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УДК 334.722(470.345) 
ДОСТИЖЕНИЯ  И  ПРОБЛЕМА  МАЛОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 
Т.О. Латышева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Малое предпринимательство получило право на жизнь в конце 
1980-х годов и стало стремительно наращивать свое присутствие в 
экономике. 

В Республики Мордовия малое предпринимательство развито 
широко, об этом свидетельствуют данные по оценке Министерства 
торговли и предпринимательства республики, которые говорят о 
том, что в 2009 г. в республике действовало 1 211 малых предпри-
ятия (без микропредприятий). 

Годы  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Количество 2270 2513 2804 2122 2442 2455 3035 3991 1064 1211 

Малый бизнес в Республики Мордовия в большей мере проявил 
себя в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования, за I квартал 2009 г. их доля в общей структуре 
составила 24 %. Второе место по числу малых предприятий в от-
расли занимает строительство – 19,2 %. Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг – 16,3 %, сельское 
хозяйство, охота, лесное хозяйство – 13,2 %, обрабатывающие 
производства – 15,3 %, прочие виды деятельности 12 %.  

Распределение малых предприятий по отраслям экономики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,0 – оптовая и розничная торговля, услуги по ремонту; 19,2 – 
строительство; 15,3 – обрабатывающие производства; 16,3 – 
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операции с недвижимым имуществом, аренда и представление 
услуг; 13,2 – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; 12,0 – 
прочие отрасли. 

Лидирующая позиция по количеству работающих принадлежит 
следующим видам деятельности: строительство (22,5 % от общего 
количества занятых на малых предприятиях), оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (19,2 %), операции  
с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг  
(19,2 %). 

Рост занятых на малых предприятиях свидетельствует о нали-
чие в регионе благоприятных условий для развития малого бизне-
са, но снижение постоянных работников в расчете на одно пред-
приятие не позволяет малым предприятиям реализовать свой по-
тенциал в полном объеме, переходить в разряд средних и крупных 
организаций. 

Оборот малых предприятий за I квартал 2009 г. составил  
6,04 млрд. руб. Более 50 % оборота  приходится на предприятия 
осуществляющих оптовую и розничную торговлю; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования. 

Средняя численность работников малых предприятий  
в I квартале 2009 г., чел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одним из факторов успешного функционирования малого биз-

неса в странах с развитой рыночной экономикой является хорошо 
налаженная кооперация крупных и малых предприятий в сфере 
производства и сбыта. В республике трудно налаживать коопера-
цию не только между малым и крупным бизнесом, но и между са-
мими малыми предприятиями. Причина этого видится в отсут-
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ствии взаимного доверия, надежности партнерских отношений. 
Больше всего малый бизнес страдает от нарушений обязательств 
между партнерами и поставщиками.  

Специфической чертой малого бизнеса является то, что боль-
шая часть его субъектов практически не имеет основного капитала 
в собственности и ведет свою хозяйственную деятельность на базе 
арендуемых помещений. Довольно небольшая часть представите-
лей малого бизнеса является собственниками тех офисных  поме-
щений, в которых они работают.  

По данным обследования индивидуальных предпринимателей  
торговавших вне рынка арендовали помещения, только 32 % ма-
лых предприятий имеющих помещения пользовались ими на пра-
вах собственников и 68 % – на правах аренды. 

Трудности с получением производственных площадей содер-
жит не только технический аспект, связанный с физической их до-
ступностью, но и финансовый – большие арендные ставки. 54 % 
предпринимателей и 27 % руководителей малых предприятий, 
арендующих помещения, тратят на аренду пятую часть всей вы-
ручки организации и даже больше. Среди основных проблем мало-
го бизнеса достаточно четко выделяются: недостаток собственных 
средств, нехватка квалифицированных кадров, усиление конку-
ренции и уменьшение спроса на выпускаемую продукцию. Так, в  
I полугодии 2009 г. были представлены субсидии субъектам мало-
го предпринимательства, реализующим проекты в приоритетных 
направлениях экономики республики на оплату части процентов за 
пользование кредитами российских кредитных организаций и ча-
сти лизинговых платежей на сумму 1 051,9 тыс. руб.  

АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики 
Мордовия» предоставило поручительство по банковским кредитам 
за I полугодие т. г. на общую сумму 39,5 млн. руб.  

ГУП Республики Мордовия «Развитие села» предоставлено 
кредитных ресурсов для субъектов малого предпринимательства, 
работающих в сельском хозяйстве, на сумму 26,6 млн. руб. 

Осуществлялась поддержка начинающих предпринимателей  
(приоритетные направления: производство, строительство, транс-
порт, бытовое обслуживание, сельское хозяйство, социальная сфе-
ра, общественное питание) – постановлением Правительства Рес-
публики Мордовия от 20 апреля 2009 г. № 168 утверждены Усло-
вия и Порядок предоставления грантов начинающим малым пред-
приятиям на создание и развитие собственного бизнеса (дела). 
Гранты могут быть представлены начинающим малым предприя-
тиям, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, включая фермерские хо-
зяйства и потребительские кооперативы, с даты регистрации кото-
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рых на день обращения за поддержкой прошло не более одного 
календарного года. 

Среднемесячная заработная плата работников малых предприя-
тий за 2009 г. составила 9603,9 рубля, что на 12,8 % меньше чем на 
крупных и средних предприятиях. Среднемесячная заработная 
плата на крупных и средних предприятиях за аналогичный период 
составила 10 831,5 рубля. Более высокий уровень заработной пла-
ты сложился на предприятиях финансовых видов деятельности 
(32 304,3 руб.), химических производств (19 313,4 руб.), деятель-
ности, связанной с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий (18 248,9 руб.). 

Вопросы развития предпринимательства, создания благоприят-
ных условий для малого и среднего предпринимательства, финан-
совой и имущественной поддержки малого и среднего предприни-
мательства являются приоритетами в развитии экономики Респуб-
лики Мордовия. Необходимые условия для поддержки предпри-
нимательства в республике обеспечены реализацией Комплексной 
программы развития и государственной поддержки малого пред-
принимательства в Республике Мордовия на 2008–2010 гг.  

Поддержка малого предпринимательства осуществляется по 
следующим  направлениям: 

– поддержка малого предпринимательства на муниципальном 
уровне; 

– расширение доступа малого предпринимательства к финансо-
вым ресурсам; 

– развитие инфраструктуры поддержки малого предпринима-
тельства; 

– правовое, информационное, консультационное и методиче-
ское обеспечение малого бизнеса;  

– формирование благоприятной социальной среды для малого 
предпринимательства. 

Основной целью Комплексной программы является усиление 
роли малого предпринимательства в экономике республики, уве-
личение его вклада в сферу производства товаров и социально 
значимых услуг, повышение качества и конкурентоспособности 
товарной продукции, рост налоговых поступлений малого бизнеса 
в бюджеты всех уровней. Программа предполагает расширение 
кооперационных связей между крупными предприятиями респуб-
лики и малым бизнесом, реализацию инвестиционных проектов, 
эффективное использование и модернизацию простаивающего и 
неиспользуемого оборудования, а также пустующих помещений и 
площадей, производство, конечную переработку и сбыт сельскохо-
зяйственной продукции, дальнейшее развитие цивилизованных 
форм торговли и общественного питания населения. 
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Реализация мероприятий Комплексной программы развития и 
государственной поддержки малого предпринимательства в Рес-
публике Мордовия позволят достичь существенных позитивных 
результатов в развитии всего предпринимательского сектора эко-
номики республики, создать новые производства и дополнитель-
ные рабочие места, увеличить темпы роста занятости городского и 
сельского населения республики, усилить роль и значение малого 
предпринимательства в экономике сельских территорий, местных 
органов самоуправления, увеличить поступления в бюджеты всех 
уровней. 

 
 
 

УДК 334.722 
ПРОБЛЕМЫ  МАЛОГО  БИЗНЕСА  В  СОВРЕМЕННЫХ  
УСЛОВИЯХ  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ 
А.С. Луконин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Основой рыночной экономики является предпринимательская 
деятельность. Ее развитие тесно связано с созданием в стране сети 
малых предприятий. В настоящее время в России около 24 млн. 
чел., включая членов семей, частично или полностью живут на 
доходы от деятельности в сфере малого бизнеса. Кроме того, ма-
лое предпринимательство активно влияет на сокращение безрабо-
тицы, противостоит влиянию экономического кризиса, формирует 
новый социальный класс мелких собственников.  

Государство, сознавая важную роль малого предприниматель-
ства в рыночной экономике на начальном этапе становления и раз-
вития, разработало и реализовало ряд мероприятий по его под-
держке. Были приняты законы о поддержке малых предприятий, 
создавалась инфраструктура малого бизнеса, формировалась сеть 
федеральных и региональных Фондов поддержки предпринима-
тельской деятельности, разрабатывалась и принимались федераль-
ные и региональные программы поддержки малых предприятий. 
Существенную помощь в становлении малого бизнеса оказывают 
отечественные и зарубежные общественные организации и фонды.  

Современное состояние малого предпринимательства нельзя 
считать удовлетворительным: количество малых предприятий, 
приходящихся на 1 000 жителей страны в 8–10 раз меньше, чем в 
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развитых странах; малые предприятия в России производят всего 
лишь 15 % ВВП, что также в 3–5 раз ниже мирового уровня. Кро-
ме того, во многих отраслях народного хозяйства не сформирова-
лась конкурентная среда, себестоимость товара и услуг малых оте-
чественных предприятий значительно выше, чем у аналогичных 
зарубежных товаропроизводителей.  

К сожалению, полученные данные не позволяют в полной мере 
анализировать ситуацию сегодняшнего состояния малого бизнеса 
в России. Как известно экономика России сейчас испытывает вли-
яние мирового финансового кризиса и разумеется, что он оказыва-
ет существенное влияние на состояние малого предприниматель-
ства и какие либо итоги подводить рано. 

Число малых предприятий по видам экономической деятельности 

 

2005 2006 2007 

тыс. 
% к 

итогу 
тыс. 

% к 
итогу 

тыс. 
% к 

итогу 

Всего 979,3 100 1032,0 100 1137,4 100 

Из них по видам 
экономической 
деятельности: 

      

сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

26,8 2,7 28,9 2,8 29,4 2,6 

рыболовство, рыбоводство 2,2 0,2 2,4 0,2 2,5 0,2 

добыча полезных ископае-
мых 

3,6 0,4 4,1 0,4 4,5 0,4 

обрабатывающие произ-
водства 

120,0 12,3 123,4 12,0 128,6 11,3 

производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 

2,9 0,3 4,1 0,4 4,9 0,4 

строительство 109,3 11,2 117,1 11,3 130,7 11,5 

оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мото-
циклов, бытовых изделий 
и предметов личного поль-
зования 

448,8 45,8 464,6 45,0 510,6 44,9 

гостиницы и рестораны 19,9 2,0 20,8 2,0 29,7 2,6 

транспорт и связь 44,3 4,5 50,3 4,9 57,3 5,0 

из них связь 6,3 0,6 7,1 0,7 7,8 0,7 

финансовая деятельность 12,5 1,3 14,7 1,4 16,1 1,4 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

151,9 15,5 163,3 15,8 181,3 15,9 

образование 2,7 0,3 2,7 0,3 2,7 0,2 

здравоохранение и предо-
ставление социальных  
услуг 

10,5 1,1 10,8 1,0 11,6 1,0 

предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 

23,6 2,4 25,3 2,4 27,2 2,4 
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Однако в 2007 г. было зарегистрировано 1 137,4 тыс. малых 
предприятий. Что существенно больше, чем 2006 и 2005 гг.. Боль-
ше всего в стране было зарегистрировано предприятий по оптовой 
и розничная торговле; ремонту автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 
510,6 тыс. малых предприятия. Стоит заметить, что в сфере произ-
водства зарегистрированных предприятий значительно меньше 
164,6 тыс. Это говорит о том, что у нас в России производится 
значительно меньше, чем продается, получившуюся разницу за-
мещает импорт. Особенно неутешительно выглядят данные по 
сельскому хозяйству, сельское хозяйство сегодня в России до сих 
пор подразумевает под собой огромное количество рисков и вме-
сте с тем убытков, да еще и конкуренция со стороны зарубежных 
производителей значительно усугубляет ситуацию, что суще-
ственно оказывает влияние на желание предпринимателей зани-
маться именно сельскохозяйственной деятельностью. Хотелось бы 
заметить, что в последнее время существенно возросло количество 
организаций осуществляющие операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг, а это 181,3 тыс. предприя-
тий, что даже больше, чем в сельском хозяйстве. Хорошо это или 
плохо можно судить по-разному, с одной стороны это доходы в 
бюджет от налогов и сборов, с другой такое огромное количество 
предприятие настроило рынок недвижимости на «свою волну» и 
сделало цены на жилплощадь просто не доступными для граждан 
со средним достатком, между тем жилищная проблема сегодня до 
сих пор остается в нашей стране актуальной. По данным 2007 г. 
было зарегистрировано 130,7 предприятий занимающихся строи-
тельством. Не сложно предположить, что в этом году это количе-
ство значительно сократиться, так как в условиях мирового фи-
нансового кризиса очень многие стройки оказались просто замо-
рожены, а подорожавший доллар сделал ипотеку невыгодной для 
людей со средним достатком. 

Вывод можно сделать такой: у нас в стране много продается, но 
мало производится, многие предприятия разорились в начале 90-х 
годов потому, что их продукция оказалась неконкурентоспособной 
из-за хлынувшего в страну потока импорта, да и на мировом рынке 
наша продукция не могла конкурировать. Состояние сельское хо-
зяйства плачевное, у нас в стране занятие сельским хозяйством 
просто убыточное. Здесь есть много факторов: климат, техноло-
гии, слабая поддержка государства, инфляция и т. п. Сельское хо-
зяйство подразумевает под собой огромное количество рисков, за 
то при работе с недвижимостью риски минимальны, да это дело 
более доходно нежели сельское хозяйство, деньги на недвижимо-
сти заработать можно проще и больше. Поэтому государству нуж-
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но заботиться о том, что бы в стране увеличивались темпы произ-
водства, нужно поддерживать малых предпринимателей, предо-
ставлять кредиты на выгодных условиях, но в сложившейся ин-
фляционной обстановке да и еще в условиях мирового финансово-
го кризиса осуществить в ближайшие годы подобное особенно 
трудно. 

На сегодняшний день в России сложилась парадоксальная си-
туация – во многих городах заниматься малым бизнесом становит-
ся невыгодно. Дело в том, что усилия, затрачиваемые на создание 
и ведение своего бизнеса и последующая прибыль совершенно 
несопоставимы. Получается, что человеку, обладающему набором 
необходимых знаний в сфере организации бизнеса, проще устро-
иться на работу топ-менеджером в крупную компанию и получать 
зарплату в два, а то и в три раза большую, чем доход от собствен-
ного бизнеса и при этом прилагать гораздо меньше усилий, и 
иметь гораздо меньше проблем. 

Кроме того, малый бизнес в России всегда сопровождает и мас-
са других трудностей. Например, владельцу небольшого предпри-
ятия сегодня очень сложно конкурировать в сфере оплаты труда с 
крупными или даже средними компаниями. Получается, что ра-
ботник, набравшись опыта у малого предпринимателя, при первой 
же возможности переходит на работу в более крупную и успеш-
ную структуру. 

Еще одна проблема – высокие арендные ставки. Владельцы по-
мещений, как правило, ориентируются на крупный и средний биз-
нес, который готов платить больше. Малый бизнес постепенно вы-
тесняется крупными структурами в менее пригодные или отдален-
ные помещения. 

Еще одна проблема – проблема коррумпированности контроли-
рующих органов, которая стояла до последнего времени, на дан-
ный момент вроде бы решена. Президент подписал соответствую-
щий указ, о проведении проверок на предприятиях малого бизнеса 
не чаще, чем один раз в год. Но страх перед поборами у многих 
предпринимателей по-прежнему остался. 

Так же немало важной проблемой малого бизнеса в России яв-
ляется Мировой финансовый кризис. Сегодня очень многие пред-
приятия сокращают численность рабочих, тем в свою очередь 
трудно найти новую работу, так как всюду происходят постоянные 
сокращения. Доходы населения падают, а в месте с тем и покупная 
способность, которая является основным фактором, влияющим на 
малый бизнес в России. Сейчас мировой финансовый кризис нахо-
дится в самом разгаре и какие либо выводы по поводу того как по-
влиял финансовый кризис на малое предпринимательство делать 
пока рано. Но уже и без того понятно, что мировой финансовый 

http://www.koshelyok.ru/


 11 

кризис окажет серьезное влияние на малый бизнес, притом это 
влияние будет не особо благоприятным. 

Развитие малого бизнеса в России сегодня важная задача госу-
дарства и общества. Успешное развитие института малого пред-
принимательства невозможно без интенсификации инвестицион-
ного процесса. В настоящее время, когда поддержка малого бизне-
са стала одним из направлений российской политики, а рынок кре-
дитования малого бизнеса представляет собой переплетение инте-
ресов инвесторов, предпринимателей и государства, исследования 
в данной области приобретают все большее научное и практиче-
ское значение.  

Малый бизнес в России имеет ряд проблем да еще мировой фи-
нансовый кризис серьезно осложняет ситуацию. Государство 
должно поддерживать малый бизнес, но в сложившейся обстанов-
ке в экономике страны, когда средства из государственного бюд-
жета буквально тают, осуществлять подобное очень не просто.  

Так же хотелось бы отметить, что неравномерность распреде-
ления предприятий малого бизнеса по регионам страны значи-
тельно отражается на уровне жизни в тех регионах. 

Можно сделать следующий вывод: малый бизнес в России се-
годня претерпевает значительные трудности среди которых труд-
ности из-за мирового финансового кризиса. Одна из основных за-
дач государства – это поддержка малого бизнеса, которую в усло-
виях мирового финансового кризиса осуществлять довольно труд-
но. Малый бизнес – это экономики государства, Мелкие и средние 
предприятия играют заметную роль в занятости, производстве от-
дельных товаров, исследовательских и научно-производственных 
разработках. 

Таким образом, малое предпринимательство ведет к оздоровле-
нию экономики в целом и, следовательно, лучший выход для Рос-
сии – это создание такой политики государства, которая была бы 
направлена на расширение и развитие предприятий малого пред-
принимательства в нашей стране. 
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УДК 331.27:330.564.2 
ПРОБЛЕМЫ  НЕРАВЕНСТВА  ДОХОДОВ   
НАСЕЛЕНИЯ  В  РОССИИ 
Ю.Г. Любителева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Проблемы неравенства в России стали за последнее десятиле-
тие предметом активных общественных дискуссий, ведущихся 
экономистами, социологами и представителями других наук. Рас-
тущий разрыв между выигравшими и проигравшими, богатыми и 
бедными вызывает значительные социальные напряжения, по-
скольку для населения, многие десятилетия жившего в условиях 
уравниловки и государственного распределения, благосостояние 
новых групп представляется сомнительным с этической, социаль-
ной и правовой точек зрения. 

Неравенство в зависимости от условий, в которых оно реализу-
ется, может оказывать диаметрально противоположное воздей-
ствие на социально-психологическое состояние общества. В нор-
мальных условиях, когда оно не порождает у значительных по 
численности групп населения чувства своей социально-экономи-
ческой несостоятельности, когда большинство населения видит в 
неравенстве потенциальную возможность улучшения своего по-
ложения, осуществление которой целиком зависит от соб-
ственных усилий, неравенство позитивно влияет на социально-
психологическое состояние общества. В таких условиях неравен-
ство стимулирует конструктивное напряжение социальных сил. 

Напротив, неравенство, выражающееся в лишениях, испытыва-
емых значительными группами населения, вызывающее ощущение 
социально-экономической несостоятельности из-за невозможности 
улучшения своего положения за счет собственных усилий, воздей-
ствует на социально-психологическое состояние общества нега-
тивно. В этом случае оно не только служит источником нейропси-
хологической напряженности, но и деформирует мотивацию соци-
ального поведения. В том числе оно разрушительно воздей-ствует 
и на репродуктивное поведение населения. 

Экономическое неравенство характеризует процессы в эконо-
мике и в обществе в разрезе, вскрывающем прямые и обратные 
зависимости между мотивацией социально-экономического пове-
дения людей и условиями, в которых это поведение реализуется. 
Мотивация социально-экономического поведения всегда основана 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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на сопоставлении своего положения и своих возможностей с по-
ложением и возможностями других людей. Ключевую роль в ней 
играют не абсолютные показатели уровня и качества жизни, а от-
носительные показатели по сравнению с референтными группами 
индивидуумов и семей. Именно самооценки, формирующиеся при 
таких сравнениях, в случаях, когда они оказываются негативными, 
вызывают и психологический стресс, ведущий к преждевременной 
смерти, и снижение склонности к бракам и к деторождению. 

В результатах исследований, в основе которых лежит корреля-
ционно-регрессионный анализ зависимостей коэффициентов рож-
даемости, смертности и естественного прироста (убыли) населения 
от различных показателей неравенства, уровня жизни и бедности 
находит весомое подтверждение гипотеза катастрофического 
ухудшения демографической ситуации в Российской Федерации 
как следствия социальной напряженности, вызываемой неравен-
ством и бедностью. Эти исследования взаимосвязи социальных 
факторов с экономическими показателями в динамике и террито-
риальном разрезе базируются на принципиально новом подходе – 
разложении общих показателей неравенства и бедности на струк-
турные компоненты и проведении эконометрического анализа их 
связей с различными экономическими и демографическими пока-
зателями.  

Исследование региональной бедности в России показало, что, 
несмотря на разнообразие условий в российских регионах, модель 
бедности едина для страны в целом. В частности, набор факторов, 
определяющих уровень и глубину бедности, практически совпада-
ет в разных регионах. Вероятность попадания за черту бедности 
определяется размером домохозяйства и числом детей в семье, а 
также занятостью взрослых членов домохозяйства и их образова-
тельным уровнем. Государственная политика перераспределения 
не оказывает значительного воздействия на риск бедности. 

Борьба с бедностью объявлена одним из политических приори-
тетов российского правительства. В то же время масштабы рас-
пространения бедности, а также профиль российской бедности во 
многом остаются недостаточно изученными. Эти вопросы тем бо-
лее требуют ответа, когда речь идет о региональных аспектах бед-
ности. Можно ожидать, что для России, как для регионально неод-
нородной страны, характерны регионально специфичные профили 
бедности. 

Уровень богатства определяется двумя факторами: 
1) величиной имущества всех видов, находящегося в собствен-

ности отдельных граждан;  
2) величиной текущих доходов граждан.  
Люди получают доходы в результате того, что-либо создают 
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собственный бизнес (становятся предпринимателями), либо 
предоставляют находящиеся в их собственности факторы произ-
вод-ства (свой труд, капитал или землю) в пользование другим 
людям или фирмам. 

Одним из наиболее важных показателей уровня жизни населе-
ния является минимальный размер оплаты труда. В России этот 
показатель действует с 1991 г. и периодически пересматривается. 

Определение гарантированного минимума оплаты труда явля-
ется наиболее эффективным средством государственного регули-
рования заработной платы в странах с рыночной экономикой. 

Она не оказывает существенного влияния на общий уровень за-
работной платы во внебюджетной сфере, где работает 75 % заня-
того населения. Совершенно противоположная ситуация в социаль-
ной сфере (в здравоохранении, образовании, академической и ву-
зовской науке). Здесь минимальный размер оплаты труда – один из 
главных факторов, определяющих всю систему заработной платы. 

В результате размер ставки и окладов с 1-го по 15-й разряд 
включительно не достигает даже величины прожиточного мини-
мума. В результате минимальная заработная плата почти в пять 
раз отстает от прожиточного минимума. Численность населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в 
Российской Федерации на январь-декабрь 2008 г. составила 13,1 % 
от общей численности населения. Фонд заработной платы, начис-
ленной работникам списочного состава и внешним совместителям 
по видам экономической деятельности в Российской Федерации, 
представлен в табл. 1. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потреби-
тельских цен) в ноябре 2009 г. по сравнению с соответствующим 
периодом 2008 г., по оценке, увеличились на 1,9 %, в январе–
ноябре 2009 г. – на 1,1 %. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в ноябре 2009 г., 
по предварительным данным, составила 19 174 руб. и по сравне-
нию с ноябрем 2008 г. выросла на 8,4 %. 

В январе–октябре 2009 г. уровень среднемесячной начисленной 
заработной платы работников здравоохранения и предоставления 
социальных услуг составил к ее уровню в обрабатывающих произ-
водствах 89 %, работников образования – 79 % (в январе–октябре 
2008 г. – соответственно 78 % и 68 %). 

