наследники, хотя более правильным и спра-
ведливым является предоставление преимущественного права на 
них пережившему супругу, который участвовал в приобретении 
этого имущества, его содержании, делил удачи и неудачи пред-
принимательской деятельности умершего супруга, строил планы 
на будущее. 

Физические лица могут создавать и создают учреждения. Осо-
бенностью учреждения как юридического лица является то, что 
его создатель материально обеспечивает учреждение, сохраняя 
право собственности на имущество, переданное учреждению на 
праве оперативного управления (ст. 120 ГК РФ). Закон специально 
не предусматривает наследования имущества умершего лица, за-
крепленного за частным учреждением. Если учреждение создано в 
период брака за счет денежных средств и иного имущества супру-
гов, то право собственности на ½ имущества, переданного учре-
ждению, принадлежит пережившему супругу, который должен 
иметь приоритет перед наследниками, стать учредителем учре-
ждения вместо умершего супруга, тем более что для этого не тре-
буется статус индивидуального предпринимателя. Поэтому в гл. 
65 ГК РФ следовало бы предусмотреть особенности раздела иму-
щества, переданного частному учреждению в оперативное управ-
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ление, предоставив преимущественное право на него переживше-
му супругу. 

Подводя итог, следует отметить, что права пережившего супру-
га наследственным и иным законодательством недостаточно учте-
ны и обеспечены, в силу чего это законодательство нуждается в 
совершенствовании. 
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В современных условиях рыночной экономики имущество, ко-

торое может принадлежать гражданину на праве собственности, не 
ограничено ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости. В 
частной собственности граждан оказалось весьма ценное имуще-
ство – это квартиры, жилые дома, акции, ценные бумаги, денеж-
ные средства, внесенные во вклад в банк, другое имущество. 

Совершенно естественно, что оставаться безразличным к судь-
бе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не 
должны, и важную роль в этом играет завещание. 

Изменение экономических условий, утверждение частной соб-
ственности граждан и всемерная ее защита со стороны государства 
приводят к необходимости четкого урегулирования механизмов 
наследования. 

Определение посмертной судьбы имущества иначе, чем уста-
новлено законом, возможно только путем совершения завещания. 
Совершая завещание, завещатель при жизни распоряжается своим 
имуществом по своему усмотрению, но на случай смерти. У граж-
данина не имеется другого способа распорядиться своим имуще-
ством так, чтобы до смерти оставаться его собственником, иметь 
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему 
усмотрению с тем, чтобы после его смерти собственником имуще-
ства стали те лица, которым он хотел его оставить. Поэтому заве-
щанием называют распоряжение гражданином своим имуществом 
на случай смерти. 

Распоряжение – всегда волевой и целенаправленный акт. Рас-
поряжаясь своим имуществом при жизни, гражданин не только 
совершает различные сделки, но непосредственно их исполняет, 
передавая имущество и (или) право на него другой стороне по 
сделке. Смерть лишает человека таких возможностей, хотя ему не 
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безразлично, кто будет пользоваться приобретенным, бережно со-
храняемым им имуществом после его смерти; он хочет иметь га-
рантии того, что имущество перейдет к близким ему лицам. Заве-
щание, совершенное гражданином с соблюдением закона, как раз 
и создает гарантию того, что имущество завещателя перейдет к 
тем лицам, кого он назвал своими наследниками, и в таких долях, 
которые им определены. 

В литературе, и это нашло отражение в Гражданском кодексе 
РФ (далее – ГК РФ), однозначно утверждается, что при жизни за-
вещателя завещание не имеет правового значения. Такое законо-
положение представляется неправильным, так как не соответству-
ет фактическим обстоятельствам. Завещание при жизни завещате-
ля, во-первых, меняет основание наследования или изменяет за-
конный порядок наследования. Именно потому, что завещателя по 
какой-то причине не устраивает законный режим наследования, он 
его устраняет или изменяет, совершая завещание, будучи уверен в 
исполнении его воли. Завещание может составляться с целью, 
например, распределения будущего наследства между наследни-
ками по закону, которые будут призваны к наследованию. Завеща-
нием можно возложить на таких наследников обязанность по ис-
полнению легата или возложения. Даже этих обстоятельств доста-
точно для сохранения тайны завещания. Во-вторых, завещанием 
потенциальные наследники по закону могут быть лишены наслед-
ственной правоспособности, то есть возможности в случае смерти 
завещателя приобрести право наследования, как право принять 
или отказаться от принятия наследства. Причем такое лишение 
может быть абсолютным и относительным. Если в завещании 
прямо сказано, что сын завещателя лишается наследства, то это 
означает, что сын в случае смерти завещателя не сможет стать 
наследником ни тогда, когда по какой-то причине наследование по 
завещанию не состоится и откроется наследование по закону, ни в 
отношении части не завещанного имущества. Умолчание о потен-
циальном наследнике по закону при назначении наследников по 
завещанию лишает первого возможности стать наследником по 
завещанию. Если же наследование по завещанию не состоится и 
откроется наследование по закону, то такой наследник будет 
наследовать по закону на общих основаниях. 

В силу завещания субъекты, не являющиеся потенциальными 
наследниками по закону, могут приобрести наследственную право-
способность (например, юридическое лицо, публичное образование 
и др.). Чтобы заранее не будоражить потенциальных наследников 
по закону, не создавать условий для выяснения отношений между 
ними и завещателем, предусмотрена тайна завещания. Если бы при 
жизни завещателя никакие изменения в наследовании по закону не 
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происходили, то незачем было бы обеспечивать тайну завещания. 
Завещание как односторонняя сделка имеет свои особенности в от-
личие от обычной односторонней сделки. Так, оно не порождает 
никаких прав и обязанностей для ее составителя. Даже обязанность 
хранить тайну завещания, возлагаемая на определенных лиц, не от-
носится к завещателю, потому что тайна завещания имеет значение 
только для него и устанавливается в его интересах. Раскрытие этой 
тайны – право завещателя. 

Основная цель завещания – распоряжение имуществом на слу-
чай смерти. Поэтому завещание является распорядительной сдел-
кой, также имеющей свои особенности. Прежде всего, эту сделку 
может совершить исключительно физическое лицо, обладающее 
полной дееспособностью. Каждый человек в своей жизни совер-
шает множество распорядительных сделок, которые в большин-
стве своем являются двусторонними сделками – договорами. 
Предметом распорядительных договоров, как правило, выступает 
какая-то конкретная вещь или имущественное право. Завещание 
же может содержать распоряжение как всем имуществом, так и его 
частью. Такое распоряжение распространяется даже на то имуще-
ство, которое завещатель не желал передавать своим наследни-
кам, – его долги (обязанности). Кроме того, при совершении заве-
щания сам завещатель может точно не знать, чем он распоряжает-
ся, так как наверняка неизвестно, каким имуществом он будет об-
ладать на момент своей смерти. 
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Гражданский кодекс РФ определил производственный коопера-

тив (артель) как добровольное объединение граждан на основе 
членства для совместной производственной и иной хозяйственной 
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии 
и объединении его членами (участниками) имущественных паевых 
взносов [1].  

Другое определение дает Закон «О производственных коопера-
тивах»: Производственный кооператив (артель) — это объедине-
ние лиц для совместного ведения предпринимательской деятель-
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ности на началах их личного трудового и иного участия, первона-
чальное имущество которого складывается из паевых взносов чле-
нов объединения [2]. 