Действующие ставки и оклады Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников бюджетной сферы в течение двух по-
следних лет не повышались. Проводилась лишь их частичная кор-
ректировка на первых пяти разрядах Единой тарифной сетки. 
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Т а б л и ц а   

Фонд заработной платы 

Фонд заработной платы, начисленной работникам списочного состава  
и внешним совместителям (по видам экономической деятельности), тыс. руб., 

Российская Федерация, Всего, значение показателя за год 

 2005 2006 2007 2008 

Российская соб-
ственность 

4516717401,14 5592400482,44 7239997372,64 9257528213 

Государственная 
собственность 

1455938569,1 1789845912,5 2242834000,7 2859618286,1 

Федеральная соб-
ственность 

1045963668,9 1259029949,9 1558890388,8 1959798628,1 

Собственность 
субъектов Феде-
рации 

409562385,3 528958823,2 681522774,3 871415064,2 

Муниципальная 
собственность 

598684865 740035916,9 882110460,1 1091734005,8 

Собственность 
общественных 
объединений (ор-
ганизаций) 

24354710,4 28943443,1 36778075,6 42194510,4 

Частная собствен-
ность 

1854217635,34 2376708943,03 3301818160,5 4426194089,1 

Смешанная рос-
сийская собствен-
ность (без ино-
странного уча-
стия) 

583521621,3 656866266,91 776456675,74 837787321,6 

     

Низкий уровень минимального размера оплаты труда обуслов-
лен в первую очередь сложной ситуацией в экономике и финансо-
вой сфере, напряженным положением с формированием бюджета, 
слабой платежной дисциплиной, постоянным ростом задолженно-
сти предприятий по обязательствам перед бюджетами всех уров-
ней. Сказались и недостатки, присущие самой системе оплаты 
труда. В правительстве осознают, что в области оплаты труда сло-
жилось критическое положение. Что бы поправить ситуацию, 
нужно принимать срочные меры. В нашей стране заявлен страте-
гический курс на поэтапное повышение минимального размера 
оплаты труда до прожиточного минимума  

Под прожиточным минимумом понимается стоимостная оценка 
минимальных наборов продуктов питания и непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательных плате-
жей и сборов. Прожиточный минимум можно считать той чертой 
для измерения бедности, оказавшись за которой человек не может 
обеспечить на свой доход даже самые насущные потребности, ми-
нимально необходимые для сохранения здоровья и своей жизнеде-
ятельности, особенно в продуктах питания. 

По стоимостной оценке минимально необходимых в тот или 
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иной период потребностей в потребительских благах и услугах 
можно определить стоимость материального обеспечения групп 
населения, которые располагают наименьшими доходами. По сво-
ему экономическому содержанию прожиточный минимум должен 
служить основой установления важнейших социальных гарантий 
граждан. Прежде всего, таких как минимальная зарплата и мини-
мальные пенсии, стипендии. 

Но этого пока нет, и показатель является чисто расчетной вели-
чиной. Минимальная зарплата устанавливается безотносительно к 
прожиточному минимуму Характерный пример прямого действия 
прожиточного минимума – пособие по безработице. 

Величина прожиточного минимума определяется по основным 
социально-демографическим группам населения: для трудоспо-
собных граждан, пенсионеров, детей, а также средняя – в расчете 
на душу населения. ВПМ устанавливается в целом по России – 
Правительством РФ, а в субъектах Российской Федерации – их 
органами исполнительной власти. Определяется она ежекварталь-
но. Статистика знает и другой социально-экономический индика-
тор жизни населения – так называемый минимальный потреби-
тельский бюджет. Его величина тоже расчетная и характеризует 
стоимостную оценку благ и услуг более высокого по сравнению с 
прожиточным минимумом уровня. Иначе говоря, минимальный 
потребительский бюджет обеспечивает нормальное воспроизвод-
ство рабочей силы для работающих и жизнедеятельность для не-
трудоспособных – правда, тоже по минимуму. Так вот, более-
менее нормальная по российским меркам жизнь начинается при 
доходах в 2,5 раза выше величины прожиточного минимума. 

Социально-демографическое поведение населения слабо зави-
сит от уровня жизни. На него влияет не благосостояние, как тако-
вое, а социально-экономическое неравенство в обществе, положе-
ние человека в шкале этого неравенства и его шансы изменить или 
удержать свой статус. Напомним, что прожиточный минимум – 
это абсолютная граница бедности, наряду с которой существуют 
границы относительной бедности. Последняя в странах Западной 
Европы (с низким неравенством доходов) определяется как доля 
от среднего дохода. 

Ни одной экономической системе не удалось ликвидировать 
неравенства доходов и богатства семей. Даже в условиях команд-
ной системы СССР государство вынуждено было отказаться от 
принципов полной уравнительности (их пытались реализовать 
только в период «военного коммунизма») и перейти к формирова-
нию доходов по принципу: «От каждого – по способностям, каж-
дому – по потребностям». Но поскольку способности у людей раз-
личны, то труд их имеет разную ценность и это влечет за собой 
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неодинаковое вознаграждение за труд, то есть различие в доходах. 
Неравенство доходов и богатства может достигать огромных мас-
штабов и тогда оно создает угрозу для политической и экономиче-
ской стабильности в стране. Поэтому практически все развитые 
страны мира постоянно реализуют меры по сокращению такого 
неравенства. 

Но сначала попробуем разобраться в том, почему нежелательно 
и абсолютное равенство в доходах. Если оплачивать одинаково – 
«по факту труда», то обидятся люди, работающие с большей про-
изводительностью и наделенные полезными обществу талантами. 
Многие из них перестанут работать в полную силу. А значит, ре-
зультативность их труда опустится до уровня наименее одаренных 
и трудолюбивых членов общества. Итогом этого станет уменьше-
ние возможностей экономического прогресса страны и замедление 
темпов роста благосостояния всех ее граждан. Именно такие по-
следствия «уравниловки» в оплате труда оказали крайне губитель-
ное влияние на экономику СССР и стали одной из главных причин 
постепенного прекращения ее роста. Поэтому оплачивать деятель-
ность людей приходится по-разному. И поскольку врожденные 
способности к труду у людей различны, а на это еще наслаиваются 
различия в приобретенной квалификации и опыте (человеческом 
капитале), то результатом становятся существенные различия в 
уровнях доходов. В силу этого определенное неравенство доходов; 
следует признать нормальным. Более того – это крайне важный 
инструмент поощрения трудовой активности людей. 

Таким образом, неравенство доходов – это та цена, которую 
обществу приходится платить за ускорение роста общего уровня 
благосостояния всех граждан страны. Напротив. Чем выше разли-
чия в уровнях жизни между богатыми и бедными, тем сильнее 
недовольство последних. Экономисты давно установили, что раз-
личие в доходах становится опасным для социального мира в 
стране, если оно:  

1. Становится чрезмерно большим; 
2. Увеличивается слишком высокими темпами; 
3. Особенности распределения доходов в России. 
По данным Госкомстата России, сегодня преобладающая часть 

населения – около 35 % – граждане с низкими доходами (ниже 
прожиточного минимума); доходы еще 30 % незначительно пре-
вышают прожиточный минимум и только 20 % россиян можно 
отнести к «среднему классу» (к коему принято причислять доста-
точно обеспеченных и социально защищенных граждан). Согласно 
оценкам специалистов по социально-экономической стратифика-
ции, в нашей стране:  

а) около 50 млн. чел. (т. е. треть населения) находятся в крайне 
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тяжелом положении, не имея возможности обеспечить себе даже 
полноценное питание; 

б) происходит рост бедности, как по удельному весу, так и по 
категориям населения (помимо инвалидов, многодетных и непол-
ных семей, а также безработных в данную группу все в большей 
мере включаются многочисленные категории работающих граж-
дан); 

в) доля «среднего класса» неоправданно низка, что снижает по-
тенциал реформ; 

г) на долю 20 % наиболее обеспеченных граждан приходится 
более 50 % денежных доходов, а на долю 20 % наименее обеспе-
ченных – всего 6 %. 

Изменения в доходах населения и расслоение общества приво-
дят к самым негативным последствиям. Создаются слои людей, 
находящихся за чертой бедности, что недопустимо в развитом об-
ществе. Происходит моральное расслоение общества на «своих» и 
«чужих», теряется общность целей, интересов, чувство здорового 
патриотизма. В результате деления общества, населения регионов 
и отдельных граждан на богатых и бедных возникают межрегио-
нальные и, даже, межнациональные противоречия, что приводит к 
разрушению единства России. Происходит отток квалифициро-
ванных работников в сферы, не требующие соответствующих зна-
ний, за границу. В результате ухудшается образовательный, про-
фессиональный потенциал общества, наукоёмкие отрасли дегра-
дируют. В результате низкого уровня жизни снижается трудовая 
активность населения, ухудшается здоровье, снижается рождае-
мость, что приводит к демографическим кризисам.  

С учетом «теневых» доходов богатой прослойки общества 
дифференциация россиян по их уровню еще более возрастает. Зна-
чительная часть доходов, полученных в «теневой экономике», 
концентрируется среди узкого круга лиц, материальное благопо-
лучие которых быстро возрастает за счет основной массы населе-
ния, а уровень потребления достигает уровня потребления высших 
доходных групп наиболее богатых стран, что создаёт острую со-
циальную обстановку в стране. Сфера «теневой экономики» созда-
ет дополнительную занятость населения, что существенно меняет 
уровень доходов многих семей. 

Основной причиной избыточного экономического неравенства 
и бедности является деформация сегодняшних механизмов фор-
мирования и перераспределения доходов населения, их настройка 
в пользу богатых. Если мы проанализируем, какой прирост дохо-
дов получают бедные и богатые на 100 руб. прироста валового ре-
гионального продукта (ВРП) в расчете на душу населения, то уви-
дим совершенно удручающую картину. У бедных прирост на 5, а у 



 19 

богатых – на 200 руб., т. е. в 40 раз больше. Именно поэтому в ре-
зультате реформ выиграло только 20 % наиболее обеспеченного 
населения.  

Межрегиональное неравенство доходов у нас гораздо выше, 
чем неравенство индивидуальных доходов на душу населения в 
государствах Западной Европы. А это чревато угрозой распада 
страны. Разрыв между доходами наиболее и наименее обеспечен-
ных 10 процентов россиян внутри регионов в 5—10 раз превосхо-
дит западноевропейские показатели. Из-за неравномерности раз-
вития территорий показатели бедности охватывают от 12 до 90 
процентов населения.  

Неравенство доходов и возможностей в разных странах являет-
ся самой фундаментальной причиной миграции. Миграционные 
потоки обычно направлены из регионов с низкими заработными 
платами в более успешные с точки зрения уровня жизни и занято-
сти регионы. И экономическая теория, и эмпирические исследова-
ния подтверждают тезис. Самый общий пример – движение рабо-
чей силы из развивающихся стран в развитые. 
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Агропромышленный маркетинг как самостоятельное направле-
ние теории современного маркетинга предполагает изучение, про-
гнозирование и осуществление предпринимательской деятельно-
сти хозяйствующих субъектов рынка в области производства, пе-
реработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохо-
зяйственной продукции с целью извлечения максимальной прибы-
ли. 

В нашей стране агромаркетинговая деятельность делает только 
первые шаги. Практика показывает, что те организации, которые 
осуществляют комплексное маркетинговое планирование и управ-
ление, работают более успешно и получают прибыль значительно 
выше средней по отрасли. Многие руководители, имеющие опыт 
планирования, и просто энергичные люди не добиваются желаемо-
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го успеха из-за того, что распыляют свои силы, стремясь охватить 
как можно больше рынков, произвести как можно больше разно-
образных продуктов и удовлетворить потребности различных 
групп клиентов. 

Под агромаркетингом следует понимать любую производствен-
но-торговую деятельность физических и юридических лиц, госу-
дарственных и частных институтов, которая обеспечивает: 

1) увеличение производства конкурентоспособной товарной 
продукции; 

2) улучшение и сохранение высокого качества продукции, поз-
воляющего реализовать ее по выгодным рыночным ценам; 

3) занижение производственных и торговых издержек; 
4) сокращение сроков доставки продовольствия потребителям, 

ускорение товарооборота, своевременные финансовые расчеты; 
5) рост денежной выручки от реализации сельскохозяйственной 

продукции и готовых продуктов питания; 
6) увеличение валового внутреннего продукта, позволяющего 

справедливо оплачивать труд наемной рабочей силы, извлекать 
среднюю норму прибыли на вложенный капитал и платить дого-
ворную ренту землевладельцам. 

Аграрный маркетинг подразделяется на два вида: микромарке-
тинг, действующий в рамках отдельного предприятия, и макро-
маркетинг, осуществляемый государственными органами власти в 
масштабах страны. Главная его задача – создание благоприятных 
экономических условий для производства и продажи продукции, 
чтобы все участники продовольственного рынка могли возмещать 
свои производственно-торговые издержки и получать прибыль. 

Агромаркетинг отличается от промышленного, коммерческого, 
банковского и других видов маркетинга. Это определяется осо-
бенностями сельского хозяйства: зависимостью результатов от 
природных условий, ролью и значением товара, разнообразием 
форм собственности, несовпадением рабочего периода и периода 
производства, сезонностью производства и получения продуктов, 
многообразием организационных форм хозяйствования и их диа-
лектикой, внешнеэкономическими связями, участием государ-
ственных органов в развитии АПК и его отраслей. 

Агропромышленный комплекс страны функционирует в усло-
виях неблагоприятной инвестиционной ситуации, низкого плате-
жеспособного спроса основной части населения на продоволь-
ственные товары, ограниченных финансовых ресурсов. Темпы ро-
ста производства в отрасли остаются низкими. Это подтверждает-
ся динамикой производства сельскохозяйственной продукции, ко-
торая в 2005 г. составляла лишь 73 %) по отношению к 1990 г. и  
86 % – к 1980 г. Более того, из-за непродуманной аграрной поли-
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тики произошло резкое падение всех основных составляющих 
производственного потенциала: земли, основных фондов, – трудо-
вых ресурсов. К тому же вытеснение сельхозтоваропроизводите-
лей с отечественного рынка продовольствия, снижение их доли 
доходов в конечной цене продукта, рост импорта негативно сказа-
лись на экономическом положении отрасли. 

В сложившейся ситуации значительная часть сельхозорганиза-
ций обанкротилась, следствием чего стали сокращение производ-
ства продукции, потеря рабочих мест, уход из села квалифициро-
ванной рабочей силы, резкое ухудшение демографической ситуа-
ции, исчезновение десятков тысяч деревень. 

Государство проводит политику реагирования на конъюнктур-
ные потребности собственника АПК, не думая о долгосрочных 
перспективах. К сожалению, недавно принятый приоритетный 
национальный проект «Развитие АПК» рассчитан только на два 
года. Он будет реализован по трем основным направлениям: уско-
ренное развитие животноводства; стимулирование развития малых 
форм хозяйствования; обеспечение доступным жильем молодых 
специалистов. 

Следует подчеркнуть, что российский агропродовольственный 
сектор имеет огромные потенциальные возможности и большие 
перспективы. Располагая 9 % мировых сельхозугодий и 2,5 % 
населения Земли, Россия может не только обеспечить себя каче-
ственной агропродукцией, но и поставлять ее на мировой рынок. 
Конечно, для этого нужны другие экономические условия, исполь-
зование достижений научно-технического прогресса, хорошо под-
готовленные кадры, в том числе и в области маркетинга. 

Исследование маркетинговой среды предприятий начнем с ана-
лиза внешней среды, включающей в себя макросреду и микросре-
ду предприятий. 

В анализ макросреды предприятий включаются следующие 
факторы: социально-демографические, экономические, научно-
технические, политико-правовые, природно-климатические. 

Демографическая ситуация на селе продолжает ухудшаться. 
Происходит сокращение численности и старение сельского насе-
ления, сокращается продолжительность жизни сельчан. Доля лиц 
старше трудоспособного возраста составляет более 30 % сельского 
населения. Смертность на селе превышает рождаемость. В 1990 г. 
на 1 000 жителей в городе рождалось 12,7 младенца, на селе – 17,8, 
в настоящее время эти показатели изменились. Удельное число 
родившихся в городе составило 10,5, а на селе – 8,9. Рост числен-
ности сельского населения за счет беженцев прекратился, сальдо 
миграции стало отрицательным. Очень высоки показатели смерт-
ности мужчин в трудоспособном возрасте. 
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Низкая оплата труда – главная причина широкомасштабной 
бедности на селе. Уровень бедности по сравнению с 1990 г. сейчас 
выше десятикратно и в 1,8 раза превосходит этот показатель по 
городскому населению, как показали исследования ВНИИЭСХ, 
проведенные в 2005 г. в 21 субъекте РФ (было охвачено 6 тыс. 
сельских домохозяйств), в бедности проживают 51 % сельских жи-
телей. Это по совокупному доходу, куда входят поступления от 
личных подворий. Если же считать по денежному доходу, как оце-
ниваются масштабы бедности во всем мире, то доля бедных на се-
ле увеличится до 64 %, а крайне бедных, имеющих доходы в два и 
более раз ниже ПМ (прожиточного минимума) – до 26 %. 

Среди наиболее важных причин сельской бедности – недоста-
точный уровень занятости экономически активного населения. 
Сельская безработица, согласно официальной статистике, достигла 
11 %. Численность занятых в сельхозпроизводстве снизилась с 
10,1 млн чел. в 1990 г. до 6,7 млн чел. в 2006 г. Социально-
экономические условия жизни на селе, практически повсеместный 
развал инфраструктуры приводят к резкому оттоку из сельского 
хозяйства молодых кадров. Большинство студентов аграрных ву-
зов – это выпускники сельских школ. Они привыкли к сельскому 
образу жизни, не прочь после окончания вузов вернуться домой, 
жить и работать рядом с родителями. Но, возвращаясь после окон-
чания вуза, они зачастую получают заработную плату не более  
1,5 тыс. руб. и лишены каких-либо перспектив на улучшение жи-
лищных условий. В результате многие уезжают в город, меняют 
профессию или пополняют ряды безработных. 

Уже четыре года действует Федеральная целевая программа 
социального развития сел, ориентированная на восстановление 
социальной и инженерной инфраструктуры. Однако общий объем 
финансирования из федерального бюджета, предусмотренный 
программой, был выполнен только в 2003 г., в последующие три 
года наблюдалось недофинансирование в размере 30 %). К расхо-
дам федерального бюджета, направленным на данную программу, 
приплюсованы два млрд руб., выделяемые на реализацию приори-
тетного национального проекта по обеспечению жильем молодых 
семей, молодых специалистов на селе. Это составляет всего 0,5 % 
потребности, которая по оценке достигает на сегодняшний день 
около 150 млрд. руб. При таком финансировании решение про-
блемы растянется на 70–80 лет. По данным Росстата, почти 40 % 
населения России питается неудовлетворительно, что сказывается 
на здоровье людей, особенно детей, демографической ситуации, 
нравственном климате в обществе. 

Главная нынешняя экономическая проблема отрасли – низкий 
уровень доходности, недопустимый малый размер заработной пла-
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ты сельских тружеников. Если к началу реформ оплата труда в 
сельском хозяйстве была практически сопоставима со средней по 
экономике, то вот уже в течение нескольких лет последефолтового 
периода она балансирует на уровне 40 %) среднероссийского по-
казателя (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Распределение численности работников различных  
отраслей экономики по размерам среднемесячной номинальной  

начисленной заработной платы РФ. 

Отрасли  
экономики 

В % к общей численности работников, которым  
начислена заработная плата 

до величи-
ны МРОТ 

До 1 ПМ 
От 1 до  
2-х ПМ 

От 2-х ПМ  
и выше 

Всего по экономике 1,6 25,2 27,7 46,9 

В том числе  
сельское хозяйство 

 
9,6 

 
64,2 

 
22,0 

 
13,8 

промышленность 0,5 12,5 25,9 61,5 

транспорт и связь 0,5 11,2 20,5 68,2 

производство пищевых 0,7 20,1 31,8 48,2 

финансовая деятельность 0,8 8,5 14,5 77,4 

государственное управ-
ление 

0,5 12,5 22,9 64,4 

образование 1,7 38,1 33,7 28,1 

здравоохранение 1 33 36,7 29,3 

деятельность по органи-
зации отдыха, культуры 
и спорта 

2,1 43 30,9 26 

 
Вследствие затяжного кризиса сельского хозяйства импортное 

продовольствие в структуре потребления населения достигает 25– 
30 %, что принято считать пороговой величиной для сохранения 
устойчивой продовольственной безопасности государства. Прихо-
дится признать, что страна не располагает таким объемом отече-
ственного продовольствия, который бы полностью удовлетворил 
потребности населения. По этой причине в последние годы высо-
кими темпами растет импорт продовольствия. 

Основная проблема сельскохозяйственных производителей за-
ключается в безудержном росте цен на промышленные средства 
производства и услуги, особенно на горюче-смазочные материалы, 
электроэнергию, минеральные удобрения и т. д. 

Недавно принятый приоритетный национальный проект «Раз-
витие АПК» направлен, прежде всего, на ускоренное развитие жи-
вотноводства. Главное направление подъема животноводства в 
национальном проекте – это расширение кредитных ресурсов на 
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обновление основных фондов в животноводстве, в особенности 
повышение генетического потенциала животных, разводимых в 
России пород и улучшение их содержания. При этом 95 % кредит-
ной ставки предусматривается финансировать из федерального 
бюджета и 5 % – из бюджета субъекта Федерации. 

У России есть условия для самообеспечения основными про-
дуктами питания и сельскохозяйственным сырьем, неиспользо-
ванные возможности роста урожайности и валового сбора сель-
скохозяйственных культур за счет инновационных технологий, 
развития научной базы селекции и семеноводства. Сейчас уже 
имеется опыт внедрения эффективных технологий возделывания 
зерновых и некоторых других сельскохозяйственных культур, а 
также организовано производство высокопроизводительной сель-
скохозяйственной техники. 

Потери урожая зерновых составляют 20 %. Для того чтобы со-
кратить потери, улучшить качество и конкурентоспособность про-
дукции, повысить прибыль, необходимо применять новые техно-
логии, обновить сельхозтехнику. Но для реализации поставленных 
целей требуются большие инвестиции. Получается заколдованный 
круг. Положительным моментом является субсидирование про-
центных ставок по кредитам. 

Новые технологии используют и в животноводстве. Разрабаты-
ваются технологические, ветеринарно-санитарные и зоотехниче-
ские мероприятия, способствующие повышению сохранности и 
продуктивности животных. Используя самые передовые достиже-
ния ветеринарной науки, несомненно, можно повысить эффектив-
ность мясного производства. 

Ни одно предприятие не может осуществлять свою предприни-
мательскую деятельность без учета сложившейся в государстве 
политико-правовой среды. С точки зрения маркетолога, эта среда 
определяется: 

1) законами по регулированию предпринимательской деятель-
ности; 

2) установленной системой контроля со стороны государствен-
ных учреждений за соблюдением имеющихся законов; 

3) наличием различных общественных организаций и объеди-
нений по защите прав потребителей. 

Основными законами, влияющими на реализацию товара, яв-
ляются: закон РФ «О сертификации продукции и услуг»; закон РФ 
«О стандартизации»; закон РФ «О защите прав потребителей». 
Национальный проект предусматривает положительные изменения 
в системе государственной поддержки агропромышленного ком-
плекса. Некоторое снижение в структуре кредиторской задолжен-
ности доли долга сельхозпредприятий перед бюджетом и внебюд-
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жетными фондами произошло в ходе реализации Федерального 
закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных това-
ропроизводителей». 

Статья закона «Государственная поддержка доходности дея-
тельности сельскохозяйственных товаропроизводителей» преду-
сматривает предоставление субсидий из федерального бюджета 
всем сельскохозяйственным товаропроизводителям в фиксирован-
ных размерах: в 2007 г. – 380 руб., 2008 – 450, 2009 – 600 руб. в 
расчете на один га сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений. 

До сих пор многие руководители не придают должного значе-
ния экологии, рассчитывая, видимо, на огромную территорию 
страны, благодаря чему нарушение экологических основ ведения 
сельскохозяйственного производства, по их мнению, не скажется в 
ближайшее время на экономике отрасли. Это ошибочная точка 
зрения. Уже сегодня можно наблюдать, как экология отрицательно 
влияет на здоровье населения, качество сельхозпродукции, уро-
вень плодородия земель. 

Брошенные пахотные земли зарастают бурьяном и кустарни-
ком. Практически полностью разрушены система полезащитного 
лесоразведения, водная и фитомелиорация; сенокосы и пастбища 
заболачиваются. 

Сохранение и улучшение состояния природных ресурсов – 
ключевой фактор роста производства сельскохозяйственного сы-
рья и продуктов питания. Необходимо принять безотлагательные 
меры, препятствующие процессу деградации пахотных земель, 
ухудшению качества других видов природных ресурсов. Сегодня 
почти 2/3 всех пахотных земель подвержены эрозии, что стало од-
ной из причин сокращения посевных площадей. 

Основными потребителями продукции СХП являются:  
1) государственные организации; 
2) организации, занимающиеся оптовой торговлей продуктами 

питания и продукцией сельхозпереработки;  
3) производители продуктов питания;  
4)население. 
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ВЛИЯНИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  ФАКТОРОВ  НА  ВЕЛИЧИНУ  
ПРИБЫЛИ  В  УСЛОВИЯХ  ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА 
Я.Г. Мальцева 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Н.Е. Зубков 
 

Прибыль как основная форма денежных накоплений на ОАО 
«Биохимик» представляет собой разницу между выручкой от реа-
лизации по соответствующим ценам и полной себестоимостью. 