Потребительский кооператив – одна из важнейших форм ко-
оперативного движения, посредством которой устанавливаются 
связь и соответствие между производством и потреблением. По 
сравнению с другими видами кооперации (промысловой, сельско-
хозяйственной) он имеет ряд особенностей. Во-первых, в отличие 
от производственных видов, которые объединяют собственников 
или пользователей средств производства с целью производства 
продукции (услуг) и получения доходов, потребительский коопе-
ратив объединяет потребителей с целью удовлетворения их мате-
риальных и культурных потребностей. Во-вторых, он не требует 
от своих членов обязательного личного трудового участия в их 
деятельности. В-третьих, потребительские кооперативы включают 
в свой состав любого потребителя при условии признания им 
устава.  

Порядок управления кооперативом определяется его уставом и 
иными внутренними документами. Как правило, структура управ-
ления потребительским кооперативом строится по аналогии с про-
изводственным кооперативом и включает общее собрание коопе-
ратива, правление кооператива, председателя правления. Компе-
тенция органов управления законодательно не определена и долж-
на быть урегулирована в уставе кооператива. 

Высшим органом управления в потребительском кооперативе 
является общее собрание его членов, которое решает важнейшие 
вопросы деятельности организации, в том числе образует постоян-
но действующий исполнительный коллегиальный орган - правле-
ние. Правление потребительского кооператива руководит его те-
кущей деятельностью между собраниями, решая вопросы, не отне-
сенные к исключительной компетенции общего собрания. 

Органом, контролирующим финансово-хозяйственную дея-
тельность потребительского кооператива, является ревизионная 
комиссия (ревизор), которая подотчетна общему собранию. Реви-
зионная комиссия избирается общим собранием на срок, опреде-
ленный в уставе. Исполнение функций ревизионной комиссии мо-
жет быть поручено одному из членов потребительского коопера-
тива в качестве ревизора. 

Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть 
члены исполнительного органа потребительского кооператива. 

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе производить проверки 
финансово-хозяйственной деятельности потребительского коопе-
ратива и обладает для этой цели правом безусловного доступа в 
любое время ко всей документации потребительского кооперати-
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ва. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) исполни-
тельный орган обязан давать необходимые пояснения в устной или 
письменной форме. 

Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке про-
водит проверку годовой финансовой отчетности потребительского 
кооператива до их утверждения общим собранием. Общее собра-
ние не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без 
заключения ревизионной комиссии (ревизора). 

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяет-
ся уставом, а также правилами и иными документами, регулиру-
ющими внутреннюю деятельность потребительского кооператива. 

Уставом потребительского кооператива может быть преду-
смотрено создание иных органов потребительского кооператива. 
Таким органом может быть наблюдательный совет, который со-
здается в целях контроля за деятельностью исполнительного орга-
на потребительского кооператива со стороны его членов. Полно-
мочия наблюдательного совета определяются уставом. 

Наблюдательный совет состоит из его членов, избираемых об-
щим собранием членов потребительского кооператива. Количе-
ство членов наблюдательного совета и порядок принятия им ре-
шений устанавливаются уставом. 

Член наблюдательного совета не может быть одновременно 
членом исполнительного органа, ревизионной комиссии потреби-
тельского кооператива либо председателем потребительского ко-
оператива. 

Общее собрание потребительского кооператива является его 
высшим органом и полномочно решать все вопросы, касающиеся 
его деятельности. При этом могут быть созваны очередные или 
внеочередные общие собрания, которые признаются правомочны-
ми, если на них присутствует более половины всех членов потре-
бительского кооператива. Решение общего собрания считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов, 
присутствующих на собрании. При этом каждый член потреби-
тельского кооператива при принятии решений общего собрания 
имеет один голос, независимо от величины его доли в имуществе 
потребительского кооператива. 

Очередное общее собрание потребительского кооператива со-
зывается исполнительным органом в сроки, установленные уста-
вом, но не реже одного раза в год. Внеочередное общее собрание 
потребительского кооператива созывается в случаях, предусмот-
ренных уставом, а также в любых иных случаях, когда созыва та-
кого собрания требуют интересы потребительского кооператива. 

К исключительной компетенции общего собрания уставом потре-
бительского кооператива могут быть отнесены и другие вопросы. 
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Общее собрание вправе, если иное не установлено уставом по-
требительского кооператива, делегировать полномочия, не отно-
сящиеся к его исключительной компетенции, исполнительному 
органу потребительского кооператива. Так же общее собрание по-
требительского кооператива имеет право принять к своему рас-
смотрению вопросы по подтверждению или отмене решений ис-
полнительного, контрольного и иных органов. 

Исполнительный орган потребительского кооператива осу-
ществляет текущее руководство деятельностью потребительского 
кооператива и ведение его дел и подотчетен общему собранию. 

Члены исполнительного органа потребительского кооператива 
избираются в составе и на срок, определенный уставом, и могут 
быть освобождены от исполнения обязанностей (полномочий) в 
любое время по решению общего собрания потребительского ко-
оператива. Порядок работы и принятия решений исполнительного 
органа определяется уставом потребительского кооператива. К 
компетенции исполнительного органа относятся все вопросы 
обеспечения деятельности потребительского кооператива, не от-
носящиеся к компетенции общего собрания, определенные уста-
вом кооператива. 
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В России завершился процесс становления законодательства о 

противодействии коррупции. Формируется административная и 
судебная практика, созданы специальные институты по профилак-
тике коррупции. 

Вместе с тем, несмотря на достижение отдельных успехов, си-
туация с коррупцией в стране продолжает оставаться напряженной 
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и требует постоянной и согласованной работы общества, государ-
ства и граждан по преодолению этого социального зла. 

Эффективность правовой борьбы с любым явлением с самого 
начала обусловлена четкостью его легального определения. Ши-
рокий спектр научных подходов к определению понятия «корруп-
ция» пока не находит своего отражения в действующем законода-
тельстве, раскрывающем коррупцию в основном через совокуп-
ность отдельных составов правонарушений. 

Коррупционные практики, основанные на непосредственном 
взаимодействии взяткополучателя и взяткодателя, уступают место 
разветвленным коррупционным схемам, завуалирующим передачу 
незаконной выгоды и оказание коррупционных услуг под совер-
шение легальных действий, оплату услуг «правильной фирмы-
посредника», товаров «нужного поставщика» и т. д. 

Часто участники крупной посреднической цепи могут не дога-
дываться об их использовании в коррупционных схемах. Учитывая 
криминализацию посредничества во взяточничестве лица, подпа-
дающие под данный состав преступления, все чаще обращаются к 
информационно-коммуникационным технологиям, занимаясь по-
средничеством в обезличенной форме в сети Интернет. 

Многие проявления коррупции не рассматриваются как корруп-
ционные правонарушения. Предусмотренное законом определение 
коррупции нуждается в совершенствовании с учетом новых ее про-
явлений, прежде всего различных форм посредничества и нематери-
альной заинтересованности в получении ненадлежащей выгоды. 

Общей тенденцией развития законодательства о противодей-
ствии коррупции является расширение антикоррупционного вме-
шательства государства в публичный и частный сектор. Проводит-
ся унификация запретов, ограничений и обязанностей для долж-
ностных лиц, осуществляющих публичные функции. Ранее они 
устанавливались преимущественно в отношении лиц, проходящих 
государственную гражданскую службу. Впоследствии ограниче-
ния и обязанности в антикоррупционной сфере были распростра-
нены на другие виды государственной службы, муниципальных 
служащих, а затем установлены в отношении лиц, замещающих 
государственные и муниципальные должности, а также должности 
в государственных корпорациях, государственных компаниях, 
фондах и иных организациях. 

Анализ положений законодательства в части, касающейся огра-
ничений правового статуса работников государственных корпора-
ций, позволяет говорить о неоднозначности в их правоприменении.  

Во-первых, запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на 
должностных лиц, должны соответствовать их правовому статусу, 
объему их полномочий. 
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Во-вторых, запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на 
должностных лиц, не должны препятствовать их профессиональ-
ной деятельности. 