По результатам оценки динамики и факторного анализа прибы-
ли предприятия в кризисном 2009 г. финансовым результатом хо-
зяйственной деятельности является убыток. В большей степени на 
это повлияло снижение объема продаж из-за низкой покупательной 
способности населения и повышения цен на сырье и материалы. 

Отсюда основными источниками роста прибыли являются уве-
личение объема реализации продукции, снижение ее себестоимо-
сти, повышение качества товарной продукции, улучшение ассор-
тимента продукции, а также среднереализационной цены единицы 
продукции. 

В условиях развития предпринимательской деятельности со-
здаются объективные предпосылки реального претворения в 
жизнь приведенных факторов. 

Основной источник денежных накоплений ОАО «Биохимик» – 
выручка от реализации продукции, а именно та ее часть, которая 
остается за вычетом материальных, трудовых и денежных затрат 
на производство и реализацию лекарственных средств. 

Поэтому для увеличения размера выручки от реализации про-
дукции и соответственно прибыли нужно увеличить количество, 
то есть ассортимент выпускаемой продукции, качество произве-
денной и реализованной продукции, то есть использовать при про-
изводстве лекарственных средств высококачественное сырье. 

Виды и уровень применяемых цен определяют в конечном сче-
те объем выручки от реализации продукции, а следовательно, при-
были. 

На изменение уровня цен оказывают влияние инфляционные 
процессы, конъюнктура рынка, качество продукции. 

Важная задача предприятия – получить прибыль при наимень-
ших затратах путем соблюдения строгого режима экономии в рас-
ходовании средств и наиболее эффективного использования. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 Я.Г. Мальцева, 2010 
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Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому 
виду товарной продукции. Основными их источниками являются 
увеличение объема реализации продукции, снижение ее себестои-
мости, повышение качества товарной продукции, реализация ее на 
более выгодных рынках сбыта и т. д. 

Можно выделить три основные составляющие, которые отно-
сятся к области управления результатами деятельности организа-
ции – это управление оборотными средствами (оборотным капита-
лом), управление инвестиционной политикой и управление струк-
турой источников финансирования. Повышение их эффективности 
приведет к большей оптимизации прибыли. 

Инвестиционная политика. Компания может осуществить капи-
тальные вложения – в строительство цехов, приобретение обору-
дования, приобретение других организаций – превышающие фи-
нансовые возможности компании. Финансовые возможности ком-
пании в данном случае – это сумма полученной прибыли и при-
влеченных долгосрочных кредитов. Инвестиционные вложения, 
превышающие финансовые возможности компании, могут являть-
ся одной из причин ухудшения финансового состояния организа-
ции. 

Для характеристики инвестиционной политики предназначен 
расчет показателей самофинансирования и мобилизации, чистого 
оборотного капитала, а также отчет о движении денежных средств. 

Управление оборотными средствами. Для многих действующих 
предприятий причина финансовых затруднений состоит именно в 
нерациональном управлении оборотными средствами, т. е. сло-
жившиеся на предприятии подходы в части управления оборот-
ными средствами не являются адекватными изменившимся эконо-
мическим условиям. 

В понятие «управление оборотными средствами» объединены 
такие процессы, как материально-техническое снабжение, сбыт, 
установление и контроль условий взаиморасчетов предприятия с 
покупателями и поставщиками. 

Для характеристики сложившихся на предприятии принципов 
управления оборотным капиталом используются результаты ана-
лиза структуры Баланса, показателей оборачиваемости текущих 
активов и пассивов, а также данные отчета о движении денежных 
средств. 

Какие действия приводят к «излишнему оседанию» средств в 
оборотных активах? В частности, не вполне рациональная органи-
зация материального снабжения – закупки излишних запасов 
«надолго вперед». Для обоснования создания запасов на долгий 
срок приводят, как правило, два аргумента. Первый – упрощение 
работы материального снабжения: снижение нагрузки в части опе-
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ративного поиска наиболее дешевых материалов и обеспечения 
поставок в срок. Второй – возможность приобретения материалов 
по более низким ценам за счет приобретения больших объемов. В 
любом случае необходимо помнить, что это обездвиживает, выво-
дит из оборота деньги компании. Закупки на долгий срок вперед 
обоснованы для материалов, с приобретением или поставкой кото-
рых могут наблюдаться проблемы. Принципиально важно опреде-
лить и придерживаться минимально приемлемого периода закупки 
материалов (определяется исходя из особенностей производствен-
ного процесса, условий доставки и цен на материалы). 

Затоваривание склада готовой продукции, большой объем неза-
вершенного производства и запасов может быть показателем того, 
что производственные планы компании формируются без ориен-
тира на объемы продаж: закупили и произвели продукции больше, 
чем смогли продать, связав денежные средства в оборотных акти-
вах. Приведя планы производства продукции в соответствие объе-
мам реализации, компания сможет избежать закупок излишних 
запасов и затоваривания склада готовой продукции. Следователь-
но, разработка планов производства с ориентиром на объемы про-
даж – способ избежать излишнего связывания средств в оборот-
ных активах и, следовательно, рычаг оптимизации состояния ком-
пании. 

Сбои в поставке комплектующих (например, поставщики или 
представители предприятия не учли какой-либо элемент процеду-
ры таможенного оформления и груз задержан на таможне) или 
нарушение хода производственного процесса (несвоевременная 
переналадка или поломка оборудования) могут привести к тому, 
что денежные средства будут «излишне долго связаны» в неза-
вершенном производстве. Необходимо помнить, что, обеспечивая 
бесперебойные поставки исходного сырья и комплектующих и не 
позволяя срывов в технологической цепочке, предприятие способ-
ствует улучшению финансовых показателей компании. Большая 
дебиторская задолженность – проблема многих предприятий. Уси-
лия по своевременному востребованию задолженности дебиторов - 
также способ оптимизировать финансовое состояние компании.  
К организационным мерам оптимизации дебиторской задолженно-
сти можно отнести постановку процедуры контроля выставленных 
счетов (реестр покупателей, дата выставления счета, установлен-
ная дата оплаты счета, контактное лицо покупателя, ответственное 
лицо за контакт с покупателем от предприятия). К юридическим 
мерам оптимизации дебиторской задолженности относится, 
например, включение в договор продаж пункта об инвентаризации 
склада продавца (при продажах через посредников), включение в 
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договор продаж штрафных санкций за просроченную оплату сче-
тов. 

Предприятие, обеспечивая производственные, материальные и 
социальные потребности за счет чистой прибыли должно стре-
миться к установлению оптимального соотношения между фондом 
накопления и потребления с тем, чтобы учитывать условия рыноч-
ной конъюнктуры и вместе с тем стимулировать и поощрять ре-
зультаты труда работников предприятия. 

Анализируя изменение суммы отчислений чистой прибыли в 
фонды специального назначения, необходимо знать факторы фор-
мирования этих фондов. Основным фактором является чистая 
прибыль. Поэтому с увеличением чистой прибыли повышаются 
отчисления в фонды. 

Руководитель ОАО «Биохимик» должен уделить больше вни-
мания на отчисления в фонд накопления: на развитие производ-
ства, на увеличение оборотного капитала, в фонд потребления, на 
социальные выплаты. Если увеличение средств, направленных на 
потребление, сопровождается ростом производительности труда, 
снижением коэффициента текучести кадров, повышением уровня 
квалификации работников, то использование прибыли на потреб-
ление является экономически эффективным. 

Рыночные условия хозяйствования определяют приоритетные 
направления собственной прибыли. Развитие конкуренции вызы-
вает необходимость расширения производства, его совершенство-
вания, удовлетворения материальных и социальных потребностей 
трудовых коллективов. 
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Российский некоммерческий сектор уже играет заметную роль 
в социально-экономической жизни страны, выступая источником 
различных социальных инноваций. Он развивается динамично и 
работает эффективно, о чем свидетельствуют высокие темпы роста 
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выпуска продукции и услуг некоммерческих организаций в слож-
ных условиях нестабильного финансирования, основанного на 
безвозмездных поступлениях от юридических и физических лиц. 
Однако потенциал российского некоммерческого сектора остается 
существенно не раскрытым. Некоммерческие организации (НКО) 
практически не включены в систему предоставления общественно 
значимых услуг, финансируемых государством, не развивают 
платные услуги для населения.  

Сильный некоммерческий сектор – важный фактор обеспечения 
социальной и политической стабильности, повышения жизненного 
уровня населения и, в конечном счете, устойчивого развития стра-
ны. 

НКО создаются для достижения социальных, благотворитель-
ных, культурных, образовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематери-
альных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказа-
ния юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. 

Одной из таких НКО является торгово-промышленная палата 
Республики Мордовия (ТПП РМ), которая была создана 25 июня 
1993 г. За годы своей деятельности ТПП РМ стала профессиональ-
ным и надежным партнером бизнес-структур республики. В числе 
приоритетных задач ТПП: содействие развитию экономики и со-
здание благоприятных условий для предпринимательской дея-
тельности в республике, расширение делового сотрудничества 
предприятий Республики Мордовия с российскими и зарубежными 
фирмами и организациями, представительство и защита интересов 
предпринимателей. 

В настоящее время ТПП РМ объединяет более 140 предприятий 
различных сфер деятельности и форм собственности

1
. Членство в 

ТПП РМ для всех этих предприятий является реальной возможно-
стью налаживания партнерских отношений с коллегами из других 
регионов и стран, повышения профессионального уровня своих 
специалистов. 

Организационная структура управления ТПП РМ включает: 4 
департамента, 11 отделов, бюро переводов, бюро делового туриз-
ма, служба по связям с общественностью, консультант по бизнес-
образованию, менеджер по персоналу. ТПП РМ также является 
соучредителем 23 специализированных предприятий, деятельность 
которых направлена на развитие инфраструктуры предпринима-
тельской деятельности (рис. 1).  
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В 2008 г. ТПП РМ оказано услуг предприятиям и организациям 
республики на сумму свыше 28,5 млн. руб. По совокупному объе-
му услуг ТПП РМ входит в число лидеров на окружном и феде-
ральном уровне. Четко и своевременно сотрудниками ТПП РМ 
выполняются работы по товарной экспертизе и подготовке серти-
фикатов, которые служат основными документами, дающими пра-
во покупателям, в т. ч. и импортерам, заявить претензии постав-
щикам на недостачу, некомплектность или ненадлежащее качество 
товаров, а также признаются в качестве доказательных документов 
российскими и иностранными арбитражными организациями и 
таможенными органами. Востребованы услуги ТПП РМ и в обла-
сти оценочной деятельности. 

С каждым годом роль ТПП РМ как инфраструктурного звена 
экономики республики становится все более весомой. Заметнее 
становится участие ТПП РМ в реализации планов экономического 
развития Мордовии. Растет авторитет республиканской ТПП РМ и 
в системе ТПП Российской Федерации. 

ТПП РМ активно участвует в инновационных преобразованиях 
республиканской экономики. Так, ТПП РМ был организован ряд 
зарубежных экономических миссий с целью изучения европейско-
го и мирового опыта промышленного производства. Эффективно 
прошло посещение промышленных и специализированных выста-



 32 

вок в Ганновере, Дюссельдорфе, Мюнхене, Милане, Париже. Были 
организованы две целевые торгово-экономические миссии в Ки-
тай. 

На инновационную составляющую направлена деятельность по 
разработке инвестиционных проектов для предприятий республи-
ки. Только за последний год специалистами ТПП РМ было разра-
ботано свыше 70 проектов, большинство из которых реализованы. 
В структуре ТПП РМ ведет свою деятельность Инновационно-
технологический центр Республики Мордовия, который успешно 
работает по трем направлениям: передача новых технологических 
решений; производство наукоемкого программного обеспечения; 
разработка и реализация инфраструктурных проектов в инноваци-
онно-технологической сфере

1
. 

Важным направлением деятельности ТПП РМ является деловое 
образование специалистов предприятий. За 2008 г. Центром дело-
вого образования было организовано более 15 семинаров и тре-
нингов, обучено около 350 специалистов. Услугами Центра вос-
пользовались свыше 80 организаций и предприятий Республики 
Мордовии. С марта 2008 г. в ТПП реализуется новый проект – от-
крыто региональное представительство Международного институ-
та менеджмента ЛИНК. В настоящее время по программе «Мене-
джер-профессионал» МИМ ЛИНК проходит обучение 20 человек. 
Для предпринимателей организованы курсы английского языка. 

ТПП РМ участвует в реализации ряда инфраструктурных про-
ектов, направленных на поддержку малого бизнеса. Наиболее су-
щественным вкладом в эту работу стало участие ТПП РМ в созда-
нии республиканского бизнес-инкубатора. ТПП РМ вышла с ини-
циативой создания бизнес-инкубатора в строящемся здании ТПП 
РМ на принципах долевого участия с республикой. Руководством 
республики это предложение было поддержано. И проект, где 
ТПП выступила в качестве заказчика-застройщика, был успешно 
реализован. Получили развитие и другие проекты, направленные 
на поддержку малого бизнеса, реализуемые ТПП РМ. 

Плодотворно сотрудничество ТПП РМ с органами государ-
ственной власти республики. Содействие республиканскому биз-
несу в выходе на зарубежные рынки, привлечение инвестиций – 
одно из важнейших направлений деятельности ТПП РМ. Наряду с 
традиционно организуемыми экономическими миссиями в регио-
ны России и зарубежные страны, ТПП РМ активно развивает пло-
щадки выставочного комплекса «Мордовэкспоцентра». Проведен-
ная реконструкция и современный менеджмент выставочного 
комплекса позволили в пять раз увеличить объем реализации услуг 
по выставочно-ярмарочной деятельности. 
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В целях укрепления сотрудничества с предприятиями и органи-
зациями ТПП РМ издает деловой журнал «Вне конкуренции», на 
страницах которого публикуются материалы о членах Палаты, 
различная экономико-правовая информация. 

ТПП РМ оказывает содействие предпринимателям в урегулиро-
вании споров, возникающих в процессе предпринимательской дея-
тельности. Одним из эффективных способов их разрешения явля-
ется Третейский суд. За небольшой срок своего существования 
Третейским судом накоплен необходимый опыт третейского раз-
бирательства, что позволяет этому негосударственному судебному 
институту быстро и экономично разрешать судебные споры пред-
принимателей. 

Таким образом, в настоящее время ТПП РМ является организа-
цией с достаточно мощной инфраструктурой, большим ассорти-
ментом востребованных в условиях рыночной экономики услуг. 

Деятельность ТПП РМ регламентируется: 
– Законом РФ от 7 июля 1993 г. N 5340-I «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации» (с изменениями 
от 19 мая 1995 г., 21 марта 2002 г., 8 декабря 2003 г.)  

– Уставом Торгово-промышленной палаты Республики Мордо-
вия ТПП РМ объединяет предприятия (организации, фирмы, объ-
единения и др.) и предпринимателей, зарегистрированных на тер-
ритории Республики Мордовия

2
. 

Организация, вступающая в ТПП РМ:  
1. Подает заявление и две заполненные анкеты установленного 

образца.  
2. Заявление рассматривается на заседании Правления ТПП РМ.  
3. При положительном решении Правления организация, всту-

пающая в ТПП РМ, платит вступительный взнос.  
4. Размер вступительного и годового членского взноса для 

предприятий-членов ТПП РМ составляет: 
– при численности работающих до 100 чел. – 3 000 руб.; 
– при численности работающих от 100 до 1 000 чел. –  

6 000 руб.; 
– при численности работающих более 1 000 чел. – 12 000 руб. 

5. Членам Палаты выдается свидетельство члена ТПП Россий-
ской Федерации.  

Права и обязанности члена ТПП РМ: 
– представлять свои интересы в ТПП РМ; 
– избирать и быть избранным в руководящие органы ТПП 

РМ; 
– участвовать в мероприятиях, проводимых ТПП РМ; 
– своевременно вносить вступительные и членские взносы. 

Предоставление услуг ТПП РМ можно разделить на 2 группы: 
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– услуги, предоставляемые предприятиям-членам ТПП РМ в 
счет оплаченных членских взносов  

– тарифицированные услуги
3
. 

Деятельность ТПП РМ направлена на: создание экономико-
правовых условий для эффективного и цивилизованного ведения 
предпринимательской деятельности; участие в формировании 
стратегии инновационного развития региональной экономики; 
участие в реализации приоритетных национальных проектов; рас-
ширение сотрудничества с органами государственной власти и 
управления, структурами гражданского общества; активизация 
деятельности по формированию социальной ответственности и 
положительного имиджа республиканского предпринимательства; 
повышение роли малого и среднего предпринимательства в эко-
номической и социальной жизни общества; расширение и углуб-
ление международного сотрудничества; развитие спектра услуг, 
оказываемых предпринимательским структурам; организационное, 
материальное и кадровое укрепление ТПП РМ.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 
вывод, что развитие некоммерческих организаций объективно 
обусловлено и необходимо на современном этапе. Некоммерче-
ские организации, образующие некоммерческий сектор – это не-
обходимая часть современной социально-ориентированной ры-
ночной экономики. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Сайт ТПП РМ: www.tpprm.ru 
2Устав Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия. 
3О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации: Закон РФ [от 7 

июля 1993 г. № 5340-I] с изменениями [от 19 мая 1995 г., 21 марта 2002 г., 8 де-
кабря 2003 г.].  
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ганизаций, которая содействует развитию экономики и созданию 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности в 
республике, расширению делового сотрудничества предприятий 
Республики Мордовия с российскими и зарубежными фирмами и 
организациями, представительству и защите интересов предпри-
нимателей является торгово-промышленная палата Республики 
Мордовия (ТПП РМ). 

Вообще, торгово-промышленная палата – негосударственная, 
некоммерческая организация, объединяющая предприятия и пред-
принимателей. Сегодня членами ТПП РМ являются более 140 
предприятий и организаций различных форм собственности, из 
которых 55 являются субъектами малого бизнеса. 

Деятельность торгово-промышленной палаты является очень 
важным звеном в социально-экономической жизни республики и 
оказывает положительное влияние на экономику Республики 
Мордовия. 

Рассмотрим, какие перспективы развития имеются у торгово-
промышленной палаты Республики Мордовия на период 2008–
2013 гг. 

Большие перспективы открываются у ТПП РМ в связи со стро-
ительством в Саранске Центра международной торговли (ЦТМ), 
осуществляемого ЦМТ г. Москвы. В составе данного комплекса 
предполагается наличие офисно-делового центра с конгресс-
холлом (общая площадь – 16,2 тыс. м

2
), торгово-выставоч-ного 

центра (10,2 тыс. кв.м), высоко комфортабельной гостиницы (5,7 
тыс. м

2
). Реализация данного проекта, с учетом принятого на феде-

ральном уровне решения о создании в г. Саранске технопарка в 
сфере высоких технологий, позволит привлечь в республику самые 
известные мировые бренды – лидеры электротехнической отрасли, 
оптоволокна, приборостроения; рассчитывать на реальную воз-
можность разрабатывать и выпускать самую современную, конку-
рентоспособную продукцию. Воплощение в жизнь архитектурных 
разработок по ЦМТ и технопарку позволит придать совершенно 
новый облик столице республики – г. Саранску. 

В связи с этим, можно определить основные направления дея-
тельности ТПП РМ, которые отражаются в программе ТПП РМ на 
2008–2013 гг., которая формулирует главные направления и сферы 
развития. Эта программа направлена на активное участие ТПП РМ 
в достижении стратегических целей социально-экономического 
развития Республики Мордовия – динамичного, устойчивого и ка-
чественного роста валового внутреннего продукта, повышения 
конкурентоспособности экономики и предпринимательства. 

Все подразделения и фирмы, созданные с участием ТПП РМ, 
должны будут решить следующие задачи:  
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– создание экономико-правовых условий для эффективного и 
цивилизованного ведения предпринимательской деятельности;  

– участие в формировании стратегии инновационного развития 
региональной экономики;  

– участие в реализации приоритетных национальных проектов;  
– расширение сотрудничества с органами государственной вла-

сти и управления, структурами гражданского общества;  
– активизация деятельности по формированию социальной от-

ветственности и положительного имиджа республиканского пред-
принимательства;  

– повышение роли малого и среднего предпринимательства в 
экономической и социальной жизни общества;  

– расширение и углубление международного сотрудничества;  
– развитие спектра услуг, оказываемых предпринимательским 

структурам;  
– организационное, материальное, кадровое укрепление ТПП 

РМ
1
. 

В плане расширения и углубления международного сотрудни-
чества программа предусматривает в целях дальнейшей интегра-
ции Республики Мордовия в систему международных экономиче-
ских отношений и расширения сотрудничества с зарубежными 
партнерскими организациями необходимо сконцентрировать уси-
лия на десяти основных направлениях:  

Во-первых, совершенствовать механизмы и организационные 
формы участия республиканских предприятий в международном 
разделении труда и кооперировании. Для этого: 

1) продолжить работу по организации консультаций, семина-
ров, круглых столов для предприятий и предпринимателей по про-
блемам, связанным с вступлением России во Всемирную торговую 
организацию.  

2) осуществлять мониторинг внешнеэкономической деятельно-
сти предприятий Республики Мордовия с целью выявления состо-
яния и наиболее перспективных направлений развития внешних 
связей республики. 

3) принять участие в разработке предложений в комплекс мер 
по поддержке экспорта продукции республиканских предприятий 
и его реализации.  

4) обеспечить предоставление заинтересованным предприятиям 
республики информационно-консультативные услуги и практиче-
скую помощь в организации презентаций за рубежом.  

5) оказывать содействие республиканским предпринимателям в 
поиске деловых партнеров за рубежом с целью производственной 
кооперации.  

6) содействовать повышению деловой открытости и инвестици-
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онной привлекательности Республики Мордовия с целью привле-
чения прямых иностранных инвестиций в экономику республики, 
в первую очередь, в ее инновационные секторы. 

7) обеспечить предоставление информационно-консультатив-
ных услуг и практической помощи потенциальным инвесторам в 
получении достоверной информации об инвестиционных возмож-
ностях республики, организации презентаций и открытии предста-
вительств на ее территории. 

8) продолжить работу по повышению степени информирован-
ности республиканских предпринимателей об изменениях в тамо-
женном законодательстве путем организации совместно с Мор-
довской таможней консультаций, семинаров, «круглых столов».  

9) совершенствовать работу по организации торгово-экономи-
ческих миссий с учетом деловых индивидуальных интересов 
предприятий и предпринимателей, активно внедрять новый вид 
услуги – «деловой туризм», сочетающий в себе элементы делового 
общения и знакомства с культурными ценностями посещаемого 
региона.  

Во-вторых, расширять спектр и повышать качество услуг, ока-
зываемых ТПП РМ предпринимательским структурам, так за про-
шедшие три года стоимостной объем услуг, оказанных ТПП РМ, 
вырос почти в два раза. В то же время практически на всех 
направлениях деятельности ТПП РМ имеются значительные ре-
зервы и неиспользованные возможности. ТПП РМ рассматривает в 
числе своих приоритетных задач не только дальнейшее наращива-
ние объемных и стоимостных показателей услуг предпринима-
тельским структурам, но и повышение их качества, а также реши-
тельное увеличение интеллектуально насыщенных видов деятель-
ности. В условиях нарастающей конкуренции на качественно но-
вый уровень работы предстоит выйти предприятиям и организаци-
ям, созданным при участии ТПП РМ. 

В-третьих, повышать эффективность работы по удостоверению 
сертификатов происхождения товаров и экспертизы товаров. Для 
этого: 

1) принять участие в создании единого банка данных по актам 
экспертизы происхождения, оформленным экспертными организа-
циями системы ТПП РФ.  

2) подготовить и представить в ТПП РФ предложения о вве-
дении бланков строгой отчетности для Актов экспертизы по опре-
делению страны происхождения товара.  

3) постоянно пополнять методическую базу экспертной органи-
зации стандартами и методиками ТПП РФ, определяющими поря-
док проведения экспертизы страны происхождения товаров и экс-
пертизы товаров.  
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В-четвертых, развивать инфраструктуру информационной под-
держки предпринимательства. Для этого: 

1) продолжить работу по реализации целевой программы ТПП 
РФ «Развитие инфраструктуры информационной поддержки пред-
принимательства на базе Сети обмена деловой информации систе-
мы ТПП РФ».  

2) разработать и внедрить на практике систему продвижения 
сайта ТПП РМ в сети Интернет, построить эффективную схему 
взаимодействия с различными категориями пользователей.  

3) обеспечить устойчивое функционирование средств обмена 
информацией с предприятиями, созданными при участии Палаты.  

4) внедрить специальные современные программы учета и хра-
нения баз данных экономических и финансовых показателей в 
ТПП РМ и на предприятиях, созданных с ее участием.  

5) содействовать внедрению системы электронного обмена ин-
формацией с предприятиями-членами ТПП РМ.  

В-пятых, совершенствовать выставочно-конгрессную деятель-
ность: 

1) принять участие в разработке предложений в проекты техни-
ческого регламента и проектов нормативно-правовых актов, отно-
сящихся к организации выставочно-конгрессной деятельности в 
России.  

2) разработать комплекс мер по привлечению мордовских 
предприятий к участию в мероприятиях и выставочных экспози-
циях республики на различных выставочно-конгрессных меропри-
ятиях в России и за рубежом.  

3) обеспечить участие ТПП РМ в организации экспозиций Рес-
публики Мордовия на выставочно-конгрессных мероприятиях.  

4) продолжить разработку и продвижение проекта строитель-
ства гостинично-офисно-конгрессного центра по ул. Московская. 

5) продолжить работу по разработке механизмов государствен-
ной поддержки выставок и ярмарок с частичным финансировани-
ем из республиканского бюджета.  

В-шестых, укреплять в плане ТПП РМ организационное, мате-
риальное и кадровое обеспечение. 

В-седьмых, в сфере совершенствования механизмов управления 
и взаимодействия в системе ТПП РМ: 

1) продолжить работу по повышению эффективности деятель-
ности руководящих органов ТПП РМ на базе строгого соблюдения 
демократических принципов.  

2) добиться строгого соблюдения принципов и норм Кодекса 
корпоративной этики, принятой в системе торгово-промышленных 
палат Российской Федерации.  

3) внедрить Кодекс поведения сотрудника ТПП.  
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4) совершенствовать структуру, формы и методы деятельности 
ТПП РМ, предприятий, созданных при участии ТПП РМ, а также 
других общественных формирований ТПП РМ.  

В-восьмых, укреплять материально-техническую базу и кадро-
вый потенциал ТПП РМ. Для этого: 

1) обеспечивать современной оргтехникой и электронными 
средствами связи все отделы ТПП РМ.  

2) проводить модернизацию серверного оборудования и аппа-
ратного обеспечения ТПП РМ с учетом современных требований.  

3) обеспечить разработку и внедрение автоматизированной 
программы по обеспечению учета членов ТПП РМ, делопроизвод-
ства и оптимизации документооборота.  

4) обеспечить систематическую подготовку и переподготовку 
сотрудников ТПП РМ в соответствии с ежегодными графиками в 
учебных центрах ТПП РФ.  

5) организовать стажировки специалистов ТПП РМ в других 
территориальных палатах, ТПП РФ и зарубежных партнерских 
организациях.  

6) организовать ежегодные учебные занятия для вновь приня-
тых сотрудников ТПП РМ, включая сотрудников предприятий, 
созданных с участием ТПП РМ.  

7) обеспечить проведение аттестации сотрудников ТПП РМ не 
реже одного раза в три года.  

В-девятых, совершенствовать информационное обеспечение и 
развить общее информационное пространство. Для этого: 

1 совершенствовать работу по продвижению имиджа ТПП 
РМ, ее членов и всей системы торгово-промышленных палат по-
средством пропаганды ее целей и задач в средствах массовой ин-
формации.  

2) развивать систему взаимодействия ТПП РМ со средствами 
массовой информации федерального, регионального и местного 
уровня.  

3) развивать систему информационной поддержки интересов 
республиканского бизнеса.  

В-десятых, совершенствовать систему информационного обес-
печения рекламно-издательской деятельности ТПП РМ: 

1) совершенствовать систему обеспечения своевременного об-
новления информации на Интернет-сайте ТПП РМ. Обеспечить 
развитие новых направлений в тематике сайта.  

2) развивать новые направления и рубрики в информационном 
журнале ТПП РМ «Вне конкуренции». 

3) повысить качество информационных и аналитических мате-
риалов о деятельности ТПП РМ, предлагаемых к публикации в 
средствах массовой информации

2
. 
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Таким образом, ТПП РМ играет важную роль как инфраструк-
турного звена экономики республики становится все более весо-
мой. Заметнее становится участие торгово-промышленной палаты 
Республики Мордовия в реализации планов экономического раз-
вития Мордовии. Растет авторитет республиканской торгово-
промышленной палаты Республики Мордовия и в системе торго-
во-промышленных палат Российской Федерации.  

Современное развитие характеризует ТПП РМ как организацию 
с достаточно мощной инфраструктурой, большим ассортиментом 
востребованных в условиях рыночной экономики услуг, которая 
имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Сайт ТПП РМ: www.tpprm.ru 
2Программа деятельности ТПП РМ на 2008–2013 гг. 

 
 
 

УДК 336.711(470+571) 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  СБЕРБАНКА  РОССИИ  
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 
Ю.В. Матвеева 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – А.Ф. Поляков 
 

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской 
Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской 
системы страны, а доля в банковском капитале находится на 
уровне 30 %.  

Учредитель и основной акционер Банка – Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России). По состоянию на 8 мая 
2009 г., ему принадлежит 60,25 % голосующих акций и 57,58 % в 
уставном капитале Банка. Остальными акционерами Сбербанка 
России являются более 273 тысяч юридических и физических лиц. 
Высокая доля иностранных инвесторов в структуре капитала 
Сбербанка России (более 24 %) свидетельствует о его инвестици-
онной привлекательности.  

По состоянию на 1 июня 2009 г., доля Сбербанка России на 
рынке частных вкладов составляла 50,5 %, а его кредитный порт-
фель соответствовал более 30 % всех выданных в стране займов. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 Ю.В. Матвеева, 2010 
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Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью и в 
настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и более 
19 490 подразделений по всей стране, в том числе и в Республике 
Мордовия. 

Сбербанк России осуществляет казначейские операции на меж-
дународном рынке и операции торгового финансирования, под-
держивает корреспондентские отношения с более чем 220 веду-
щими банками мира и участвует в деятельности ряда авторитет-
ных международных организаций, представляющих интересы ми-
рового банковского сообщества. Активная позиция и международ-
ный авторитет позволяют Сбербанку России наиболее полно удо-
влетворять внешнеэкономические запросы своих клиентов, при-
влекать на выгодных условиях ресурсы с мировых финансовых 
рынков и соответствовать лучшей практике, принятой в междуна-
родном банковском сообществе.  

Акции Сбербанка России котируются на российских биржевых 
площадках ММВБ и РТС с 1996 г. В марте 2007 г. Банк разместил 
дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего, 
уставный капитал увеличился на 12 %, и было привлечено  
230,2 млрд. рублей. Средний дневной объем торгов акциями Сбер-
банка составляет 40 % объема торгов на ММВБ. 

Чистая прибыль ОАО «Сбербанк России» за первое полугодие 
2009 г. составила 5,3 млрд руб. В первом полугодии 2008 г. чистая 
прибыль составляла 66,6 млрд руб. Таким образом, этот показа-
тель упал по сравнению с прошлым годом в 12,5 раза. (рис 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1 Чистая прибыль ОАО «Сбербанк России» 

По итогам шести месяцев 2009 г. доход от операционной дея-
тельности до создания резервов увеличился на 34,1 % и достиг 
284,5 млрд руб. Основой столь существенного роста стало увели-
чение чистого процентного дохода на 45,7 % – до 215,9 млрд руб.  

Процентные доходы возросли на 45,3 % – до 374,0 млрд руб., 

I полугодие 

2008 г. 
I полугодие 

2009 г. 
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при этом темп их роста опережал темп роста процентных расхо-
дов. В наибольшей степени рост процентных доходов обеспечен 
увеличением доходов от кредитования юридических лиц  
(+60,4 %). Доходы от кредитования физических лиц в результате 
сужения рынка потребительского кредитования возросли в мень-
шей степени (+14,6 %).  

Процентные расходы возросли на 44,7 % – до 158,1 млрд руб. за 
счет увеличения объема привлеченных средств, а также роста их 
стоимости под воздействием кризиса. Существенное влияние на 
рост процентных расходов оказало привлечение в конце 2008 г. 
значительного объема средств от Банка России для поддержания 
ликвидности. В то же время из-за сокращения объема средств, 
привлеченных от ЦБ РФ, во II квартале 2009 г. расходы по ним 
снизились по сравнению с I кварталом на 24 %. Чистый комисси-
онный доход увеличился на 10,1 % – до 63,3 млрд руб., в основном 
за счет значительного роста комиссионных доходов, полученных 
от кредитования юридических лиц, по расчетным операциям, ве-
дению счетов, операциям с банковскими картами, операциям с 
иностранной валютой и драгоценными металлами, операциям с 
ценными бумагами, аренде сейфов. Снижение спроса на кредиты 
со стороны населения обусловило сокращение комиссионных до-
ходов от кредитования физических лиц. Кроме того, сократился 
объем комиссий по кассовым операциям физических лиц, обслу-
живанию бюджетных счетов, валютному контролю, депозитарным 
и агентским услугам.  

При этом Сбербанку удалось сократить операционные расходы 
по сравнению с шестью месяцами 2008 г. на 5,4 % – до 96,3 млрд 
руб. при одновременном росте операционных доходов до создания 
резервов. Это произошло благодаря снижению расходов на персо-
нал за счет сокращения штатной численности сотрудников на  
3,5 %.  

Собственные средства ОАО «Сбербанк РФ» на 1 июля 2009 г. 
составили 1 трлн 340 млрд руб. В первом полугодии 2009 г. отме-
чен также рост привлеченных средств физических лиц: по итогам 
шести месяцев года их объем увеличился на 6,8 % – до 3 трлн  
335 млрд руб.   

Снижение капитала обусловлено выплатой дивидендов за  
2008 г., утвержденных годовым общим собранием акционеров, в 
размере 11 млрд руб., а также увеличением объема вложений в  
уставный капитал дочерней компании ООО «Сбербанк Капитал» 
на сумму 6 млрд руб.  

С начала 2009 г. капитал банка увеличился на 15,8 %. Доста-
точность капитала на 1 июля 2009 г. находится на уровне 22,7 %.  

Расходы Сбербанка РФ на создание резервов в первом полуго-
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дии 2009 г. составили 181,2 млрд руб., из которых 169,5 млрд руб. 
направлено на резервы по ссудам. За шесть месяцев 2008 г. объем 
резервов составил 18,8 млрд руб. Таким образом, расходы по со-
зданию резервов на возможные потери возросли в десять раз. Ре-
зервы создавались исключительно за счет доходов от операцион-
ной деятельности и не уменьшали капитал банка.   

Объем созданных резервов на возможные потери по ссудам на 
1 июля 2009 г. превышает объем просроченной ссудной задолжен-
ности в 2,5 раза.        

Средства физических лиц на депозитах Сбербанка за первое 
полугодие 2009 г. выросли на 6,8 % – до 3,335 трлн руб. При этом 
во II квартале соответствующего года темп их прироста ускорился 
и составил 4,4 % против 2,3 % в I квартале 2009 г. Это позволило 
компенсировать отток средств юридических лиц, остаток которых 
сократился по итогам первого полугодия соответствующего года 
на 9 % – до 1,638 трлн руб., в том числе во II квартале – на 4,2 %.  

Доля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц составила в 
конце первого полугодия 50,5 % против 51,9 на начало 2009 г. 
(рис. 2) 

 
 
 
 
 
 

Р и с. 2 Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц 
 
В октябре 2008 г. Сбербанком была принята новая стратегия 

развития на период до 2014 г. В новой стратегии развития Сбер-
банк указал количественные показатели, которые он намерен до-
стичь к 2014 г. Сбербанк намерен заработать более 400 млрд руб. 
чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерской отчет-
ности. Это почти в 3,5 раза выше, чем в 2007 г. (117 млрд руб.). 
Банк намерен увеличить рентабельность капитала на уровне 22 %, 
тогда как в 2007 г. она составила 20,4 %. При этом Сбербанк не 
желает отказываться от доминирующего положения на рынке 
облуживания физических лиц. Его доля на рынке депозитов через 
пять лет не должна снизиться ниже 50 %, а на рынке кредитования 
населения – до 35 %. Депозиты и кредиты юридическим лицам к 
началу 2014 г. должны составить 26 % и 33 % соответственно.  

Выполнение планов позволит Сбербанку войти в десятку круп-
нейших банков мира по капитализации. Эксперты считают, что это 
«невероятно амбициозная» цель, и необходимо учитывать, что 
стратегия утверждалась в разгар кризиса. По их оценкам, чтобы 
получить прибыль более 400 млрд к 2014 г., она должна увеличи-
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конец I полугодия 

2009 г. 



 44 

ваться не менее чем на 30 % в год. Для сравнения: в 2006 г. Сбер-
банк увеличил чистую прибыль на 26 % по сравнению с 2005 г., а в 
2007-м – на 32 % по МСФО. Но такой рост уже невозможен в кри-
зисной ситуации.  

Стратегия Сбербанка готовилась в период кризиса. По крайней 
мере глава банка Г. Греф в начале октября заявлял, что в кризис-
ных условиях банк, являющийся опорным кредитором российской 
экономики, прекращает наращивать кредитный портфель и гото-
вится ужесточить условия выдачи новых кредитов. Кризис уже 
сказался на деятельности банка. В сентябре чистый приток депо-
зитов населения в Сбербанке достиг 13 млрд руб. Это меньше, чем 
в предыдущие месяцы: в августе прирост средств на счетах физи-
ческих лиц составил 41,6 млрд руб., в июле – 30,9 млрд руб.  

Основную озабоченность у участников рынка вызывает наме-
рение Сбербанка увеличить производительность труда (отношение 
средних активов банка к числу сотрудников) на уровне 89 млн руб. 
В 2007 г. этот показатель составлял всего 17 млн руб. Таким обра-
зом, за пять лет активы банка должны вырасти более чем в четыре 
раза, до $800 млрд. Без дополнительного размещения акций для 
достижения таких показателей Сбербанку не обойтись.  

Глобальные преобразования деятельности Сбербанка в следу-
ющие пять лет его руководство намерено осуществлять с одно-
временным сокращением издержек. Если в 2007 г. отношение за-
трат к доходам банка (по РСБУ) составило 46,1 %, то в 2013-м оно 
должно быть на уровне 40–45 %. Основной частью сокращения 
издержек может стать сокращение персонала. Если в 2007 г. в бан-
ке работало около 270 тыс. человек, то в 2013 г. число сотрудни-
ков не превысит 200–220 тыс. чел. Таким образом, за пять лет банк 
намерен сократить от 20 до 30 % персонала, или каждого четвер-
того работника. Учитывая значительную филиальную сеть Сбер-
банка, сокращения коснутся всех регионов России. 

 
 

УДК 338.5 
ЦЕНОВАЯ  ПОЛИТИКА  ФИРМЫ 
Н.В. Махалова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В общем случае управление ценами на фирме можно опреде-
лить как постоянный поиск, выбор и реализацию ее наилучших 
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решений по установлению ценовых характеристики продукции, 
предлагаемой целевым потребителям. При этом критерием выбо-
ров наилучшего решения является оптимальное на конкретный 
момент времени обеспечение сочетания интересов. Возможностей 
и условий функционирования данного хозяйствующего субъекта. 

Потребители сегодня устанавливают для себя нижние пределы 
цен и стараются не покупать ничего дешевле, полагая, что уровень 
качества в этом случае для них неприемлемый. Одновременно по-
требители могут устанавливать и верхние границы цен, которые 
считают приемлемыми для данной категории продуктов. Потолок 
верхних цен в значительно большей степени зависит от сегмента 
рынка, чем нижний предел. Ценовая политика призвана принимать 
в расчет не только ценовые пропорции, но и учитывать различные 
аспекты поведения потребителя на рынке. Из чего же складывает-
ся сегодня ценовая политика фирмы? 

Ценовая политика любой организации определяется ее страте-
гией, а так же состоянием спроса предложения на рынке. Страте-
гия цен – это выбор организацией возможной динамки изменения 
исходной цены товара для набольшего соответствия целям органи-
зации. 

Стратегию предприятия в области ценообразования можно 
представить в виде следующей формулы:   

 
Стратегия цен =  

 
Известны следующие виды стратегий ценообразования: страте-

гия премиального ценообразования («снятие сливок»), нейтраль-
ного ценообразования, стратегия ценового прорыва (пониженных 
цен).  

Остановимся на каждой немного поподробнее. 
Стратегия премиального ценообразования – установление цен 

на более высоком уровне, чем, по мнению большинства покупате-
лей, должен стоить товар, и получение выгоды от более высокой 
прибыльности продаж в узком сегменте рынка. Организации, вы-
бирающие эту стратегию, больше ориентируются на краткосроч-
ные (быстрый финансовый успех), чем на долгосрочные цели 
(обеспечение такого успеха в будущем). Такая стратегия наиболее 
эффективна в случаях, когда существует достаточно высокий 
спрос на предлагаемый товар, спрос на этот товар неэластичен. 
Предприятие, выбирая такую стратегию, ограждает себя от конку-
ренции. Высокая цена поддерживает имидж высокого качества 
товара. 

Однако бывают ситуации, когда длительное использование по-
литики премиального ценообразования невозможно, например ре-

цель предприятия + метод установления 
сходной цены + движение сходной цены. 
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ализуемый продукт относится к категории товаров длительного 
пользования или разового потребления. В этом случае «снятие 
сливок» становится возможным однократно или кратковременно. 
Данная стратегия достаточно проста: вначале организация уста-
навливает цену с максимально возможной премией, затем, когда 
потенциал этого сегмента исчерпан, организация постепенно сни-
жает цены, делая их более доступными новым контингентам поку-
пателей. И так до освоения рынка массового покупателя. 

Стратегия ценового прорыва на практике оказывается наиболее 
результативной при определенных условиях. Во-первых, если есть 
достаточно широкий круг покупателей, готовых сразу переклю-
читься на приобретение товара у нового продавца, едва он пред-
ложит более низкую цену. Во-вторых, если у конкурентов отсут-
ствуют возможности ответить аналогичным снижением цен (нет 
необходимых финансовых возможностей, чтобы вступать в цено-
вую войну, занимают незначительную долю рынка и не могут су-
щественно повлиять на ситуацию). В-третьих, спрос высокоэла-
стичен, и политика пониженных цен может привести к общему 
расширению границ рынка, в силу чего конкуренты также выиг-
рают от снижения цен. 

Стратегия ценового прорыва становится весьма разумным ша-
гом при угрозе появления новых конкурентов. Например, если 
речь идет о товаре длительного пользования, то подобная полити-
ка помогает организации овладеть большей долей рынка до того, 
как конкуренты вообще на нем появятся. Если речь идет о товаре с 
повторяющимися покупками, то с помощью пониженных цен 
можно успеть приучить покупателей к своей торговой марке до 
того, как у них появится возможность сравнивать ее с товарами 
конкурентов. 

С другой стороны, в некоторых ситуациях выбор стратегии це-
нового прорыва может быть просто опасен. Особенно это харак-
терно для предприятий, производящих товары престижного спроса 
и ориентирующихся на круг наиболее обеспеченных покупателей. 
Для них существенно важно то обстоятельство, что владение ве-
щами с данной торговой маркой доступно лишь людям с опреде-
ленным уровнем доходов. Если организация попытается выпу-
стить в продажу под той же товарной маркой дешевые товары для 
захвата более широкого сегмента рынка, она рискует потерять 
прежних покупателей. Низкие цены как бы дискредитируют 
имидж престижности товара, и он перестает быть привлекатель-
ным. Нейтральная стратегия подразумевает установление цен ис-
ходя из соотношения «цена / ценность», которое соответствует 
большинству других реализуемых на рынке аналогичных товаров. 
При такой стратегии организация устанавливает цены на уровне, 
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который воспринимается большинством покупателей как соответ-
ствующий экономической ценности товара. 

Сущность нейтральной стратегии ценообразования состоит не 
только в отказе от использования цен для увеличения захваченно-
го сектора рынка, но и в недопущении того, чтобы цена каким-
либо образом вызвала сокращение этого сектора. Таким образом, 
при избрании данной стратегии роль цен как инструмента марке-
тинговой политики сводится к минимуму. 

На практике организации чаще выбирают нейтральную страте-
гию, поскольку не видят возможностей реализации других страте-
гий (покупатели весьма чувствительны к уровню цены, что не бла-
гоприятствует премиальному ценообразованию, конкуренты жест-
ко отвечают на любую попытку изменить сложившиеся пропорции 
продаж, что делает опасной стратегию ценового прорыва и т. д.). 

На практике встречается комбинированный вариант ценовой 
стратегии, который обычно называют стратегией скорейшего воз-
врата средств. Для нее характерно сочетание стратегии ценового 
прорыва и «снятия сливок». Эта стратегия означает установление 
цен таким образом, чтобы обеспечить прорыв в сектор рынка, где 
реализация товара приносит наиболее высокий размер прибыли, 
позволяющий в кратчайшие сроки вернуть средства, вложенные в 
организацию производства. 

Механизм ценообразования должен бесперебойно работать в 
различных условиях рыночной среды и быть достаточно гибкими 
переналаживаемым, обеспечивая возможность своевременного 
регулирования свободных рыночных цен, с этой же целью исполь-
зуются следующие регуляторы цен:  

– складирование; 
– финансовые операции; 
– налоговая полтика; 
– инфляция; 
– дефляция; 
– чувство престижа; 
– имидж фирмы; 
– качество; 
– закон массовости: унификация вкусов повышает тираж, сни-

жает себестоимость единицы продукции и цену. А чем меньше 
тираж – тем выше цена; 

– закон износа: моральный износ не должен превышать физиче-
ского. Вещь, которая утратила свою новизну, но готова служить и 
дальше, обесценивается; 

– закон старения: старение (моральное) сначала понижет цену, 
а потом повышает ее. Вещь, пережившая отведенный ей срок ста-
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новится реликвией и раритетом и высоко ценится в силу своего 
возраста и редкости. 

– психологический закон рынка: каждый продавец (продуцент) 
стремится продать дороже, а каждый покупатель – купить поде-
шевле.  

Поэтому первым важно владеть искусством выгодно продавать, 
а вторым – покупать. 

Основным субъектом рынка – продавцам и покупателям следу-
ет в совершенстве владеть техникой ценовых приемов, работаю-
щих на конкурентном рынке. А это, в первую очередь: 

1. Типология скидок, включающая варианты: 
– скидки за большой объем закупок, исчисляемые обычно в 

процентах от номинальной цены; 
– сезонные скидки; 
– скидки для постоянных и (или) важных для фирмы клиентов 

за многоразовые покупки; 
– скидки-зачеты – вознаграждение дилеров за участие в ре-

кламных мероприятиях; уменьшение продажной цены при условия 
сдачи ранее приобретенного успевшего устареть товар(при воз-
можности его утилизации); 

– скидки на конкретный период; 
– скидки владельцу рекламного купона; 
– Скидки функциональные, предоставляемые покупателям, бе-

рущим на себя определенные функции, оговоренные продавцом; 
– скидки фиктивные, т. е. продажная цена изначально устанав-

ливается выше реальной, а разница оглашается скидкой. 
2. Стимулы и бонусы: 
– стимулирование посредника. Способствующего процессу ре-

ализации (например, за поиск клиентов, заказчиков), в процентах 
от реальных продаж; 

– разнесение платежей во времени – делает дорогой товар более 
доступным (например, первый платеж в размере 50 % от цены то-
вара; первый платеж минимальный или нулевой, а остальной пла-
теж – в рассрочку). 

3. Психология цены: 
– цены на незначительную величину ниже или выше округлен-

ной (например, цена 102 воспринимается значительно выше, чем 
100; а цена 99,8 воспринимается покупателем значительно мень-
шей); 

– неокругленные цены воспринимаются как более обоснован-
ные, чем округленные. 

– занижение цены на определенную продукцию с целью при-
влечения покупателей в расчете на то, что они заодно купят и 
иную продукцию из имеющегося ассортимента; 
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4. Аукционные цены: 
– установление продажной или покупной цены путем аукциона 

на повышение или понижение. Продажную цену в обоих случаях  
устанавливает продавец, а покупную – покупатель. 

5. Лимитированные цены, т. е. установление: 
– предельных уровней цен как верхних, так и нижних; 
– предельных отклонений от определенного установочного 

уровня цены; 
– предельных уровней рентабельности. 
Государство пользуется всеми тремя вариантами. В межфир-

менных договорах встречаются только первые два.  
6. Технические приемы установление цены: 
– установление цены по элементам затрат на производство еди-

ницы продукции (как правило, это минимальная продажная цена); 
– формирование цены по схеме « средние затраты плюс при-

быль»; 
– назначение цены на уровне цен товаров – аналогов на данном 

рынке; 
– формирование цены в зависимости от потребительской выго-

ды («цена потребляемого» товара); 
– обоснование цены на основе оценке спроса и потребления; 
– назначение скользящих контрактных цен; 
– регулирование цены в зависимости от жизненного цикла то-

вара; 
– установление монопольных цен; 
– установление демпинговых цен. 
Выбор организацией ценовой стратегии предопределяется 

структурой затрат, мотивами, которыми руководствуются покупа-
тели на рынке, а также ранее завоеванной позицией на рынке и 
репутацией у клиентов. 

В заключении подчеркнем актуальность и важность учета 
предприятием при формировании и реализации ценовой политики 
т. н. «человеческого фактора » и психологизацию бизнеса. Во главе 
бизнеса клиентоориентация деятельности предприятия, а означает 
лишь одно, что производимая продукция должна быть нужна лю-
дям, и оцениваться во столько. Во сколько ее ценят пользователи. 
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УДК 311.:001.895 
СТАТИСТИКА  ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С.Е. Медников 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Под инновационной деятельностью понимается вид деятельно-
сти, связанный с трансформацией идеи (обычно результатов науч-
ных исследований и разработок либо иных научно-технических 
достижений) в инновации – технологически новые или усовер-
шенствованные продукты и услуги, внедренные на рынке, в новые 
или усовершенствованные технологические процессы или способы 
производства (передачи) услуг, использованные в практической 
деятельности. 