В-третьих, запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на 
должностных лиц, не должны наносить материальный и мораль-
ный ущерб публичному служащему. 

В российском законодательстве в ряде случаев коррупциоген-
ная составляющая той или иной должности несоразмерна объему 
запретов, ограничений, обязанностей, налагаемых на соответству-
ющих должностных лиц. 

Существенной проблемой развития правового регулирования в 
сфере противодействия является установление законодательных 
процедур, опосредующих участие институтов гражданского обще-
ства и граждан в антикоррупционной деятельности. Согласно ст. 1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противо-
действии коррупции» под противодействием коррупции понима-
ется деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 
и физических лиц в пределах их полномочий. 

Взаимодействие государства с гражданским обществом в целях 
уменьшения коррупционного поля должно быть направлено на 
преодоление коррупционного сознания и поведения (действий и 
бездействия) граждан, государственных и муниципальных служа-
щих; своевременное выявление коррупционных практик и доведе-
ние информации о них до правоохранительных органов; борьбу с 
коррупциогенными проявлениями в нормативных правовых актах. 

К числу основных принципов взаимодействия государственных 
и общественных институтов следует отнести системность, объек-
тивность, беспристрастность, ответственность, безопасность и со-
трудничество. 

Наряду с мотивировочными, информационными и результатив-
ными этапами деятельности государственных институтов и инсти-
тутов гражданского общества по противодействию коррупции 
должны выделяться аналитические и оценочные этапы. Для этого 
целесообразно использовать специфические критерии эффектив-
ности взаимодействия государства и институтов гражданского 
общества в сфере противодействия коррупции. К их числу могут 
быть отнесены обеспеченность, охрана и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина, результативность общественного контроля, 
открытость и прозрачность деятельности органов власти и их 
должностных лиц, снижение уровня коррупции и т. д. Законода-
тельному оформлению указанного механизма может способство-
вать принятие законов об общественном контроле, о парламент-
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ском контроле, о лоббировании и др. При этом за нарушения тре-
бований данных актов должна быть предусмотрена юридическая 
ответственность. 

Федеративный характер Российского государства обусловлива-
ет существование проблем, связанных с необходимостью обеспе-
чения сбалансированности федерального законодательства и зако-
нодательства субъектов РФ в рассматриваемой сфере. К сожале-
нию, многие подходы, показавшие свою эффективность на феде-
ральном уровне, с трудом воспринимаются законодательством 
субъектов РФ. Так, координационные и совещательные органы по 
профилактике коррупции, функционирующие в субъектах РФ, в 
ряде случаев не привлекают в свой состав представителей граж-
данского общества, научных учреждений и учебных заведений. 
Комиссии по урегулированию конфликта интересов зачастую 
сформированы с нарушениями. 

Обеспечить эффективный контроль над коррупцией лишь за 
счет совершенствования законодательной базы невозможно. Необ-
ходимо наладить системное и надлежащее осуществление право-
вых мер, как того требует Конвенция ООН против коррупции. При 
этом усилия по реализации антикоррупционных мер должны 
предприниматься не только в публичной сфере, но и в частной, 
поскольку коррупция связана с пересечением этих сфер. 
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Важнейшую роль в формировании правового государства и 

гражданского общества играет судебная власть. Эту роль в полном 
объеме она может выполнить, если станет сильной и независимой 
ветвью власти, целями которой стоят защита прав и свобод чело-
века и гражданина, конституционного строя, единого экономиче-
ского и правового пространства Российской Федерации. 

Судебная власть в России принадлежит судам, образующим еди-
ную судебную систему. В основе ее организации лежат положения 
7 главы Конституции РФ, которая предусматривает порядок назна-
чения судей высших судебных органов: Конституционного Суда, 
Верховного суда и Высшего Арбитражного суда Российской Феде-
рации, а также судей иных федеральных судов, и определяет, что 

 Чернышева П., 2014 

garantf1://2463049.0/


 325 

судебная система Российской Федерации устанавливается Консти-
туцией и специальным федеральным конституционным законом. 

Судебная система Российской Федерации неоднократно под-
вергалась реформированию. Можно выделить ряд этапов ее ре-
формирования. 

Первый этап 1992–1996 гг. 26 июня 1992 года был принят закон 
РФ № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»[3], в ко-
тором впервые были закреплены меры, направленные на обеспе-
чение независимости судей. 12 декабря 1993 года была принята 
Конституция Российской Федерации, установившая основные 
принципы осуществления судебной власти и основы судебной си-
стемы. На ее основе в дальнейшем были приняты федеральные 
конституционные законы, касающиеся статуса отдельных судов и 
иные нормативно-правовые акты. 

Второй этап 1996–2002 гг. Его начало было положено приняти-
ем Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФК «О судебной системе Российской Федерации» [4]. Вслед 
за указанным конституционным законом принимаются законода-
тельные акты о различных звеньях судов в Российской Федерации. 

Третий этап 2002–2006 гг. Начало данному этапу было положе-
но принятием Федеральной целевой программы «Развитие судеб-
ной системы России» на 2002–2006 годы (утв. постановлением 
Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. № 805). В декабре 2004 г. 
прошел VI Всероссийский съезд судей, на котором было констати-
ровано, что создана обновленная модель российского правосудия, 
отвечающая потребностям судебной практики и новым демокра-
тическим стандартам, однако судебная реформа еще не окончена. 

Четвертый этап 2007–2012 гг.  В этот период были приняты ряд 
законодательных актов, направленных на обеспечение независи-
мости судебной власти; обеспечение разумных сроков рассмотре-
ния дел в судах; безусловное исполнение судебных решений; 
улучшение подготовки и переподготовки судей и кандидатов в 
судьи. В системе арбитражных судов в этот период создается Суд 
по интеллектуальным правам. 

На сегодняшний день можно смело говорить о начале пятого 
этапе реформирования судебной системы. 6 февраля 2014 г. всту-
пил в действие Закон РФ о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» [1], 
существенно меняющий конфигурацию российской судебной си-
стемы. Данным законом предусмотрено объединение Верховного 
и Высшего арбитражного судов Российской Федерации с внесени-
ем соответствующих изменений в действующую Конституцию РФ. 

Вопрос об объединении Верховного и Высшего арбитражного 
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судов Российской Федерации породил неоднозначность мнений. 
Сторонники реформы приводили следующие аргументы в пользу 
слияния: объединение Верховного и Высшего арбитражного судов 
России приведет к формированию единообразной судебной прак-
тики и обеспечит еще большую независимость судебной системы. 
Многие юристы-практики выступали против такой инициативы, 
отвергая необходимость в объединении судов, в целях обеспече-
ния единообразия в их судебной практике. 

Со дня вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции 
РФ устанавливается переходный период сроком на шесть месяцев, 
в течение которого Высший Арбитражный Суд Российской Феде-
рации упраздняется, а вопросы осуществления правосудия, отне-
сенные к его ведению, передаются в юрисдикцию Верховного Су-
да Российской Федерации. 

Верховный Суд РФ будет сформирован из 170 судей. Он станет 
единственным высшим судебным органом по гражданским, уго-
ловным, административным и иным делам, а также по экономиче-
ским спорам. Данный суд будет находиться в Санкт-Петербурге, в 
Москве будет создано лишь постоянное представительство. Мо-
мент переезда будет установлен Президентом РФ позднее по со-
гласованию с Верховным Судом РФ. 

В целях формирования первоначального состава вновь образу-
емого Верховного Суда Российской Федерации, будет создана 
Специальная квалификационная коллегия по отбору кандидатов на 
должности судей Верховного Суда Российской Федерации. Она 
состоит из 27 членов коллегии: по одному представителю Прези-
дента Российской Федерации, Общественной палаты Российской 
Федерации и общероссийских общественных объединений юри-
стов; остальные 24 члена избираются советами судей субъектов 
Российской Федерации (по трое от советов судей каждого из вось-
ми федеральных округов России). 