Виды инновационной деятельности: 
1. Научные исследования и разработки; 
2. Приобретение осуществленных технологий; 
3. Приобретение неовеществленных технологий; 
4. Приобретение программных средств; 
5. Производственное проектирование; 
6. Технологическая подготовка и организация производства; 
7. Обучение, подготовка и переподготовка персонала; 
8. Маркетинг. 
В последнее время все больше внимания уделяется вопросам 

формирования в стране инновационной экономики, что позволит 
уменьшить зависимость уровня и темпов социально-экономичес-
кого развития от доходов, получаемых от экспорта сырьевых ре-
сурсов. Таким образом, в целом рост инвестиций в инновационные 
сферы экономики будет способствовать ускоренному развитию 
народнохозяйственного комплекса страны и повышения среднего 
уровня жизни и граждан. 

Однако в каждом конкретном случае направление инвестиций в 
инновационные сектора не всегда способствует росту прибыли и 
доходов. Так, в фундаментальной науке известно нимало случаев, 
когда вложение средств не только не окупалось, но и приводило к 
негативным результатам. В этой связи справедлива постановка 
вопроса о том, насколько эффективны те или иные инвестиции и 
инновации. 

Интенсификация общественного производства – одна из важ-
нейших тенденций развития мировой экономики. Особенно эта 
тенденция проявляется в развитых странах. Это объясняется тем 
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обстоятельством, что интенсификация, важнейшим фактором ко-
торой является научно-технический прогресс,– обязательное усло-
вие и материально-техническая основа повышения социально-
экономической эффективности и ускорения темпов развития 
народнохозяйственного комплекса страны. Интенсификация про-
изводства также один из факторов повышения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции. 

Именно наукоемкие технологии – роботизация, биотехнология, 
электронно-вычислительная техника позволяют достигать высоких 
стандартов уровня и качества жизни. Так, Япония стала одной из 
ведущих держав мира благодаря, прежде всего, эффективному ис-
пользованию научно-технического потенциала. 

Ключевая роль исследований и разработок как источника науч-
но-технических знаний для осуществления инновационной дея-
тельности обусловливает то значение, которое придается стати-
стике и оценке научного потенциала. Научный потенциал рас-
сматривается как совокупность ресурсов, которыми располагает 
наука для решения перспективных задач научно-технического раз-
вития, включая кадры, материально-техническую базу, информа-
ционную оставляющую и финансовые ресурсы.  

Развитие российской экономики до последнего времени пре-
имущественно было связано с использованием экстенсивных и 
монетарных факторов. Однако ускорение социально-экономичес-
кого развития намечаемое на ближайшее десятилетие не может 
основываться на ограниченных по своим возможностям экстен-
сивных факторах. Следует, сформировав их, использовать каче-
ственно новый физический и человеческий потенциал, а также ре-
зультаты благоприятных условий хозяйствования.  

В высокоразвитых государствах и новых индустриальных стра-
нах содействие развитию инновационно-ориентированного пред-
принимательства тесно связано со стимулированием развитием и 
функционированием инновационной инфраструктуры. В качестве 
территориальных форм комплексной поддержки инновационных 
предприятий, интеграции науки и производства, широко использу-
емых в последние десятилетия, выступают такие элементы инфра-
структуры, как технополисы, технопарки и инновационные цен-
тры, инкубаторы инновационного бизнеса, центры трансфера тех-
нологий и т. д. 

В настоящее время Германия имеет весьма эффективный, ин-
тенсивно работающий сектор научных исследований, который об-
разуют 380 ВУЗов, ряд государственных, научно-исследователь-
ских институтов и многочисленные исследовательские подразде-
ления крупных частных предприятий. Причем, несмотря на то, что 
в количественном отношении университеты и институты уступают 
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частному сектору, они являются главными исполнителями научно-
исследовательских работ. 

Главной идеей государственной инновационной политики яв-
ляется создание условий для активизации вклада науки и техноло-
гии в экономическое развитие за счет введения рыночных принци-
пов в эту сферу и реструктуризации ее организационной структу-
ры. 

Одним из наиболее ярких примеров массовой коммерциализа-
ции результатов научных исследований является деятельность 
Фраунгоферовского общества. Миссия Фраунгоферовского обще-
ства связана с прикладными исследованиями, 70 % из которых ве-
дутся на контрактной основе. Считается, что использование мето-
дик Фраунгофера – один из лучших способов внедрения теорети-
ческих разработок в практику. Над этими проблемами трудятся 
десятки институтов, около 130 тыс. чел. в различных странах. Для 
понимания основных тематических направлений деятельности 
Фраунгоферовского общества, безусловно, интересны соображе-
ния президента профессора Баллинджаера, который недавно 
сформулировал наиболее перспективные для страны технологиче-
ские направления: 

– электронные технологии; 
– цифровая медицина; 
– интуитивное сотрудничество человека и компьютера; 
– интегрированное производство; 
– методы соды современной логистики; 
– адаптивные (самоприспосабливающиеся) структуры; 
– фоника, или стекловолоконная оптика; 
– вакуумный ультрафиолет для наномира; 
– полупроводниковая промышленность; 
– энергостанции, сделанные на заказ; 
Одним из основных показателей инновационной деятельности 

является число организаций, выполнявших исследования и разра-
ботки (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Число организаций, выполнявших исследования и разработки 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Число организаций – 
всего 

3906 3797 3656 3566 3622 3957 3666 

в том числе:        
научно-исследова-
тельские организации 

2630 2564 2464 2115 2049 2036 1926 

конструкторские бю-
ро 

257 228 194 489 482 497 418 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 1  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

проектные и проект-
но-изыскательские  
организации 

76 68 63 61 58 49 42 

опытные заводы 34 28 31 30 49 60 58 
высшие учебные за-
ведения 

390 393 402 406 417 500 503 

научно-исследова-
тельские, проектно- 
конструкторские под-
разделения в органи-
зациях 

255 248 244 231 255 265 239 

прочие 264 268 258 234 312 550 480 
        

В 2008 г. число таких предприятий снизилось с 3 906 в 2002 г. 
до 3666. 

Основной категорией статистики кадров науки является персо-
нал, занятый исследованиями и разработками (табл. 2). Анализи-
руя данную таблицу несложно заметить негативный процесс сни-
жения численности персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками практически по всем секторам деятельности и в целом. 
Общая численность персонала в 2008 г., по сравнению с 1995 г. 
снизилась на 28,3 %. 

Т а б л и ц а  2  

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,  
по секторам деятельности (чел.) 

Годы 

Числен-
ность пер-
сонала все-

го 

в том числе по секторам деятельности 

государ-
ственный 

предпри-
ниматель-

ский 

высшего 
профессио-

нального 
образова-

ния 

неком-
мерче-
ских 

органи-
заций 

1995 1061044 282166 726568 52065 245 

2000 887729 255850 590646 40787 446 

2001 885568 256137 585416 43463 552 

2002 870878 257462 568628 44135 653 

2003 858470 256098 558668 43120 584 

2004 839338 258078 537473 43414 373 

2005 813207 272718 496706 43500 283 

2006 807066 274802 486613 44473 1178 

2007 801135 272255 478401 49059 1420 

2008 761252 260854 451532 47595 1271 

      

В 2008 г. заявок на выдачу патентов было подано на 12 624 за-
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явки, или в 1,43 раза больше чем в 2002 г. Выдано в 2008 г. 28 808 
патентов, что превышает соответствующее значение в 2002 г. на 
10 694 патента, или в 1,6 раза. Таким образом в 2008 г. число дей-
ствующих патентов составило 206 610, что так же превышает их 
число в 2003 г. в 1,43 раза. 

Финансирование науки (табл. 3) в 2008 г. в сравнении с 2000 г. 
возросло в 9,3 раза, но в % к ВВП финансирование науки в России 
(0,39 %) значительно меньше, чем в таких странах как Швеция 
(3,73 %), Финляндия (3,45 %), Япония (3,39 %). Значительное уве-
личение финансирования наблюдается на фундаментальные ис-
следования: объем бюджетных ресурсов на эти цели в 2008 г. по 
сравнению с 2002 г. увеличился в 8,5 раз. Наибольший прирост 
имеет место по финансированию прикладных научных исследова-
ний, по которым расходы из бюджета выросли в 10,1 раз. 

Положительная динамика роста бюджетного финансирования 
науки в 2010 г. сменится обратной тенденцией: на финансирование 
РАН вместе с тремя ее отделениями – Сибирским, Уральским, 
Дальневосточным – планируется выделить 53,67 млрд. руб. Это 
почти на 11 % меньше, чем фактически предоставлено в текущем, 
2009 г., (60,19 млрд. руб.). 

Т а б л и ц а  3  

Финансирование науки из средств государственного бюджета 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Расходы  феде-
рального бюдже-
та, млн. руб.  

1
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6
,4

 

2
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6
8

7
,7
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5
,8

 

4
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4
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В том числе:          
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тальные исследо-
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В процентах:          
к расходам феде-
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2000–2006 гг. – в соответствии с Прил. 2 к федеральным законам «Об исполнении 
федерального бюджета»; 2007 г. – на 1 января 2008 г., 2008 г. – на 1 января 2009 г. – 
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отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов (по данным Федерального 
казначейства). 

 
 
 

УДК 336.713(470.345):338.124.4 
ОСОБЕННОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОММЕРЧЕСКОГО   
БАНКА  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ  В УСЛОВИЯХ   
ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА 
И.В. Мишунина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.Н. Чубрикова 
 

Банк – это основная структурная единица сферы денежного об-
ращения. Он выполняет роль посредника в перемещении денеж-
ных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупа-
телям. Для банков характерен двойной обмен долговыми обяза-
тельствами и принятие на себя безусловных обязательств с фикси-
рованной суммой долга. 

Банк функционирует в сфере обмена. Он «покупает» ресурсы и 
«продает» их, содействуя обмену товарами. Банк, «продавая свой 
товар» (например, кредиты), выступает собственником ссужаемой 
суммы и получает при возврате не только ее первоначальную сто-
имость, но и надбавку к ней в виде ссудного процента. Коммерция 
– от лат. commercium (торговля), отсюда происходит понятие 
«коммерческий банк». Банки получают прибыль от своих опера-
ций. 

С ростом платежного оборота повышается роль банков как рас-
четных Центров. Банки расширяют базу накопления денежного 
капитала, мобилизуя как крупные, так и мелкие сбережения, и 
вкладывают полученные средства через инвестиции и систему 
кредитов в развитие экономики страны. Важную роль играет банк 
и как агент биржи, реализующий свое право продавать и покупать 
ценные бумаги и иностранную валюту. 

Банк является элементом банковской системы. Это означает, 
что он должен: 

1) обладать такими родовыми свойствами, которые позволяют 
ему быть органичной частью целого (иметь статус банка, лицен-
зию на право совершения банковских операций), функционировать 
по общим правилам игры; 
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2) функционировать в рамках общих и специфических законов, 
юридических норм общества; 

3) быть способным к саморегулированию (реагированию и при-
способлению к окружающей среде), развитию и совершенствова-
нию; 

4) взаимодействовать с другими элементами банковской систе-
мы. 

Помимо банков в банковскую систему входят некоторые спе-
циальные финансовые институты, которые выполняют банковские 
операции, но не имеют статуса банка, другие учреждения, образу-
ющие банковскую инфраструктуру и обеспечивающие жизнедея-
тельность денежно-кредитных институтов. 

Коммерческий банк – это часть кредитной системы России. 
Банковская система России включает в себя Центральный банк 
России (ЦБР), кредитные организации, а также филиалы и пред-
ставительства иностранных банков. Кредитные организации могут 
быть банковскими и небанковскими. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное 
Право осуществлять следующие банковские операции: привлече-
ние во вклады денежных средств, размещение указанных средств 
от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платно-
сти и срочности, а также открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц. 

Выступая в роли финансового брокера, банки выполняют по-
среднические операции по купле-продаже ценных бумаг за счет и 
по поручению клиента. Если банк берет на себя роль инвестора, то 
он занимается организацией выпуска ценных бумаг, куплей-
продажей их от своего имени и за свой счет. 

Коммерческие банки различаются по многим признакам, в том 
числе по формам собственности, по объемам и видам операций, по 
распределению отделений по территории России. 

Различают прежде всего эмиссионные и коммерческие банки. 
По характеру выполняемых операций различаются универсальные 
и специализированные банки. К универсальным банкам принято 
относить тс из них, которые способны «из одних рук» выполнять 
широкий круг разнообразных операций и услуг.  

Акционерное общество «КС Банк» действует уже более семна-
дцати лет. 18 февраля 1992 г. состоялось собрание учредителей-
пайщиков, где было принято решение о создании КРЕДИТНО-
СТРАХОВОГО банка «КС Банк». Цели создания: развитие бан-
ковского сектора и инвестирование денежных средств в экономику 
Республики Мордовия, а также получение прибыли. Националь-
ным банком Республики Мордовия выдана временная лицензия на 
право открытия корреспондентского счета в НБ РМ. 13 апреля 
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1992 г. состоялась регистрация АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕ-
СКОГО КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО банка «КС Банк» в форме 
акционерного общества закрытого типа и получена лицензия  
№ 1752.  

За период 2006–2008 гг. банк достиг следующих результатов: 
1. АККСБ «КС Банк» (ОАО) в 2006 г. стал лауреатом Ежегод-

ной Премии в области банковского бизнеса в номинации «Лучший 
региональный банк». Организован прием платежей населения в 
системе «Город», которая позволяет автоматизировать весь про-
цесс приема коммунальных и прочих платежей от частных клиен-
тов.  

2. Банк стал победителем в открытом конкурсе по выбору фи-
нансовых организаций по обеспечению выдачи заработной платы с 
использованием пластиковых карт работникам муниципальных 
учреждений и предприятий в городском округе Саранск и прошел 
аккредитацию для работы по выдаче заработной платы с исполь-
зованием пластиковых карт вышеуказанным работникам. КС 
БАНК приступил к работе в системе денежных переводов Western 
Union.   

3. В течение 2007 г. открыто 5 новых дополнительных офисов 
банка, в том числе дополнительный офис №1 филиала «Пензен-
ский». «КС Банк» осуществил внедрение программно-техни-
ческого комплекса «Автономный банк».  

4. АККСБ «КС Банк» получил награды Ассоциации российских 
банков и «Национального Банковского Журнала». АККСБ «КС 
Банк» признан Лауреатом Национальной банковской премии в но-
минации «За внедрение современных банковских технологий». 

В 2006–2008 гг. АККСБ «КС Банк» характеризуется стабиль-
ными показателями роста, банк укрепил свои позиции, необходи-
мые для успешного развития на долгосрочную перспективу. От-
крыты дополнительные офисы в Северо-Западной, Северо-Вос-
точной, Центральной зонах г. Саранска. Установлено пять банко-
матов. Банк эмитирует и принимает к обслуживанию карты меж-
дународных платежных систем «VISA» и «MasterCard». Осуще-
ствлен проект по переводу платежно-кассовых центров по приему 
от населения платежей за коммунальные услуги из структуры жи-
лищно-коммунального хозяйства в структуру банка, на базе быв-
ших ПКЦ открыто 12 операционных касс.  

В настоящее время для клиентов в банке открыты следующие 
виды вкладов: Срочные вклады. Срочные вклады для населения 
открываются как в рублях, так и в иностранной валюте. Процент-
ная ставка по вкладам зависит от срока и суммы размещаемых 
средств и не подлежит изменению в течение всего срока действия. 
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Ряд нижеприведенных вкладов банка предусматривает капита-
лизацию процентов (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Вклады для физических лиц в АККСБ «КС Банк» 

Вид вклада Особые условия 
Срок 

(дней) 
Процентная ставка 

(годовая)* 

«Доходный  
год» 

Минимальная сумма при откры-
тии вклада и сумма пополнения: 
1 000 руб.   

366 (367) 14,5 % 

«Пенсионный 
Комфорт» 

Обязательным условием открытия 
вклада является предъявление 
пенсионного удостоверения; еже-
месячное начисление и капитали-
зация процентов; в случае до-
срочного востребования вклада. 

3 года и  
1 день 

13 % 

    

В зависимости от срока, в течение которого клиенты планиру-
ют оставить средства без движения, банк предлагает вклад с мак-
симально высокими процентными ставками. 

Вклады до востребования (табл. 2). 
Т а б л и ц а  2  

Вклады до востребования для физических лиц  

в АККСБ «КС Банк» 

Вид вклада Особые условия 
Срок 

(дней) 
Процентная ставка 

(годовая)* 

«До востребо-
вания» 

Проценты начисляются в послед-
ний день календарного года и 
причисляются к остатку вклада; 

 0,1 % 

«Пенсионный 
до востребова-
ния (плюс)» 

Вклад открывается при наличии 
пенсионного удостоверения для 
зачисления пенсий, перечисляе-
мых Пенсионным Фондом РФ; 
проценты начисляются в послед-
ний день календарного года и 
причисляются к остатку вклада; 

 5 % 

    

В республиканской целевой программе развития Республики 
Мордовия на перспективу в качестве основных задач выделены 
укрепление и развитие производственного потенциала республики 
через реализацию особо значимых инвестиционных проектов, ко-
торые призваны обеспечить модернизацию и интенсификацию 
производства, расширение действующих и создание новых произ-
водственных мощностей, организацию выпуска новых видов про-
дукции, обеспечение бесперебойного функционирования и разви-
тие объектов жизнеобеспечения республики. 

Благодаря успешной реализации данных программных устано-
вок в последние годы в Республике Мордовия отмечаются замет-
ные темпы роста экономики. По этому показателю республика за-
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нимает ведущие позиции в Приволжском федеральном округе. 
Наращивает объемы строительный комплекс, увеличиваются объ-
емы транспортных грузоперевозок, динамично развивается от-
расль связи. 

Дальнейший рост экономического потенциала во многом опре-
деляется масштабами, темпами и эффективностью реализации 
важнейших инвестиционных проектов, для которых требуются 
большие объемы финансовых ресурсов. В республике накоплен 
достаточный опыт по мобилизации различного рода источников 
для финансирования инвестиций, включая привлечение средств 
иностранных инвесторов. 

За последние годы наметились существенные изменения в 
структуре источников финансирования инвестиций в основной 
капитал. Это стало возможным в результате улучшения финансо-
вого состояния большинства предприятий и организаций, которое 
характеризуется ростом прибыли и рентабельности, повышением 
уровня обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Наряду с этим возросла заинтересованность самих предприятий 
вкладывать собственные финансовые ресурсы в создание и разви-
тие производств, способных выдержать конкуренцию как на внут-
реннем, так и на внешнем рынках. Как показывают проведенные 
исследования в рамках мониторинга Национальным банком Рес-
публики Мордовия, этот источник финансирования актуален более 
чем для половины опрошенных предприятий. 

Определенная роль в реализации инвестиционных программ 
отведена банковскому сектору республики, который представлен 
четырьмя региональными кредитными организациями, тремя фи-
лиалами крупных иногородних коммерческих банков и девятью 
отделениями Сбербанка России. Доля банковского сектора в объе-
ме инвестиций в экономику повысилась более чем в 1,4 раза и со-
ставила более 16 % всех инвестиционных вложений. Результаты 
проведенного мониторинга предприятий свидетельствуют о том, 
что в качестве источников инвестиций кредиты банков были ис-
пользованы каждым пятым из опрошенных предприятий. Активи-
зация деятельности банковского сектора в инвестиционном про-
цессе была обусловлена как принятыми мерами государственной 
поддержки, так и расширением ресурсной базы.  

Важнейшими приоритетами АККСБ «КС Банк» (ОАО) являют-
ся:  

– дальнейшее проведение политики, ориентированной на инте-
ресы клиентов; 

– разработка и предложение востребованных банковских про-
дуктов; 
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– расширение продаж посредством развития действующих фи-
лиалов и внедрения новых технологичных каналов доставки услуг;  

– повышение эффективности бизнеса, а также совершенствова-
ние механизма корпоративного управления. 

Особое внимание будет уделяться повышению качества ре-
сурсной базы, увеличению сроков привлеченных средств при со-
хранении роста объема привлеченных средств клиентов.  

Банк намерен увеличивать и свои активы. Как и ранее, кредит-
ные операции останутся преобладающими в активах Банка, явля-
ясь важнейшим источником получения стабильных процентных 
доходов. При этом кредитная политика Банка, как и ранее, будет 
направлена на минимизацию и постоянный мониторинг кредитных 
рисков с целью обеспечения высокой надежности кредитного 
портфеля. 

Банк сохраняет стратегию развития универсального банка, 
расширяя перечень услуг для корпоративных клиентов и частных 
лиц. В 2008 г. планируется  продолжить развитие сети подразделе-
ний банка, при этом будет реализована единая информационная 
технология и схема документооборота. Новые дополнительные 
офисы откроются как в Республике Мордовия, так и за ее преде-
лами, что позволит сделать банковские услуги доступными и 
близкими для каждого клиента.  

Основой развития банковской деятельности является примене-
ние новейших банковских технологий. В 2008 г. планируется при-
обретение и установка банкоматов, терминалов по выдаче налич-
ных денежных средств и POS-терминалов. 

Огромное значение в условиях конкуренции имеет обеспечение 
высокого качества обслуживания, создание системы привлечения 
и удержания клиентов, формирование корпоративной культуры, 
поддержание положительного имиджа банка.  

Клиентская политика АККСБ «КС Банк» (ОАО) по-прежнему 
направлена на расширение клиентской базы, улучшение ее струк-
туры, предложение гибких индивидуальных и стандартных бан-
ковских продуктов. В будущем году клиентам будут предложены 
новые способы по приему и совершению платежей. 

В 2008–2010 гг. банк планирует предложить такие новые услу-
ги, как открытие и ведение металлических счетов, покупка, про-
дажа, хранение драгоценных металлов в физической форме, 
предоставление сейфовых ячеек, развитие ипотечного кредитова-
ния. Получит дальнейшее развитие система управления рисками 
на основе реализации принципов Базельского соглашения о доста-
точности капитала (Базель II). Для реализации этих принципов 
планируется совершенствование корпоративного управления в 
банке. 
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УДК 001.894(088.8) 
ПАТЕНТОВАНИЕ  ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  ИЗОБРЕТЕНИЙ  
И  ПОЛЕЗНЫХ  МОДЕЛЕЙ  В  ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
С.А. Нецкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Термином «изобретение» в технической, философской, худо-
жественной литературе обозначают нечто новое, оригинальное: 
новую технологию, конструкцию, сплав, новую игру или обряд 
(например, посвящение в студенты). 

Объектами изобретения во всех странах являются устройства, 
способы и вещества. В Германии устройства делятся на следую-
щие виды: аппараты, механизмы, изделия, схемы; в США – на ма-
шины и изделия. В Германии и Японии способы подразделяются 
на способы производства (например, способы обработки металлов) 
и способы действия (способы измерения, испытания). Различают 
вещества, полученные нехимическим путем.  

В качестве изобретения охраняется техническое решение в лю-
бой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, 
веществу, культуре клеток растений или животных) или способу 
(процессу осуществления действий над материальным объектом с 
помощью материальных средств). Изобретению предоставляется 
правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретатель-
ский уровень и промышленно применимо. 

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, 
относящееся к устройству: оно характеризуется взаиморасположе-
нием и взаимосвязью элементов (деталей), формами элементов, 
соотношением их размеров и т. д. 

Полезная модель признается соответствующей условиям патен-
тоспособности, если она является новой и промышленно приме-
нимой. 

К полезным моделям, как правило, не относятся способы и ве-
щества. Между тем в отдельных странах некоторые вещества при-
знаются полезными моделями: например, в Японии полезными 
моделями являются «пищевые, вкусовые и медицинские продукты, 
если они воплощены в форме устройства или комбинации  
устройств» (например, сигареты со специальным фильтром).  

Патентование изобретений или полезных моделей в иностран-
ных государствах. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 



 62 

Заявка на изобретение или полезную модель, созданные в Рос-

сийской Федерации, может быть подана в иностранные государ-
ства или международные организации по истечении шести меся-
цев с даты подачи соответствующей заявки в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если 
в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке 
содержатся сведения, составляющие государственную тайну. За-
явка на изобретение или полезную модель может быть подана ра-
нее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя 
проверки содержания в заявке сведений, составляющих государ-
ственную тайну. Порядок проведения проверки содержания в за-
явке сведений, составляющих государственную тайну, устанавли-
вается Правительством Российской Федерации. 

Патентование в соответствии с Договором о патентной коопе-
рации или Евразийской патентной конвенцией изобретения или 
полезной модели, созданных в Российской Федерации, допускает-
ся без предварительной подачи соответствующей заявки в феде-
ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности, если заявка в соответствии с Договором о патентной 
кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в 
получающее ведомство и в ней указана Российская Федерация в 
качестве государства, в котором заявитель намерен получить па-
тент, а евразийская заявка подана через федеральный орган испол-
нительной власти по интеллектуальной собственности. 

Международные и евразийские заявки. Федеральный орган ис-
полнительной власти по интеллектуальной собственности начина-
ет рассмотрение международной заявки на изобретение или полез-
ную модель, которая подана в соответствии с Договором о патент-
ной кооперации и в которой указана Российская Федерация в каче-
стве государства, в котором заявитель намерен получить патент на 
изобретение или полезную модель, по истечении тридцати одного 
месяца с даты испрашиваемого в международной заявке приорите-
та или, если имеется соответствующая просьба заявителя, до его 
истечения при условии, что международная заявка подана на рус-
ском языке или заявителем до истечения указанного срока пред-
ставлен в федеральный орган исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности перевод на русский язык заявления о вы-
даче патента на изобретение или полезную модель, содержащегося 
в международной заявке, поданной на другом языке. 

Рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в 
соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу заявки на 

 С.А. Нецкина, 2010 
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изобретение, осуществляется начиная с даты, когда федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственно-
сти получена от Евразийского патентного ведомства заверенная 
копия евразийской заявки.  

Евразийская патентная конвенция вступила в силу 12 августа 
1995 г. Основной целью создания этой международной системы 
является обеспечение правовой охраны изобретений на основе 
единого евразийского патента на территории государств – участ-
ников этой Конвенции. 

Евразийский патент и патент Российской Федерации на 
идентичные изобретения. В случае если евразийский патент и па-
тент Российской Федерации на идентичные изобретения или иден-
тичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же 
дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие 
изобретения или изобретение и полезная модель могут использо-
ваться только с соблюдением прав всех их патентообладателей. 

В случае если евразийский патент и патент Российской Феде-
рации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и 
полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, при-
надлежат одному и тому же лицу, это лицо может предоставить 
любому лицу право на использование таких изобретений или 
изобретения и полезной модели в соответствии с лицензионным 
договором, заключенным на основе этих патентов. 

В Евразийской патентной конвенции предусматривается прин-
цип аннулирования евразийского патента. Аннулирование произ-
водится на основании возражения любого лица, поданного в 
Евразийское ведомство в течение шести месяцев с даты публика-
ции сведений о выдаче евразийского патента. 

Евразийский патент в течение всего срока действия может быть 
признан недействительным на территории Договаривающегося 
государства на основании его национального законодательства 
полностью или частично в случаях: неправомерной выдаче 
евразийского патента вследствие несоответствия условиям патен-
тоспособности изобретения; наличия в формуле признаков, отсут-
ствующих в первоначальных материалах заявки. 

Патентное право имеет территориальный характер, т. е. любой 
патент действует только на территории той страны, где он выдан. 
В некоторых случаях территориальность права расширяется на тот 
или иной регион, например, патенты, выдаваемые Европейским 
патентным ведомством, действуют в странах Европейского союза, 
а патенты, выдаваемые Евразийским патентным ведомством, – в 
странах – членах Евразийской патентной конвенции. 

Территориальность патентного права ограничивает экспорт то-
варов, в которых воплощены изобретения, если патенты получены 
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только в стране-производителе. В других странах такие изобрете-
ния не имеют охраны и могут быть свободно использованы конку-
рентами для производства конкурентной продукции. В условиях 
широкой международной торговли производители редко решаются 
на экспорт товаров в страны, где их изобретения не имеют охраны. 
Вот почему для экспортеров очень важно иметь патенты в странах, 
куда экспортируют или предполагается экспортировать товары. 

Прежде чем патентовать изобретения за рубежом, следует 
иметь в виду, что национальное законодательство может налагать 
ограничения на свободу зарубежного патентования. В частности, 
законодательство большинства стран требует предварительной 
подачи заявки в национальное патентное ведомство и испрашива-
ния разрешения на зарубежное патентование. 

Зарубежное патентование основывается на принципе конвен-
ционного приоритета, установленного Парижской конвенцией, в 
соответствии с которым заявитель может подать заявки в разные 
страны в течение одного года. Для подачи заявок в разные страны 
необходимо подготовить документы на разных языках, оплатить 
пошлины и услуги патентных поверенных без гарантий получения 
патентов. По этой причине зарубежное патентование представляет 
собой дорогостоящую и весьма сложную процедуру. 

В основе современной системы международного патентования 
лежит Договор о патентной кооперации. Данная система позволяет 
получить патенты в любой из стран-участниц с помощью един-
ственной международной заявки, подаваемой в одно получающее 
патентное ведомство на одном из установленных языков. Договор 
о патентной кооперации позволил упростить и удешевить зару-
бежное патентование. 

Международная заявка. Заявитель может подать в националь-
ное или региональное получающее патентное ведомство, а также в 
Международное бюро ВОИС международную заявку, в том числе 
и в электронной форме. После оплаты заявителем патентной по-
шлины получающее ведомство проводит формальную проверку 
международной заявки. 

В случае соответствия международной установленным требо-
ваниям один экземпляр заявки направляют в Международное бю-
ро ВОИС, а другой – в Международный поисковый орган по вы-
бору заявителя. Дальнейшая обработка заявки осуществляется в 
несколько стадий. 

Международный поиск. Цель – выявить мировой уровень тех-
ники в отношении заявленного изобретения. 

Отчет о международном поиске. По результатам международ-
ного поиска готовится отчет, который направляется заявителю и 
Международному бюро ВОИС. Срок для подготовки отчета уста-
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новлен в три месяца с даты получения копии Международным по-
исковым органом или девять месяцев с даты приоритета в зависи-
мости от того, какой срок истекает позднее. 

Международная публикация. Международное бюро ВОИСС 
публикует заявку через 18 месяцев с даты приоритета, но за до-
полнительную плату заявитель может ходатайствовать о более 
ранней публикации. Международная публикация осуществляется в 
виде брошюры на языке, на котором подана заявка. Брошюра 
включает титульный лист с библиографическими данными, индекс 
Международной патентной классификации, реферат, описание и 
формулу изобретения, а также отчет о международном поиске. 

Международная предварительная экспертиза. Данная стадия не 
является обязательной и проводится по отдельному ходатайству 
заявителя, которое содержит сведения о международной заявке, 
выбор стран, в которых предполагается получить патенты, и пред-
назначено для того, чтобы по «международной заявке была прове-
дена международная предварительная экспертиза». 

Целью международной предварительной экспертизы является 
составление заключения о патентоспособности заявленного изоб-
ретения. 

Функции органов предварительной патентной экспертизы вы-
полняют Международные поисковые органы. Международная 
предварительная экспертиза начинается после получения требова-
ния заявителя и отчета о международном поиске. 

Результаты международной предварительной экспертизы при-
водятся в заключении, срок подготовки которого составляет: 

– 28 месяцев с даты приоритета, если требование было подано 
до истечения 19 месяцев с даты приоритета; 

– 9 месяцев с начала международной предварительной экспер-
тизы, если требование было подано после истечения 19 месяцев с 
даты приоритета. 

Если предварительная патентная экспертиза устанавливает па-
тентоспособность заявленного изобретения, заявитель может рас-
считывать на получение патента по крайней мере в стране, где 
проводилась такая экспертиза. Страны, в которых используется 
явочная система выдачи патентов, не могут иметь принципиаль-
ных возражений для выдачи патентов. В странах, использующих 
иные системы патентования, все решается на национальной стадии 
международного патентования. 

Национальная стадия. Следует отметить, что Международное 
бюро ВОИС не выдает никаких патентов, оно лишь упрощает 
международную стадию прохождения заявки на изобретение. Ре-
шение о выдаче национальных патентов принимают патентные 
ведомства стран, в  которых заявитель намерен получить патент. 
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Национальная стадия может начаться после истечения 20 месяцев 
(или 30 месяцев, если заявка направлялась на международную 
предварительную экспертизу), считая с даты приоритета междуна-
родной заявки, если только заявитель не потребует начать эту ста-
дию раньше. Для перехода на национальную стадию заявитель 
должен оплатить установленные национальные пошлины патент-
ным ведомствам стран, в которых предполагается получить па-
тент. Оплата пошлин должна быть произведена ранее вышеука-
занных сроков. 

В большинстве случаев система международного патентования 
удобнее и экономичнее прямого зарубежного патентования. Сле-
дует отметить, что все экспортно-ориентированные компании и 
страны – экспортеры промышленной и иной продукции широко 
используют эту систему. К настоящему времени Международное 
бюро получило и обработало более 1,3 млн. заявок. В 2006 г. Было 
подано около 145,3 тыс. заявок. В 2009 г. – 193,5 тыс. междуна-
родных заявок. 

В 2006 г. В числе первых 50 заявителей находились все тради-
ционные экспортеры высокотехнологической продукции: Philips 
(2495 заявок), Siemens (1480), Nokia (1036), Bosh (962), Toyota 
(704), Motorola (637), Mitsubishi (616). Эти и другие  компании па-
тентуют изобретения в тех странах, куда они экспортируют про-
дукцию. 

Поскольку страны с переходной экономикой экспортируют в 
основном сырьевые ресурсы, их нет даже в середине списка поль-
зователей Договора о патентной кооперации. Например, в 2006г. 
Было подано 483 заявки из Российской Федерации, что не под-
тверждает заявленный курс об инновационном развитии нацио-
нальной экономики, особенно если учесть, что не  на  все заявлен-
ные изобретения были выданы патенты. 
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В современном мире банки выступают в роли института, стоя-
щего наравне с государством и рынком, поскольку без них немыс-
лима нормальная, рациональная организация хозяйственной дея-
тельности общественного масштаба. Мощные социально ответ-
ственные банки способны превратить рыночную стихию в орудие 
эффективной политики государства. Слабые банки – фактор неиз-
бежного ослабления государства и деградации экономики.  

Следует отметить, что в Законе «О банках и банковской дея-
тельности в РСФСР», принятом в 1990 г., в качестве основной це-
ли деятельности банков было закреплено извлечение прибыли. Это 
положение действует и в настоящее время, квалифицируя банки 
как коммерческие организации, для которых указанная цель уста-
новлена Гражданским кодексом РФ. Безусловно, что государство 
не может относиться к  банкам как к обычным коммерческим ор-
ганизациям. Банковская политика должна рассматриваться не про-
сто в качестве аспекта денежно-кредитной политики, а как элемент 
экономической политики вообще.  

В последнее время внимание исполнительной, законодательной 
властей, научной общественности к банковской системе страны, 
регионов и банковскому законодательству заметно усилилось. От 
банков ждут значительных инвестиций в экономику, оздоровления 
денежного обращения, повышения их роли в общественном разви-
тии. В то же время устойчивость банковской системы должна 
укрепляться как следствие стабилизации и роста экономики в Рос-
сии, в частности при активизации инвестиционной деятельности, в 
регулировании банковской деятельности должно предполагаться 
не только достижение надежности, но и стимулирование эффек-
тивности функционирования кредитной системы и инвестицион-
ной активности банков.  

Для повышения надежности кредитных организаций Банк Рос-
сии с течением времени ужесточает требования к исполнению 
банком экономических нормативов – изменением как методики 
расчетов, так и предельно допустимых значений. При этом в 
большинстве случаев сокращаются предложение денег экономике 
и кредитные ресурсы банков, что, в частности, негативно влияет 
на инвестиционную деятельность последних. 

Тем не менее, мировой опыт свидетельствует, что полноценное 
развитие банковской инфраструктуры служит важнейшим факто-
ром роста национальной экономики. Именно посредством банков-
ских систем аккумулируются крупнейшие инвестиционные ресур-
сы, а государства заинтересованы в их использовании на нужды 
национальной экономики. Анализ ситуации на рынке банковских 
услуг в России и в ее регионах показывает, что, несмотря на поло-
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жительную динамику отрасли за последние три года, принимае-
мые меры недостаточны для решения масштабной задачи вывода 
российского и регионального банковского сектора на междуна-
родный уровень конкурентоспособности.  

Наиболее ярко роль и место российских банков в рамках межх-
озяйственных связей характеризуют размеры их активов. Следова-
тельно, банковская система России и ее регионов при выполнении 
своих функций по обслуживанию и обеспечению экономики фи-
нансовыми ресурсами наталкивается на существенные количе-
ственные ограничения, которые не позволяют ей адекватно уча-
ствовать в решении проблем, стоящих перед российской экономи-
кой. 

Сегодня в экономической жизни России происходят непростые 
явления, обусловленные мировым финансовым кризисом. Гло-
бальная финансовая система претерпевает принципиальные изме-
нения. В условиях таких изменений и качественно новых рисков 
простых рецептов и решений уже не существует. В начале кризиса 
государство предприняло своевременные экстренные меры по 
поддержанию стабильности финансово-кредитной системы.  

В конце 2008 г. была определена и сейчас разрабатывается 
большая среднесрочная программа, призванная минимизировать 
негативное воздействие внешних факторов на экономику страны. 
Итогом всех принятых мер должно стать проведение качественной 
и эффективной антикризисной политики в банковском секторе. 
Важную роль в формировании современного конкурентоспособно-
го банковского сектора, соответствующего стратегическим инте-
ресам российской экономики, была призвана сыграть «Стратегия 
развития банковского сектора Российской Федерации на период до 
2008 года». Главным результатом ее реализации должно было 
стать повышение устойчивости и прозрачности национальной бан-
ковской системы. 

В соответствии со Стратегией к 1 января 2009 г. отношение ак-
тивов банковской системы к ВВП должно было составить 56– 
60 %, капитала к ВВП – 7 – 8 %, кредитов нефинансовым органи-
зациям к ВВП – 26–28 %. Предусмотренные в Стратегии целевые 
показатели были достигнуты уже к началу 2008 г., что говорит не 
столько об успехах российских банков, сколько о том, что уста-
новленные стратегией цели были занижены. 

В течение всего периода реализации Стратегии темпы роста 
российских банковских активов были самыми высокими в Европе 
– 44,1 % в 2006–2007 гг. Отношение активов к ВВП составило на 
конец 2007 г. 61,4 %

2
. При этом у отечественного банковского сек-

тора остается огромный нереализованный потенциал. 
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Отмечая важную положительную роль Стратегии, тем не менее 
следует отметить, что не все поставленные в ней задачи были  
успешно реализованы. Это касается в первую очередь правового 
обеспечения банковской деятельности. Так, в рамках Стратегии 
планировалось создать условия функционирования кредитных ор-
ганизаций в соответствии с международными нормами. Но суще-
ствующее финансовое законодательство во многом представляет 
собой тяжелое наследие финансовой системы советской эпохи и 
является одной из причин сегодняшних проблем банковского сек-
тора. 

Вместе с тем за время выполнения Стратегии были реализова-
ны меры, направленные на укрепление прав физических лиц и на 
развитие конкурентной среды на рынке банковских услуг. В зако-
нодательном плане был также решен вопрос о достаточности ка-
питала, что позволило устранить расхождения российского бан-
ковского законодательства с европейским в вопросах установле-
ния обязательных нормативов банковской деятельности. Была 
упрощена процедура формирования капитала кредитных органи-
заций за счет нерезидентов, а также усовершенствована система 
допуска иностранного капитала на российский рынок банковских 
услуг. 

Одно из приоритетных направлений деятельности Правитель-
ства Российской Федерации и Банка России в соответствии со 
Стратегией – создание условий для ведения банковского бизнеса в 
регионах. Неравномерность региональной концентрации активов 
кредитных организаций остается серьезной проблемой банковско-
го сектора. Низкой остается динамика развития региональной фи-
лиальной сети кредитных организаций, что в значительной мере 
сдерживает экономический рост регионов. 

Одной из мер для решения этой проблемы было принятие зако-
на об отмене государственной пошлины и сбора за открытие фи-
лиала кредитной организации, а также обеспечение условий для 
расширения норм банковского обслуживания клиентов кредитных 
организаций вне места нахождения кредитной организации. Оче-
видно, что этих мер оказалось недостаточно для полноценного 
решения проблемы. 

Разрыв в обеспечении банковскими услугами Москвы и регио-
нов, а также отсутствие долгосрочных ресурсов для развития реги-
ональных банков сыграли свою негативную роль. 

Таким образом, с учетом недостаточного территориального и 
технологического развития финансовой инфраструктуры, сегодня 
ясно, что решение проблем и дальнейшее развитие банковского 
сектора требует комплексных мер и серьезной поддержки со сто-
роны государства. 
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В целом развитие банковского сектора сопровождалось серьез-
ными проблемами, из которых можно выделить две основные: 

– рост зависимости отечественных банков от внешних источни-
ков финансирования – внешний долг банков на конец сентября 
2008 г. (без участия в капитале) составил 198,2 млрд дол., т. е. по-
рядка 20 % пассивов национальной банковской системы; 

– сохранение низкого уровня капитализации банков. 
Ипотечный кризис 2007 г. в США затруднил доступ к между-

народным финансовым ресурсам российским банкам, которые 
начали испытывать первые трудности с привлечением средств. 

Катализатором кризиса российской финансовой системы стало 
обострение мирового финансового кризиса осенью 2008 г. В сен-
тябре 2008 г. произошло одновременное краткосрочное ухудшение 
ряда факторов, включая падение цен на нефть, обострение полити-
ческой ситуации вокруг Северного Кавказа, громкие банкротства 
американских банков. Все это привело к обострению ситуации в 
финансовой системе России: инвесторы начали массово покидать 
страну, переводя свои капиталы в финансовые центры США и Ев-
ропы, произошел резкий обвал фондового рынка, фактически 
остановился рынок межбанковских кредитов, не выполнялись обя-
зательства по сделкам РЕПО, обесценились залоги корпораций, 
предоставленные в ценных бумагах. Российские компании и банки 
фактически лишились доступа к мировым кредитным рынкам. 

К счастью, эффективные и слаженные действия Правительства 
и Банка России позволили избежать серьезных проблем: удалось 
справиться с паникой, не допустить массовых банкротств, гло-
бального оттока вкладов населения. 

Тем не менее ряд мер имел и оборотную сторону. Очевидно, 
что привилегированные условия предоставления помощи государ-
ственным банкам негативно повлияли на ситуацию в первые неде-
ли кризиса. Надо отдать должное монетарным властям: контрпро-
дуктивная мера о выделении средств государственной поддержки 
только трем банкам с государственным участием была скорректи-
рована в первую же неделю, и к аукционам Минфина России до-
пустили 32 банка, а через пять недель была реализована дополни-
тельная мера – беззалоговые аукционы, и доступ к ресурсам полу-
чили уже 116 банков. 

Между тем общее состояние экономики страны продолжает 
оставаться сложным. Из-за кардинального снижения внешнего 
спроса на основные экспортные товары России резко уменьшилась 
доходная часть государственного бюджета, произошло сокраще-
ние денежной массы и соответствующее резкое снижение внут-
реннего спроса. Международные резервы сократились с рекорд-
ных  
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598,1 млрд долл. на начало августа 2008 г. до 386,5 млрд дол. к 
концу января 2009 г. Продолжается рост инфляции. Кризис охва-
тил не только финансовый сектор, но и всю экономику России. 

Сегодня необходимо не только продолжать разработку новых 
мер поддержки банковской системы и реального сектора экономи-
ки, но и создать условия для поступательно развития отечествен-
ной банковской системы и принять меры к нейтрализации воз-
можных кризисных явлений в будущем. 

Пакет антикризисных мер для укрепления банковского сектора 
можно условно сгруппировать по семи направлениям. 

1. Монетарные меры. Установленный в январе 2009 г. коридор 
колебаний рубля к бивалютной корзине соответствует расчетному 
уровню поддержки и, вероятно, обеспечивает при текущих макро-
экономических параметрах определенное равновесие. 

Основная задача государства сейчас – подтвердить твердые 
намерения по поддержанию адекватного курса рубля и обеспечить 
его стабильность. 

Кроме того, представляется необходимым снизить ставку ре-
финансирования до 8–10 %. Это позволит повысить доступность 
кредитов для предприятий и населения, и как результат, стимули-
ровать производство и внутренний спрос, снизить уровень дефол-
тов заемщиков. В противном случае мы можем получить и высо-
кую инфляцию и сведем к минимуму внутренний спрос и эконо-
мическую активность в реальном секторе. Снижение ставки цен-
тральными банками во время кризиса является стандартной миро-
вой практикой. 

2. Повышение капитализации банковской системы. Мерами в 
данном направлении могут быть: введение нулевой ставки налога 
на прибыль в случае ее реинвестирования в собственный капитал 
банка, освобождение от налогообложения части прибыли инвесто-
ров, направляемой на формирование уставного капитала банков, 
законодательное упрощение регулирования капитала банков. 

3. Консолидация банковского сектора. Это направление при-
звано повысить устойчивость банковской системы и ее способ-
ность решать задачи по финансовому обеспечению отечественных 
производителей. В данном направлении положительную роль мо-
жет сыграть механизм предоставления капитала крупнейшим бан-
кам (в том числе частным) для приобретения неплатежеспособных 
банков в дополнение к долговому финансированию, предоставля-
емому Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Также необхо-
димо повысить требования к минимальному размеру собственных 
средств (капитала) для кредитных организаций, усовершен-
ствовать процедуру реорганизации кредитных организаций и 
упростить процедуры их банкротства. 
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4. Формирование базы пассивов банков за счет источников 
внутреннего рынка. Учитывая острую потребность банков в фор-
мировании базы пассивов, следует принять следующие меры: 

– обеспечение предсказуемости условий предоставления без-
залоговых кредитов Банка России и снижение их стоимости; 

– увеличение размера гарантий по вкладам физических лиц как 
минимум до 3 млн. руб. Непринятие такой меры грозит уходом 
крупнейших частных депозиторов в более защищенные банков-
ские системы мира; 

– страхование средств юридических лиц в банках; 
– законодательное закрепление возможности открытия безот-

зывных вкладов – данный законопроект уже внесен на рассмотре-
ние в Государственную думу Федерального собрания Российской 
Федерации; 

– предоставление муниципальным образованиям, бюджеты ко-
торых дотируются не более чем на 20 %, права размещать свои 
средства на депозитах в коммерческих банках (данный законопро-
ект уже внесен в Государственную думу); 

– обеспечение участия пенсионных накоплений в фондирова-
нии банков. 

5. Расширение спектра государственных гарантий. Государ-
ственные гарантии – одно из важнейших направлений укрепления 
отечественной банковской системы. Объектами защиты с помо-
щью государственных гарантий должны быть не только предприя-
тия, но и граждане. Эти меры должны способствовать повышению 
внутреннего спроса, снижению панических настроений и негатив-
ных социальных последствий. Использование государственных 
гарантий может быть реализовано за счет: 

– поддержки внутреннего спроса через финансирование про-
грамм по приобретению населением товаров длительного пользо-
вания (посредством субсидирования процентных ставок по креди-
там и частичной компенсации стоимости товара); 

– включения 30–50 крупнейших банков в программу кредито-
вания инфраструктурных, стратегических проектов, предприятий 
малого и среднего бизнеса на конкурсной основе под гарантии 
государства; 

– покрытия обязательств перед банками тех граждан, которые 
потеряли возможность обслуживать кредиты (в том числе ипотеч-
ные) в результате кризиса. 

В специальной поддержке нуждается Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) как организация, отвечающая 
за стимулирование первичного спроса. От работы Агентства во 
многом зависит существование ипотечного рынка, а значит, и 
строительной отрасли в целом. Представляется необходимым уве-
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личить капитал АИЖК на 60 млрд руб. (в дополнение к 66 млрд 
руб., выделенным в 2008 г.). 

Агентство по страхованию вкладов сейчас выполняет важные 
функции по обеспечению стабильности депозитной базы и осу-
ществляет поддержку санации банковской системы. На наш 
взгляд, необходимо увеличить капитал АСВ на 100 млрд руб. (в 
дополнение к выделенным средствам в размере 266 млрд руб.). 

6. Упорядочение рынка проблемных активов. Важным услови-
ем укрепления банковского сектора является упорядочение рынка 
проблемных активов. В первую очередь, необходимо сформиро-
вать единую систему классификации проблемных активов, а затем 
обеспечить вывод с помощью государства проблемных активов с 
балансов банков и создать единую площадку для торговли ими. 

Для облегчения доступа банков к публичной финансовой ин-
формации было бы целесообразно создать Государственное бюро 
финансовой информации по банкам и корпоративным клиентам 
банков на базе Банка России. Кроме того, необходимы меры в об-
ласти учета и распоряжения имуществом: формирование единой 
системы учета (регистрации) залога движимого имущества, созда-
ние механизма обязательного ареста имущества должников по ис-
кам банков, ввод упрощенного порядка судебного рассмотрения 
споров, связанных с взысканием задолженности по кредитным до-
говорам и обращением взыскания на заложенное имущество. Так-
же необходимо обеспечить возможность погашения требований 
банков за счет заложенного имущества, минуя процедуру банкрот-
ства. 