Судьи Верховного Суда РФ будут выбираться на конкурсной 
основе: им необходимо будет сдать специальный квалификацион-
ный экзамен, результаты которого будет оценивать Специальная 
экзаменационная комиссия. 

С 6 августа 2014 г. в силу вступит Федеральный конституцион-
ный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном суде Рос-
сийской Федерации». В нем определяются полномочия Верховного 
Суда РФ по рассмотрению гражданских дел, дел по разрешению 
экономических споров, уголовных, административных и иных дел в 
качестве суда надзорной инстанции, а также в качестве суда апелля-
ционной и кассационной инстанций. При этом впервые в одном 
нормативном правовом акте установлен перечень категорий дел, 
подсудных Верховному Суду в качестве суда первой инстанции. 
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В связи с объединением Верховного Суда и Высшего Арбит-
ражного Суда в составе Верховного Суда РФ предусматривается 
образование Судебной коллегии по экономическим спорам. Кроме 
того, вместо Военной коллегии создается Судебная коллегия по 
делам военнослужащих Верховного Суда, а вместо Дисциплинар-
ного судебного присутствия – Дисциплинарная коллегия Верхов-
ного Суда. Законом уточнена компетенция пленума, президиума и 
председателя Верховного Суда РФ. 

Следует отметить, что положительный результат от объедине-
ния Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ будет 
во многом зависеть от того, удастся ли использовать в деятельно-
сти вновь создаваемого Верховного Суда РФ всю ту лучшую прак-
тику, которая была накоплена прежними судами и в особенности 
арбитражными. Прежде всего, имеется в виду гарантируемая в ар-
битражном судопроизводстве возможность подачи документов в 
электронном виде, ведение аудиозаписи заседания, участие в засе-
дании президиума в режиме он-лайн, получение информации о 
движении дела в интернете. В системе судов общей юрисдикции 
такая практика отсутствовала. 

Итак, реформирование российской судебной системы продол-
жается. Любая страна, любое общество стремится к созданию объ-
ективного, независимого и профессионального суда, поскольку 
только при его наличии в государстве живет правда, истина и 
справедливость. С такой целью и проводятся соответствующие 
реформы. 
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Для начала определим, что подразумевается под должным или 

надлежащим исполнением договорных обязательств. Исполнение 
договора или исполнение договорных обязательств заключается в 
совершении стороной договора определенных действий (воздер-
жании от совершения действий), оговоренных в предмете заклю-
ченного договора. И, далее, в оценке совершенных действий: 
надлежащее исполнение или нет. 

Поскольку гражданское законодательство не содержит специ-
альных норм об исполнении договора, то в общем случае регули-
рование производится по правилам, определенным гл. 22 «Испол-
нение обязательств» Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), и 
главами, посвященными отдельным видам гражданско-правовых 
обязательств. 

Надлежащее исполнение обязательств по договору подразуме-
вает под собой соблюдение определенных требований, а именно: 
исполнение должным лицом, исполнение должному лицу, в долж-
ные сроки, в должном месте, а также соответствие договору спо-
соба и предмета исполнения. 

В общем случае, если иное не вытекает из обычаев делового 
оборота и из существа договора, должник имеет право при испол-
нении обязательства потребовать доказательства, что исполнение 
принимается самим кредитором или уполномоченным им лицом 
(ст. 312 ГК РФ). В случае непредъявления такого требования 
должник несет риск исполнения ненадлежащему лицу. Бремя до-
казывания факта исполнения должному лицу-кредитору возлагает-
ся на должника. Для защиты своих интересов должник в соответ-
ствии с нормами ст. 408 ГК РФ может требовать от кредитора рас-
писку (возврата долгового документа, выданного кредитору, с со-
ответствующей отметкой) в получении исполнения полностью или 
частично. При принятии исполнения уполномоченным кредитором 
лицом, должник может требовать от указанного лица подтвержде-
ния им полномочий на принятие исполненного. 