7. Повышение прозрачности и технологичности банковской си-
стемы. Открытость и высокая эффективность российского банков-
ского сектора – обязательные условия успешной работы в рамках 
глобальной экономики. К мерам, направленным на повышение ин-
вестиционной привлекательности и конкурентоспособности бан-
ковского сектора, можно отнести: 

– установление для 30–50 крупнейших банков обязательной 
подготовки отчетности в полном соответствии с МСФО на еже-
квартальной основе; 

– введение дифференцированной системы надзора за банками; 
– передачу контрольных функций Роспотребнадзора в области 

потребительского кредитования Банку России; 
– разработку Банком России специальных нормативных актов 

для банков по риск-менеджменту; 
– переход на электронный формат подачи отчетности банков; 
– совершенствование законодательства в области регулирова-

ния технологий дистанционно-банковского обслуживания клиен-
тов. В частности, следует разрешить банкам открывать новые сче-
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та (вклады) физических лиц без их личного присутствия, с исполь-
зованием технологий дистанционного банковского обслуживания. 
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КОМПЛЕКС  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 
О.В. Нуштаева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Инвестиции относятся к числу важнейших показателей эконо-
мической динамики и определяют социально-экономическое раз-
витие и состояние экономики. В настоящее время они выступают 
важнейшим средством обеспечения устойчивого экономического 
роста, инструментом осуществления структурных сдвигов в 
народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса, повы-
шения качественных показателей хозяйственной деятельности.  

До середины 80-х годов в стране действовал по существу один 
инвестор – государство, им осуществлялось централизованное 
планирование и распределение капитальных вложений. Со второй 
половины 80-х годов предприятия получили право использовать 
часть имеющихся у них средств на капиталовложения, появились 
первые негосударственные хозяйствующие субъекты. К этому 
времени изменилась система финансового обеспечения инвести-
ционных мероприятий в АПК и сельском хозяйстве. В условиях 
нехватки инвестиций зародился и стал усиливаться перенос центра 
тяжести финансовых капитальных вложений непосредственно на 
предприятия. Это привело не к росту, а к уменьшению инвестици-
онного потенциала. Поэтому для эффективного функционирова-
ния сельского хозяйства в современных условиях необходимая 
целенаправленная, сбалансированная, продуманная инвестицион-
ная политика. Такая политика заключается в реализации общих 
принципов в формировании инвестиционных ресурсов, их распре-
делении и использовании с учетом отраслей материального произ-
водства, социальной сферы и условий жизни конкретного челове-
ка. При этом инвестирование должно осуществляться в эффектив-
ных формах, поскольку вложение средств в морально устаревшие 
средства производства, технологии не будет иметь положительно-
го экономического эффекта. Нерациональное использование инве-
стиций влечет за собой замораживание ресурсов и вследствие это-
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го сокращение объемов производимой продукции. Особая значи-
мость формирования механизма инвестиционного кредитования 
проявляется в агропромышленном комплексе республики Мордо-
вия в связи с необходимостью реализации их целевых задач.  

Сельское хозяйство республики Мордовия является одной из 
ведущих отраслей экономики и важнейшим звеном агропромыш-
ленного комплекса. Сегодня его представляют около 500 сельско-
хозяйственных предприятий, акционерные общества, сельскохо-
зяйственные кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства. 

Развитию сельскохозяйственного производства руководство 
Мордовии придает особое значение, уже более 10 лет, с середины 
1990-х годов, аграрная политика РМ нацелена на развитие при-
быльного аграрного производства, основанного на современных 
рыночных принципах. В сельхозпроизводство были вложены 
большие средства, что позволило создать современную производ-
ственную базу. Для финансовой помощи селу были созданы Фонд 
«Развитие села» и «Мордовская продовольственная корпорация», 
которые помогают решать самые насущные проблемы: закупать 
семена, удобрения, горючее, современное оборудование и технику.   

Положительные тенденции и количественного, и качественного 
роста производства – это во многом результат активного участия 
республики в реализации национального проекта «Развитие АПК». 
Для ускоренного развития животноводства на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию  животноводческих комплексов в 
рамках национального проекта крупные и средние предприятия 
заключили субсидируемые кредитные договоры на общую сумму 
5,7 млрд руб.  

Привлеченные в 2006 г. инвестиционные ресурсы в размере  
2,7 млрд руб. уже обеспечили прирост производства скота и птицы 
в общественном секторе на 14 % к 2005 г. (до 53,0 тыс. т), молока 
– на 8,9 % (до 221,8 тыс. т). Только за 9 мес. 2007 г. привлечено 
более 3 млрд руб. новых инвестиционных кредитов. По итогам 
года ожидается прирост производства мяса скота и птицы еще на 
17 % (до 62 тыс. т), молока – на 7,3 % (до 238 тыс. т). Однако по-
мимо производства сельскохозяйственной продукции важно орга-
низовать ее качественную и глубокую переработку, довести ее до 
уровня конечного продукта. И именно это направление – еще один 
приоритет инвестиционной деятельности. 

Особое внимание в республике уделяется малым формам хо-
зяйствования, особенно сельским подворьям. Для повышения кон-
курентоспособности, крестьянские хозяйства должны осваивать 
современные агротехнологии. Полученные в рамках нацпроекта 
«Развитие АПК» кредиты должны идти, в первую очередь, на 
строительство семейных мини-ферм со сходными с большими 
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комплексами технологиями. Республика намерена разработать и 
предложить такие типовые проекты. Продолжится перевод агро-
промышленного комплекса на современную технологическую и 
организационную базу. Большое внимание уделяется  подготовке 
высококвалифицированных специалистов. Государство будет по-
ощрять рост заработной платы в аграрном секторе, в то же время, 
усилится спрос за целевое использование финансовых ресурсов, 
выделенных на развитие села. 

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании 
в стране Объединенной зерновой компании, куда войдут Ардатов-
ское, Атяшевское и Оброченское хлебоприемные предприятия, а 
также Торбеевский элеватор. Об этом сообщает пресс-служба гла-
вы государства. Новая организация будет создана из существо-
вавшего до недавнего времени агентства по регулированию про-
довольственного рынка. 100 % акций вышеназванных предприя-
тий Мордовии, находящихся в федеральной собственности, будут 
внесены в качестве вклада в уставный капитал созданной компа-
нии. Вместе с ними в состав Объединенной зерновой компании 
войдут еще 27 российских элеваторов, хлебокомбинатов и муко-
мольных заводов. Приоритетными направлениями деятельности 
созданного ведомства будут увеличение объемов закупки и реали-
зации зерна на внутреннем рынке, наращивание экспорта этого 
продукта, а также модернизация и строительство элеваторов и 
портовых терминалов. 

В сельском хозяйстве Мордовии за последние годы сделано не-
мало. Крупные ресурсы, направленные в село, дают свой эффект. 
За последние 5 лет в сельское хозяйство только республиканских 
инвестиций вложено около 10 млрд. руб. Республика достигла 
определенных успехов, но это, скорее, повод для размышлений, 
чем для победных фанфар. Сегодня сельхозпроизводство работает 
в жесткой конкурентной среде. Лидировать в аграрном производ-
стве всегда сложно. Тем более что есть регионы, которые облада-
ют гораздо большим финансовым потенциалом.        

Реализации нацпроекта «Развитие АПК» в Мордовии, в рамках 
которой государством вложены существенные средства в развитие 
отечественного АПК, убедительно подтверждает высокую эффек-
тивность инвестирования и способствует заметному росту объема 
негосударственных инвестиций. И самое главное, это послужило к 
укреплению уверенности у частного бизнеса в долговременности 
государственной аграрной политики, направленной на формиро-
вание благоприятной инвестиционной среды и надежную защиту 
интересов лиц, вкладывающих свои средства в аграрный сектор и 
сельское развитие. 
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О.В. Нуштаева 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Н.Е. Зубков 
 

Прибыль – одна из основных категорий современной экономи-
ческой науки. Известная с древнейших времен, в последние годы 
она получила новое содержание, причем не только для отече-
ственных экономистов, воспитанных на понимании прибыли в из-
ложении «Капитала» К. Маркса, но и для зарубежных бизнесме-
нов, воспитанных в духе рыночной экономики. Акцент понимания 
прибыли переместился: если ранее прибыль рассматривалась как 
основное устремление и частное дело участников рынка, то к концу 
90-х годов ей отводится макроэкономическая роль главной движу-
щей силы рыночной экономики, обеспечивающей интересы не 
только собственников и персонала предприятия, но и государства. 

В условиях рыночной экономики прибыль играет большую 
роль. Прибыль предприятия является главной целью предприни-
мательской деятельности. Основным побудительным мотивом 
осуществления любого вида бизнеса, его главной конечной целью 
является рост благосостояния собственников предприятия. Харак-
теристикой этого роста является размер текущего и отложенного 
их дохода на вложенный капитал, источником которого является 
полученная прибыль. Если для собственников предприятия полу-
чение высокого уровня прибыли является вполне очевидным мо-
тивом предпринимательской деятельности, то может возникнуть 
вопрос – является ли получение высокой прибыли столь же побу-
дительным мотивом деятельности наемных менеджеров предприя-
тия и остального его персонала.  

Для менеджеров, которые не являются собственниками пред-
приятия, руководимого ими, прибыль является основным мерилом 
успеха их деятельности. Возрастание уровня прибыли предприя-
тия повышает «рыночную цену» этих менеджеров, что сказывает-
ся на уровне их личной заработной платы. И наоборот – система-
тическое снижение уровня прибыли руководимого ими предприя-
тия приводит к обратным результатам в их личной карьере, уровне 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 О.В. Нуштаева, 2010 



 78 

получаемых доходов, возможностях последующего трудоустрой-
ства. 

Для остального персонала уровень прибыли предприятия также 
является достаточно высоким побудительным мотивом их дея-
тельности, особенно при наличии на предприятии программы уча-
стия наемных работников в прибыли. Прибыльность предприятия 
является не только гарантом их занятости (при прочих равных 
условиях), но в определенной мере обеспечивает дополнительное 
материальное вознаграждение их труда и удовлетворение ряда их 
социальных потребностей. 

Прибыль предприятия создаст базу экономическою развития 
государства в целом. Механизм перераспределения прибыли пред-
приятия через налоговую систему позволяет «наполнять» доход-
ную часть государственных бюджета всех уровней (общегосудар-
ственного и местных). Это дает государству возможность успешно 
выполнять возложенные на него функции и осуществлять наме-
ченные программы развития экономики. Кроме того, реализация 
известного принципа – «богатство государства характеризуется 
уровнем богатства его граждан» – также связана с возрастанием 
прибыли предприятия, которое обеспечивает рост доходов его 
владельцев, менеджеров и персонала. 

Прибыль предприятия является критерием эффективности кон-
кретной производственной деятельности. Индивидуальный уро-
вень прибыли предприятия в сравнении с отраслевым характери-
зует степень умения (подготовленности, опыта, инициативности) 
менеджеров успешно осуществлять хозяйственную деятельность в 
условиях рыночной экономики. Среднеотраслевой уровень прибы-
ли предприятий характеризует рыночные и другие внешние фак-
торы, определяющие эффективность производственной деятельно-
сти и является основным регулятором «перелива капитала» в от-
расли с более эффективным его использованием. При этом капи-
тал перемещается, как правило, в те сегменты рынка, которые ха-
рактеризуются значительным объемом неудовлетворенного спро-
са, что способствует более полному удовлетворению обществен-
ных и личных потребностей. 

Являясь основным внутренним источником формирования фи-
нансовых ресурсов предприятия, прибыль  обеспечивает его раз-
витие. В системе внутренних источников формирования ресурсов 
главенствующая роль принадлежит прибыли. Чем выше уровень 
генерирования прибыли в процессе хозяйственной деятельности, 
тем меньше потребность предприятия в привлечении финансовых 
средств из внешних источников. При прочих равных условиях – 
тем выше уровень самофинансирования его развития, обеспечения 
реализации стратегических целей этого развития, повышения кон-
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курентной позиции предприятия на рынке. При этом, в отличие от 
некоторых других внутренних источников формирования финан-
совых ресурсов предприятия, прибыль является постоянно вос-
производимым источником и ее воспроизводство в условиях  
успешного хозяйствования осуществляется на расширенной осно-
ве. 

Прибыль предприятия является важнейшим источником удо-
влетворения социальных потребностей общества. Социальная роль 
прибыли проявляется, прежде всего, в том, что средства, перечис-
ляемые в бюджеты разных уровней в процессе ее налогообложе-
ния, служат источником реализации разнообразных общегосудар-
ственных и местных социальных программ, обеспечивающих 
«выживание» отдельных социально не защищенных (или недоста-
точно защищенных) членов общества. Кроме того, эта роль прояв-
ляется в удовлетворении за счет полученной прибыли части соци-
альных потребностей персонала: социальные программы являются 
неотъемлемой составной частью коллективных или индивидуаль-
ных трудовых соглашений. Наконец, определенная социальная 
роль прибыли проявляется в том, что она служит источником 
внешней благотворительной деятельности предприятия, направ-
ленной на финансирование отдельных неприбыльных организа-
ций, учреждений социальной сферы, оказания материальной по-
мощи отдельным категориям граждан. 

Прибыль является основным защитным механизмом, предохра-
няющим предприятие от угрозы банкротства. Хотя такая угроза 
может возникнуть и в условиях прибыльной хозяйственной дея-
тельности предприятия (при использовании неоправданно высокой 
доли заемного капитала, особенно краткосрочного; при недоста-
точно эффективном управлении ликвидностью активов.), но при 
прочих равных условиях, предприятие гораздо успешнее выходит 
из кризисного состояния при высоком потенциале генерирования 
прибыли. За счет капитализации полученной прибыли может быть 
быстро увеличена доля высоко ликвидных активов (восстановлена 
платежеспособность), повышена доля собственного капитала при 
соответствующем снижении объема используемых заемных 
средств (повышена финансовая устойчивость), сформированы со-
ответствующие резервные финансовые фонды. 

Характеризуя роль прибыли в рыночной экономике, следует 
отметить, что, по мнению многих экономистов, эта роль не всегда 
позитивна, так как отдельные виды прибыли служат источником 
лишь личного обогащения отдельных категорий граждан, не при-
нося пользу обществу в целом. Это относится к таким ее видам, 
как прибыль, полученная от спекулятивных коммерческих опера-
ций, от неоправданно высоких цен в связи с монопольным поло-
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жением на рынке, от «теневой» деятельности предприятий и тому 
подобному. Рассмотрим, полностью ли лишены «позитива» эти 
виды прибыли с позиций экономического развития общества в це-
лом. 

Прибыль, полученная от спекулятивных коммерческих опера-
ций (так называемых «арбитражных сделок», основанных на раз-
нице в ценах покупки и продажи), является результатом лучшей 
информированности предпринимателей о ценах на различных ре-
гиональных рынках, быстроты реакции на выгодные коммерче-
ские условия, более высокого уровня предпринимательского рис-
ка. В конечном счете, спекулятивная прибыль является формой 
возмещения повышенного предпринимательского риска и служит 
действенным механизмом выравнивания уровня цен на отдельных 
региональных рынках. В рамках организованного биржевого рын-
ка – товарного, фондового, валютного – спекулятивные сделки 
служат основным механизмом страхования ценового риска для 
предпринимателей, избегающих этого риска. 

Прибыль, полученная предприятием в связи с его монопольным 
положением на рынке за счет установления неоправданно высоких 
цен на продукцию, создает активные стимулы для перелива капи-
тала на такие рынки и роста объема предложения, что в конечном 
итоге приводит к естественному формированию конкурентной 
среды на таких рынках и снижению уровня цен на них. 

Прибыль, полученная предприятием от «теневой» деятельности 
(выпуска и реализации части неучтенной продукции), в опреде-
ленной степени является защитной реакцией предпринимателей на 
установленные государством жесткие «правила игры» в экономи-
ке, в первую очередь, на неоправданно высокий уровень налогооб-
ложения отдельных видов предпринимательской деятельности. В 
этих условиях предприятия не могут не только обеспечить условия 
самофинансирования своего развития, но в отдельных случаях и 
простого выживания в переходной экономике. Рост объема такой 
деятельности (а соответственно и объема «теневой» прибыли) яв-
ляется для государства своеобразным индикатором эффективности 
принимаемых решений в области налогового регулирования ком-
мерческой деятельности с позиций соблюдения паритета интере-
сов как государства, так и предпринимателей. Кроме того, и эта 
прибыль, оставаясь неучтенной, является, тем не менее, источни-
ком реального прироста чистого национального дохода. 
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Саранский кооперативный институт РУК 
 

В условиях финансового кризиса эффективность деятельности 
предприятий во многом определяется степенью использования 
внутренних резервов, адаптацией методов и механизмов управле-
ния, требованиями потребительских предпочтений. Преобразова-
ние различных сторон деятельности предприятий с целью удовле-
творения не только потребностей массового, но и индивидуально-
го, сегментативного спроса покупателей, способно обеспечить по-
лучение прибыли достаточной для эффективного функционирова-
ния и их развития. 

Исторический опыт работы предприятий потребительской ко-
операции свидетельствует о том, что они в наибольшей мере при-
способлены к удовлетворению различных потребностей населения 
за счет своей мобильности и развитой сети взаимоотношений с 
пайщиками и другими поставщиками продукции, а также покупа-
телями. Это конкурентное преимущество является основой для 
значительного повышения эффективности их работы. Однако, как 
показывают исследования, в последние годы на предприятиях 
данной сферы резко снизился уровень материально-производ-
ственного базиса, увеличился износ основных фондов, которые 
привели к убыточности предприятий и снижению эффективности 
их деятельности. 

Для правильного формирования прибыли и повышения рента-
бельности предприятие должно искать пути совершенствования. 

Использование системы обобщающих показателей эффектив-
ности предприятия, каждый из которых отражает различные ас-
пекты производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 
позволяет получить всестороннюю, многогранную оценку эффек-
тивности. 

В системе обобщающих показателей важнейшим является рен-
табельность. Повышение этого показателя обеспечивается, во-
первых, увеличением массы прибыли, а, во-вторых, улучшением 
использования соответствующего вида ресурсов или уменьшением 
затрат. 

Так как рентабельность находится в прямой зависимости от ве-
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личины прибыли, поиск путей роста рентабельности должен рас-
сматриваться в синтезе с ростом прибыли. Резервы роста прибыли 
– это количественно измеримые возможности ее увеличения за 
счет роста объема реализации продукции, уменьшения затрат на ее 
реализацию, недопущение внереализационных убытков, совер-
шенствование структуры продукции. 

Резервы роста прибыли выявляются на стадии планирования и 
в процессе выполнения планов по получению прибыли. 

Основным видом доходов является выручка от реализации про-
дукции, рост которой достигается за счет: 

– изучения рынка продукции на основе маркетинговых иссле-
дований и обеспечения производства продукции в соответствии с 
требованиями потребителя; 

– обеспечения конкурентоспособности производимой продук-
ции путем повышения ее качества, снижения себестоимости, а 
также сервисного послепродажного обслуживания; 

– рост цен на основе повышения качества продукции в резуль-
тате инновационной деятельности предприятий и создания това-
ров рыночной новизны. 

Подходы в управлении издержками ориентированы на эконо-
мию отдельных видов затрат (материальных, энергетических, тру-
довых. Снижение издержек: 

– во-первых, является важнейшим источником роста прибыли 
предприятия, а следовательно, увеличения средств, направляемых 
на расширение, техническое перевооружение производства, разра-
ботку и внедрение новых видов продукции, на социальное обеспе-
чение членов трудового коллектива и удовлетворение интересов 
собственника имущества предприятия; 

– во-вторых, обеспечивает возможность уменьшения цен на из-
делие, что является важнейшим условием успешной конкурентной 
борьбы на рынке. При наличии конкуренции побеждает тот, кто 
может предложить на рынке товар лучшего качества по более низ-
кой цене. Снижение цен позволяет предприятию привлечь боль-
шее число покупателей, занять большую долю на рынке, потеснив 
конкурентов, и увеличить общую массу прибыли за счет роста 
объема продаж; 

– в-третьих, уменьшает потребность в оборотных средствах, 
что позволяет увеличить расходы на другие нужды предприятия. 

Также резервом роста товарооборота и доходов является повы-
шение эффективности использования торговых площадей за счет 
внедрения прогрессивных форм торговли; самообслуживания, с 
круглосуточным режимом работы, с продленным днем, без пере-
рыва, повсеместно открывать пункты проката. 

Большим резервом роста доходов от реализации является сни-
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жение издержек обращения: это уменьшение товарных потерь в 
виде списаний за счет естественной убыли, порчи, боя; рациональ-
ное использование транспортных услуг, экономия средств на со-
держание помещений (газ, электроэнергия, вода), прочих расхо-
дов, то есть снижение их удельного веса в товарообороте. 

На наш взгляд, целью экономии затрат и роста прибыли должен 
стать опережающий по отношению к издержкам рост выручки по 
группе товаров либо предприятию в целом, который может быть 
достигнут как за счет увеличения объемов продаж, так и измене-
ния ассортимента производимой продукции. 

В условиях существования неплатежеспособной среды, считали 
бы целесообразным меры по управлению издержками и прибылью 
дополнить мероприятиями по совершенствованию управления 
платежеспособностью, которые рекомендуется направлять на: 

1. Поиск путей осуществления реструктуризации задолженно-
сти организации. 

2. Совершенствование управления активами, сокращение 
сверхнормативных запасов, совершенствование их нормирования, 
решение проблем учета и оценки их (при невозможности исполь-
зования в производстве по реальной цене) для последующей реа-
лизации на сторону, усиление материальной заинтересованности в 
рациональном использовании ресурсов. 

3. Повышение эффективности управления дебиторской задол-
женностью с использованием инструментов ее инвентаризации, 
мониторинга, своевременного пересмотра условий и сроков расче-
тов по отношению к хроническим неплательщикам, а также пред-
усмотренных законодательством возможностей уступки (пере-
уступки) долга третьим лицам. 

Так например, для повышения рентабельности работы пред-
приятия специалистами Ичалковского райпо ежегодно разрабаты-
ваются бизнес-планы, в который включается план товарооборота, 
план издержек обращения, планируются доходы и прибыль. Он 
необходим также для ознакомления с предприятием, изложения 
его сути деятельности различным представителям делового мира. 

Процесс планирования заставляет со всех сторон оценивать 
предпринимательские действия. В процессе планирования прихо-
дится рассматривать предприятие с различных позиций, оценивать 
различные аспекты его деятельности, изыскивать пути выхода из 
кризисного положения. 
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УДК 339.187:070 
СТИМУЛИРОВАНИЕ  СБЫТА  ПЕЧАТНОЙ  ПРОДУКЦИИ  
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 
А.А. Пашкин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В настоящее время все больше возрастает роль поставщика – 
изготовителя продукции в продвижении на рынке своего товара. 
Новая эпоха, новая стадия развития рынка все настойчивее дикту-
ет свои условия, при которых розничный продавец или розничная 
сеть, не берет на себя обязательств по продажам того или иного 
продукта. Сеть всего лишь предоставляет в аренду свои помеще-
ния, свои кассовые терминалы, своих продавцов, свой бренд. А 
ответственность за объем продаж полностью ложится на постав-
щика продукции, дистрибьютора, производителя. Если в прошлом, 
можно было вести переговоры с розничным магазином о совмест-
ном несении затрат по стимулированию сбыта, объясняя это тем, 
что в первую очередь это выгодно розничному предприятию, рас-
тет стоимость его бренда, к нему идет большее количество поку-
пателей, то сегодня ситуация изменилась. Розничная сеть выступа-
ет только как арендодатель, а поставщик – арендатор. 

Все чаще в последнее время для стимулирования сбыта по-
ставщиками проводятся промо – акции, направленные на ознаком-
ление потребителей с тем или иным продуктом или продуктами. 
Для этого анализируются реальная аудитория, представленная в 
выбранном сетевом магазине. Поставщик сопоставляет целевые 
группы, на которые ориентирован продукт, с теми массами посе-
тителей, которые присутствуют в этом магазине. При этом  он вы-
деляет мелкие, либо общие группы, которые сходны по критериям 
выбора при покупке и по ассортиментным рядам. Далее принимает 
решение о проведении промо – акции. 

К основным этапам проведения промо – акции по стимулиро-
ванию сбыта относят: решение о проведении промо – акции; под-
готовка промо – акции; непосредственное проведение; закрытие и 
оценка результата. На первом этапе изучают целевые группы по-
требителей, ставятся цели промо – акции. Второй этап включает 
производство всех необходимых товаров, набор и тренинг промо – 
персонала, достижение договоренности с точками проведения ак-
ций. Третий этап – это проведение акций и контроль со стороны 
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поставщика. Четвертый и заключительный этап включает анализ 
результатов и подведение итогов промо – акций. 

Проведение промо – акций в сфере печатной продукции в 
настоящее время, когда наблюдается рост интереса населения к 
информации, становится особо актуальным. Ознакомление потре-
бителей с новыми печатными изданиями, художественной, научно 
– технической, справочной литературой, брошюрами, вызывает у 
них желание ознакомится с новинками, и как правило приобрести 
их. 

Так, при проведении мероприятий, направленных на стимули-
рование сбыта в ОАО «Ковылкинская типография» увеличиваются 
не только объемы продаж печатной продукции, но и растет коли-
чество заказов на их производство. В 2008 г. типографией было 
выпущено 2011 тыс. экземпляров различных четырех полосных и 
восьми полосных газет. В том числе, выпускаемых в г. Ковылкино 
печатных изданий, прибавилось за счет нескольких еженедельни-
ков из г. Саранска.  