Полномочия на принятие исполненного могут быть выражены, 
например, в доверенности, или в договоре купли-продажи: обяза-
тельство продавца может считаться исполненным при отправке 
товара третьему лицу, по реквизитам, указанным в договоре. 

Существует три варианта определения должного срока испол-
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нения обязательств (ст. 314 ГК РФ). Во-первых, «определенный 
срок» - срок исполнения в определенный день или в течение опре-
деленного времени, установленный договором. Во-вторых, срок 
«до востребования». Исполнение обязательства должником произ-
водится в общем случае в семидневный срок со дня предъявления 
требования кредитором. В-третьих, если срок исполнения обяза-
тельства сторонами не оговорен. В данном случае исполнение обя-
зательства производится в «разумный срок», т.е. в срок, опреде-
ленный деловым оборотом и, возможно, в конечном счете, судом 
при решении вопроса о нарушении срока исполнения. 

Нарушением требования исполнения обязательства в надлежа-
щие сроки является, в общем случае, как просрочка исполнения, 
так и досрочное исполнение обязательства. Однако, если исполне-
ние обязательств по договору не связано с осуществлением его 
сторонами предпринимательской деятельности, то досрочное ис-
полнение обязательств возможно (ст. 315 ГК РФ). 

При определении места исполнения обязательств, стороны, 
прежде всего, руководствуются условиями договора. Если место 
исполнения обязательств не определено договором, исполнение 
производится в соответствии со специальными правилами ГК РФ. В 
частности, согласно ст.316 ГК РФ по обязательствам, связанным с 
производством работ или оказанием услуг, местом исполнения обя-
зательств по общему правилу является место нахождения должника. 
По денежным обязательствам исполнение производится по месту 
нахождения кредитора или, в случаях, определенных в ст. 327 ГК 
РФ, внесением денежных средств в депозит нотариуса или суда. 

Требование исполнения обязательства надлежащим способом и 
надлежащим предметом (ст. 311, 317, 320 ГК РФ) означает, что 
должник, в силу возложенных на него договором обязательств, 
должен передать вещи (выполнить работы, оказать услуги) по 
всем своим качественным и количественны параметрам, удовле-
творяющим требованиям, закрепленным в договоре, законе иных 
правовых актах. Кроме того, исполнение обязательства по частям 
признается ненадлежащим. 

Способы обеспечения исполнения обязательств 
Гражданским законодательством предусмотрен ряд мер, 

направленных на принуждение должника исполнить свои обяза-
тельства. В первую очередь, в соответствии с законом (ст. 393 ГК 
РФ) при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 
своих обязательств на него возлагается обязанность возместить 
причиненные убытки. Кроме того, законодательством установле-
ны дополнительные способы обеспечения обязательств. К ним от-
носятся: неустойка, залог, поручительство, задаток – возникаю-
щие, как правило, из договора, а также банковская гарантия (осно-
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ванная на односторонней сделке, ст. 368 ГК РФ) и удержание 
имущества должника (возникает из закона и по правилам, уста-
новленным законом (ст. 359, 360 ГК РФ). Кроме того, современное 
гражданское законодательство допускает и иные способы обеспе-
чения исполнения обязательства, предусмотренные договором или 
законом и непоименованные ГК РФ. 

Отметим, что обеспечение обязательств любым из приведенных 
выше способов также порождает обязательственные правоотно-
шения между должником и кредитором. И это обязательство имеет 
дополнительный (акцессорный) характер и следует судьбе основ-
ного обязательства. 

На практике выбор способа обеспечения обязательства во мно-
гом зависит от специфики договора. Так, например, для обяза-
тельств, возникающих из договора займа (кредита), наиболее часто 
используются способы обеспечения в виде залога, поручительства, 
банковской гарантии. Для договоров выполнения услуг, купли-
продажи – установление неустойки, внесение задатка. 
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