Также, увеличилось количество заказов на производство худо-
жественных и технических книг, справочной литературы, брошюр, 
буклетов, бланков. Так, в 2008 г. ОАО «Ковылкинская типогра-
фия» выпустила брошюр на 97,5 тыс. листов, что по отношению к 
2007 г. составляет 173 %, бланков 225,6 тыс. листов, что на 23 % 
больше, чем в 2007 г. 

Проведение промо-акций положительно отражается и на эко-
номических показателях работы предприятия. Так, в 2008 г. было 
запланировано выработать продукции на 2700 тыс. руб., фактиче-
ски выпущено на 3100 тыс. руб., рост составил 115 %. Прибыль от 
реализации составила 206 тыс. руб.  

Специализируясь на изготовлении газет, журналов, бланков, 
брошюр и книг ОАО «Ковылкинская типография» получает дохо-
ды, растущие с каждым годом. Что связано, в первую очередь, с 
качеством продукции и  правильной организацией ее сбыта. 
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УДК 336.7:338.124.4 
РЕГУЛИРОВАНИЕ  БАНКОМ  РОССИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ  В  УСЛОВИЯХ  КРИЗИСА 
Т.В. Перина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – А.П. Тренькин 
 

Россия стала далеко не первой страной, столкнувшейся в 2008–
2009 г. с масштабным экономическим кризисом и кризисом бан-
ковской системы в частности. 

Банковская система является неотъемлемой составляющей эко-
номической системы любой страны. Банки – это связующе звено 
между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и 
населением. Тем самым понятна необходимость и важность бан-
ковских структур, как для бизнеса, так и для экономики страны в 
целом. 

Центральный банк Российской Федерации банк России воз-
главляет отечественную банковскую систему. 

Центральный банк Российской Федерации – высший орган бан-
ковского регулирования и контроля деятельности коммерческих 
банков и других кредитных учреждений. В процессе взаимоотно-
шений с коммерческими банками ЦБ РФ стремится к поддержа-
нию устойчивости всей банковской системы и защите интересов 
населения и кредиторов. Он не вмешивается в оперативную дея-
тельность коммерческих банков. Однако ЦБ РФ определяет поря-
док создания новых коммерческих банков, контролирует его со-
блюдение и выдает лицензию на право осуществления банковской 
деятельности. 

Главная задача Центрального банка России заключается в том, 
чтобы методами кредитно-денежной политики обеспечить нор-
мальное экономическое развитие страны, т. е. соответствие коли-
чества денег в обращении потребностям сохранения стабильных 
цен, росту занятости населения, увеличению количества и повы-
шению качества производства разнообразной продукции, расши-
рению экспортно-импортных операций. 

Главной целью регулирующей деятельности ЦБ РФ является 
поддержание стабильности банковской системы и защита интере-
сов вкладчиков и кредиторов.  

Коммерческие банки являются основными каналами практиче-
ского осуществления денежно-кредитной политики Центрального 
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банка. ЦБ РФ устанавливает обязательные для коммерческих бан-
ков правила проведения и регулирования кредитных операций и 
денежного обращения. 

В зависимости от состояния хозяйственной конъюнктуры вы-
деляются два основных типа денежно-кредитной политики, для 
каждого из которых характерен свой набор инструментов и опре-
деленное сочетание экономических и административных методов 
регулирования.  

Рестрикционная денежно-кредитная политика направлена на 
ужесточение условий и ограничение объема кредитных операций 
коммерческих банков путем повышения уровня процентных ста-
вок. Ее проведение обычно сопровождается увеличением налогов, 
сокращением государственных расходов, а также другими меро-
приятиями, направленными на сдерживание инфляции и оздоров-
ление платежного баланса.  

Экспансионистская денежно-кредитная политика сопровожда-
ется, как правило, расширением масштабов кредитования, ослаб-
лением контроля над приростом количества денег в обращении, 
сокращением налоговых ставок и понижением уровня процентных 
ставок.  

По масштабам воздействия денежно-кредитная политика может 
быть тотальной и селективной. При тотальной денежно-кредитной 
политике мероприятия ЦБ распространяются на все кредитные 
учреждения, при селективной – на отдельные кредитные институ-
ты либо их группы или же на определенные виды банковской дея-
тельности. 

Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики 
Банка России:  

– процентные ставки по операциям Банка России;  
– нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке 

России (резервные требования);  
– операции на открытом рынке;  
– рефинансирование банков;  
– валютное регулирование;  
– установление ориентиров роста денежной массы;  
– прямые количественные ограничения;  
– депозитные операции Банка России.  
Процентные ставки Банка России представляют собой мини-

мальные ставки, по которым он осуществляет свои операции (из-
вестны: ставка рефинансирования, учетная, депозитная, ломбард-
ная ставка). В практике Банка России ведущую роль играет ставка 
рефинансирования. Под рефинансированием понимается кредито-
вание Банком России других банков, включая учет и переучет век-
селей.  



 88 

Резервные требования используются в качестве инструмента 
регулирования масштабов кредитно-расчетных операций банков и 
контроля за состоянием денежной массы.  

Минимальные резервы выполняют следующие функции:  
– как ликвидные резервы служат обеспечением обязательств КБ 

по депозитам их клиентов;  
– минимальные резервы являются инструментом, используе-

мым ЦБ для регулирования объема денежной массы в стране. По-
средством изменения норматива  резервных средств ЦБ регулиру-
ет масштабы активных операций КБ, а следовательно, и возмож-
ности осуществления ими депозитной эмиссии.  

Операции на открытом рынке (open market operation) – опера-
ции купли-продажи Банком России государственных ценных бу-
маг прежде всего у коммерческих банков, приводящие к измене-
нию объема денежной массы. Покупая (или продавая) дополни-
тельное  количество облигаций, например ГКО, правительство при 
посредничестве ЦБ РФ устанавливает такие цены (номинал обли-
гаций) и доходность по ним (процентная ставка), которые должны 
стимулировать участников денежного рынка  покупать ГКО при 
высоком уровне доходности и снижать спрос на них при низком.  

Валютное регулирование – осуществляется путем проведения 
валютных интервенций Банка России, т. е. купли-продажи ино-
странной валюты на валютном рынке для воздействия на курс 
рубля и на суммарный спрос и предложение денег.  

В случае недостатка в стране твердой валюты Центральный 
Банк может ввести ограничения на ее покупку и продажу – валют-
ный контроль, который позволяет повысить внешнюю и внутрен-
нюю  стабильность национальной валюты.  

Целевые ориентиры денежно-кредитной политики в ближай-
шей перспективе:  

– обеспечение низкого уровня инфляции;  
– дедолларизация (ограничение спроса на иностранную валюту) 

российской экономики и укрепление национальной валюты с ис-
пользованием режима плавающего валютного курса;  

– снижение процентных ставок и постепенная переориентация 
денежных потоков из финансового в реальный сектор экономики.  

Механизм  регулирования  и  надзора  представляет собой си-
стему инструментов и методов организации банковской деятель-
ности.  

Методы делятся на административные и экономические, регу-
лирующие и надзорные.  

Административные методы включают лицензирование, прямые 
ограничения (лимиты) и запреты. Например, запрет на проведение 
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страховых операций с клиентами, назначение временной админи-
страции в проблемные банки.  

Экономические методы оказывают в основном косвенное воз-
действие на деятельность банков. Выделяют три основные группы 
методов: налоговые, нормативные и корректирующие (гибко сти-
мулирующие предпочтительное с точки зрения ЦБ поведение 
коммерческих банков).  

Банк России широко использует нормативный метод путем из-
дания специальных инструкций и организации контроля за их ис-
полнением.  

Регулирующие методы направлены на снижение банковских 
рисков. К ним относятся разработанные Банком России инструк-
тивные материалы, базирующиеся на законе «О банках и банков-
ской деятельности» и нормах международного банковского права.  

Надзорные методы нацелены на организацию контроля за вы-
полнением Банковского законодательства и инструкций ЦБ. 

Во время финансового кризиса банковская система страдает 
первой. Можно сказать, что в результате мирового финансового 
кризиса 2007–2008 наступил банковский кризис в России.  

Банк России дважды принимал решения о снижении нормати-
вов обязательных резервов. Был значительно расширен перечень 
банковских активов, принимаемых ЦБ РФ в залог при рефинанси-
ровании банков. По инициативе Банка России были внесены изме-
нения в законодательство, которые позволили ему предоставлять 
банкам кредиты без обеспечения. В настоящее время доступ к 
этому виду кредитования имеют примерно 190 банков. Централь-
ные банки других стран такой инструмент рефинансирования в 
сколько-нибудь значительных масштабах не применяют. Очевид-
но, что Банк России принял на себя очень серьезные кредитные 
риски. 

Кроме того, Банк России получил право заключать с банками 
соглашения, предусматривающие компенсацию Банком России 
части убытков, возникающих в результате кредитования ими дру-
гих банков. Типовое соглашение предусматривает возможность 
компенсации до 90 % таких убытков. 

В апреля 2009г. Банк России заключил соглашения с 13 круп-
нейшими банками. Кроме того, еще 11 банкам, соответствующим 
критериям, установленным Советом директоров Банка России, 
направлены предложения о заключении таких соглашений. Общее 
число банков – потенциальных заемщиков, включенных в эти со-
глашения, составляет в настоящее время 369. Фактически в марте 
2009 г. межбанковские кредиты в рамках соглашений получали 
128 банков 

В условиях сохранения стабильности на денежном рынке Банк 
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России в конце 2009 г. продолжил смягчение процентной полити-
ки, учитывая необходимость дополнительного стимулирования 
кредитной активности, способствующей восстановлению эконо-
мического роста, а также целесообразность сокращения разницы в 
уровнях процентных ставок на внутреннем и внешних финансовых 
рынках для дестимулирования притока краткосрочного капитала. 
За июль–сентябрь Банк России четыре раза принимал решения о 
снижении ставки рефинансирования: дважды на 0,5 процентного 
пункта (с 13 июля и с 30 сентября 2009 г.) и дважды на 0,25 про-
центного пункта (с 10 августа и с 15 сентября 2009 г.). В итоге 
ставка рефинансирования за указанный период была снижена на 
1,5 процентного пункта (до 10 % годовых), процентные ставки по 
операциям Банка России – на 1,0–1,75 процентного пункта. 

Для рефинансирования кредитных организаций Банк России 
применял рыночные инструменты на аукционной основе и ин-
струменты постоянного действия. 

Важным источником предоставления денежных средств кре-
дитным организациям являлись операции прямого РЕПО.  

В условиях кризиса деятельность Центрального Банка макси-
мально направлена на поддержание благоприятного банковского 
климата, на обеспечение низкого уровня инфляции и обеспечение 
нормального экономического развития страны. 
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Учитывая развивающийся характер российской экономики, во-
просы исследования банковских кризисов будут еще долго оста-
ваться актуальной темой для исследования. 

Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли 
сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфе-
лях банков, ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых 
рыночных позиций, уменьшением реальной стоимости банковских 
активов. Все это ведет к массовому ухудшению платежеспособно-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 С.В. Петренко, 2010 



 91 

сти банков и отражает неспособность банковской системы осу-
ществлять эффективное распределение финансовых ресурсов.  

Статистически снижение эффективности распределения ресур-
сов наиболее отчетливо проявляется в увеличении доли просро-
ченных кредитов в общем объеме банковских кредитов. Основным 
сигналом является возникновение кризиса ликвидности, который 
не только может поражать ограниченное число неплатежеспособ-
ных банков, но и захватывать стабильные банки. 

Банки, как правило, предусматривают определенные потери в 
своем портфеле активов. Однако никогда не было и не будет абсо-
лютно безопасных кредитов, выдаваемы частному сектору, по-
скольку существует проблема асимметричных потоков информа-
ции. Солидные и платежеспособные банки покрывают эти убытки 
за счет заранее созданных рисковых резервов. Банки рассчитыва-
ют степень риска по каждой статье активов и создают соответ-
ствующие фонды для компенсации ожидаемых потерь. Определе-
ние степени риска не возврата кредитов и принятие превентивных 
мер является обязательным условием нормального функциониро-
вания банков. 

Плохое управление и (или) негативные внешние факторы могут 
привести к кризису банка, который становится явным, когда суще-
ствующие резервы и капитальная база не могут покрыть все убыт-
ки по статьям активов. В этом случае акционеры теряют свои пер-
воначальные вложения, и требуется дополнительное финансиро-
вание для покрытия всех убытков. 

Опыт зарубежных стран и Российской Федерации показывает, 
что банковские кризисы отражают сложный процесс приспособле-
ния банковских систем к новым макроэкономическим условиям. 

Либерализация внешнеэкономических отношений и отсутствие 
макроэкономического регулирования банковского сектора в разви-
тых и развивающихся странах, глобализация финансового рынка, 
рыночные реформы в странах с переходной экономикой – пере-
численные процессы развивались достаточно болезненно, повы-
шая на первых этапах макроэкономическую неустойчивость и не-
сбалансированность экономики, что отрицательно сказываясь на 
состоянии банковских балансов. На фоне возросшей неустойчиво-
сти банковской системы оказались крайне восприимчивы к таким 
традиционным факторам банковских кризисов, как экономический 
спад, потрясения в реальном секторе экономики. 

Спад производства, ухудшение платежеспособности предприя-
тий-заемщиков банков являются традиционной причиной банков-
ских кризисов. Степень влияния кризиса в экономике на банков-
скую систему зависит от многих факторов. Однако важно выде-
лить базисную причину – состояние самой банковской системы к 
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началу экономического кризиса. Речь идет, прежде всего, о лик-
видных позициях банков, о том, насколько их обязательства обес-
печены собственным капиталом, каково качество их кредитного 
портфеля. 

Чрезмерная кредитная экспансия во время длительного эконо-
мического подъема, как правило, служит фактором, провоцирую-
щим банковские кризисы. Оборотной стороной кредитной экспан-
сии является ухудшение качества кредитного портфеля, завышен-
ная оценка обеспечения ссуд, увеличение кредитного риска. Одно-
временно ускоренный рост кредита затрудняет мониторинг регу-
лирующими органами качества кредитного портфеля банков в ре-
зультате его быстрого изменения. 

Кредитная экспансия предшествовала банковским кризисам во 
многих странах в последние 20 лет, включая Японию, страны Ла-
тинской Америки в 80-х годах, страны Юго-Восточной Азии в 90-
х гг.. Опыт этих стран свидетельствует, что рост кредита, более 
чем вдвое превышающий рост ВВП, может считаться сигналом 
потенциальной угрозы банковского кризиса. 

Инфляция воздействует на банковских сектор по нескольким 
направлениям – через процентные ставки, бегство национальных 
капиталов за границу, ослабление стимулов для сбережений и 
сужение депозитной базы, изменение структуры активных и пас-
сивных операций. Во время инфляции банковские активы могут 
быстро расти, даже в реальном выражении, может расти и при-
быль банков, если им удается поддерживать на высоком уровне 
процентную маржу. 

При этом в тяжелую ситуацию попадают финансовые институ-
ты с гораздо более долгосрочными активами по сравнению с пас-
сивами. Вкладчики, при высоких темпах роста цен, могут негатив-
но для банков реагировать на снижение реальных процентных ста-
вок, особенно в случае существования альтернативных вариантов 
инвестирования сбережений. Для поддержания депозитной базы 
банки вынуждены повышать процентные ставки по вкладам. Если 
при этом возможности повышения доходности по активным опе-
рациям ограниченны в силу низко ликвидных или неликвидных 
долгосрочных активов, банки испытывают резкое падение прибы-
лей. 

В большинстве стран в период высоких темпов роста цен банки 
значительно сокращали сроки кредитных контрактов, переориен-
тируясь на заемщиков с высокой скоростью оборота капитала. По-
скольку одной из фундаментальных функций банков является пре-
вращение текущих сбережений в долгосрочные инвестиции, рез-
кое уменьшение сроков контрактов с неизбежным снижением фи-
нансирования инвестиций можно рассматривать как «размывание» 
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финансовых институтов. Сокращение сроков кредитных контрак-
тов в значительной мере подрывает устойчивость банков, делая их 
более уязвимыми к колебаниям конъюнктуры. 

В России банки в период инфляции сосредоточили свои основ-
ные усилия на операциях с иностранной валютой и краткосрочным 
сделкам на рынке МБК, используя в качестве ресурсов средства 
клиентов на расчетных и текущих счетах, которые обесценива-
лись, но тем не менее служили надежным источником ресурсов 
ввиду превышения спроса на расчетно-кассовое обслуживание со 
стороны множества предприятий над предложением со стороны 
банков. 

Резкие колебания товарных цен, цен на финансовые активы, 
процентных ставок существенно повышают общую неопределен-
ность в экономике и риск в системе отношений банков с их глав-
ными контрагентами – вкладчиками, заемщиками и регулирую-
щими органами. Существенно затрудняется оценка банками кре-
дитных и рыночных рисков, а вкладчиками и регулирующими ор-
ганами – состоятельности банков. 

Ухудшение условий торговли наблюдалось в большинстве 
стран, где имели место банковские кризисы. В выборке из 29 стран 
с системными кризисами условия торговли имели тенденцию к 
ухудшению за несколько лет перед кризисом. В целом предкри-
зисное падение объема внешней торговли достигло 17 %. Для 
стран с частичными кризисами этот показатель составил 4 %, в то 
время как в странах, где не было банковских кризисов, условия 
торговли улучшались. Падение цен на важнейшие статьи экспорта 
после нескольких лет бума привело к резкому ухудшению финан-
сового положения компаний-экспортеров и обслуживающих их 
банков и способствовало развитию банковских кризисов, в частно-
сти, в Чили, Малайзии, Норвегии. 

Либерализация финансовых рынков открывает огромные воз-
можности для привлечения иностранных инвесторов. При всех 
положительных сторонах этого явления, как показал опыт Латин-
ской Америки в первой половине 80-х и первой половине 90-х го-
дов и опыт Юго-Восточной Азии в 1997–98 гг., приток капиталов в 
виде спекулятивных краткосрочных денег, а также портфельных 
инвестиций, делает финансовую систему страны особо чувстви-
тельной к колебаниям процентных ставок, валютных курсов и ста-
вит ее под удар при стремительном оттоке иностранного капитала 
из страны. 

Фиксированный валютный курс, используемый в целях стаби-
лизации цен, при поддержании на искусственно высоком уровне 
приводит, как правило, к истощению валютных резервов Цен-
тральных банков. В этом случае обостряются проблемы обслужи-
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вания внешнего долга, активизируется параллельный валютный 
рынок, процентные ставки достигают чрезвычайно высокого уров-
ня, ухудшается платежеспособность заемщиков. 

Одним из факторов, который может оказать значительное вли-
яние на состояние банковской системы, являются рыночные ре-
формы. 

Несомненно, что цель рыночных реформ – способствовать 
оздоровлению и развитию экономики, в том числе и банковской 
си-стеме. Однако в краткосрочном и среднесрочном плане рефор-
мы могут провоцировать и (или) усугублять кризисные процессы в 
банковской системе. 

Приватизация в России, проведенная непродуманно и в корот-
кие сроки, не сумела создать институт эффективного собственни-
ка. Из-за неподготовленности и непродуманности проведения при-
ватизации многие предприятия продавались значительно ниже 
своей стоимости. Их владельцами становились лица, зачастую не 
имеющие ни малейшего отношения к той отрасли производства, к 
которой относилось приватизируемое предприятие. В результате 
вместо неэффективных государственных предприятий, государ-ство 
получило неэффективные частные предприятия, положение кото-
рых зачастую стало еще более плачевным, чем до приватизации. 

Многие банки пострадали в результате выдачи кредитов прива-
тизированным предприятиям, долги которых со временем только 
накапливались. Давно известная и проверенная временем форму-
ла: сильные предприятия = сильные банки, в России не получила 
своего применения из-за отсутствия первой части равенства. 

При проведении реформ огромную роль играет выбор момента, 
скорость и последовательность реформаторских действий. Либе-
рализация и отсутствие макроэкономического регулирование в 
условиях спада и макроэкономической нестабильности при непро-
думанной и непоследовательной системе контроля над банками, 
как правило, оказывает разрушительное воздействие на банков-
скую систему. 

Причиной банковских кризисов могут стать последствия стаби-
лизации экономики. В этом случае следует различать негативное 
влияние незавершенных стабилизационных программ и слишком 
резких ограничений, принятых без учета потенциальных послед-
ствий для банковской системы. 

Макроэкономическая стабилизация может оказывать воздей-
ствие и по другому сценарию. Так, чрезмерно жесткая программа 
способна привести к резкому изменению условий, в которых опе-
рируют коммерческие банки, и нарастанию трудностей банков, 
которые не в состоянии адаптироваться к новым условиям ведения 
бизнеса. Зачастую в такой ситуации оказывалось большинство 
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кредитных институтов в стране, пораженной банковским кризи-
сом. 

Банковский кризис следует рассматривать как неизбежный по-
бочный результат либерального финансового режима, типичного в 
течение последних 15–20 лет для все большего числа стран. Не-
смотря на то, что некоторые страны не переживали банковских 
кризисов в последней трети столетия (Германия. Великобритания, 
Голландия), нет оснований ожидать превращения этих исключе-
ний в правило. Политика по предотвращению кризисов, базирую-
щаяся на более сильной рыночной дисциплине и лучшем контроле 
за банками, безусловно уменьшит подспудные риски. Она будет 
также способствовать скорейшей идентификации растущих про-
блем в банковской системе с тем, чтобы своевременно прибегать к 
корректирующим мерам. Наконец, лучшая информированность, 
более сильные институты и более эффективные инструменты по-
литики должны также помочь урегулированию кризисов. Как бы 
то ли было, можно ожидать сохранения банковских кризисов в ка-
честве неотъемлемой черты мировой экономики. Это предполагает 
также, что они будут представлять собой долгосрочную угрозу 
макроэкономической стабильности и устойчивости мировых рын-
ков капитала. 

По результатам экономических исследований, проводимых ря-
дом отечественных экономистов ухудшение финансового положе-
ния значительного числа коммерческих банков является следстви-
ем внешних и внутренних причин, обострившихся в банковском 
секторе. 

Внешние причины – подразделяются на три вида: экономиче-
ские, политические и социальные. К экономическим причинам 
банковского кризиса можно отнести: а) кризисное состояние эко-
номики в целом. Банковская система не может быть сильной в  
условиях кризисного состояния экономики страны – это часть эко-
номики, которая испытывает на себе весь спектр негативных влия-
ний, включая кризис неплатежей, инфляцию, тяжелое налоговое 
бремя и т. д.; б) проведение ЦБ РФ жесткой рестрикционной поли-
тики. Поддержание учетной ставки на высоком уровне, повыше-
ние норм обязательных отчислений в резервные фонды; в) введе-
ние в ЦБ РФ валютного коридора; г) немаловажную роль сыграли 
банковские спекуляции на рынках межбанковских кредитов (депо-
зитов) и ГКО; к числу важнейших политических факторов можно 
отнести приближение выборов и принятие связанных с этим попу-
листских решений, в том числе и в денежно-кредитной сфере; к 
социальным факторам следует причислить падение доверия насе-
ления к банкам из-за краха рынка ГКО, валютного рынка. 

Внутренние причины – подразделяются на два вида: проблемы 
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управления в банке: а) потери ключевых сотрудников аппарата 
управления; б) вынужденные остановки связанные с управлением, 
а также нарушения ритмичности банковского процесса; в) участие 
банка в судебных разбирательствах с непредсказуемым исходом; 
г) потеря основных клиентов; д) недооценка постоянного техниче-
ского и технологического обновления банка; е) чрезмерная зави-
симость банка от какого-либо одного конкретного проекта или ви-
да активов; ж) излишняя ставка на успешность и прибыльность 
нового проекта; з) неэффективные долгосрочные соглашения и 
прочие.  

Проблемы, связанные с выбранной политикой работы: а) по-
вторяющиеся существенные потери; б) превышение некоторого 
критического уровня просроченной кредиторской задолженности; 
в) чрезмерное использование дорогих заемных средств в качестве 
источников; г) низкие значения коэффициентов ликвидности;  
д) нехватка оборотных средств (функционирующего капитала);  
е) увеличивающаяся до опасных пределов доля заемных средств в 
общей сумме источников средств; ж) неправильная реинвестици-
онная политика; з) превышение размеров заемных средств над  
установленными лимитами; и) наличие просроченной дебиторской 
задолженности и проч. 

Внешние факторы способны воздействовать на всю банковскую 
систему целиком, тогда как внутренние – это внутренний мир бан-
ков. Воздействовать на внешние причины кризисных явлений од-
ному отдельно взятому банку просто не под силу. Однако, кризис 
одного банка вполне реально может затронуть всю банковскую 
систему (проблемы СБС-Агро, Инкомбанка и проч.) 

Отсюда следует, что реальным шагом, с помощью которого 
банк может выправить свое финансовое состояние, является непо-
средственное воздействие на внутренний менеджмент и на поли-
тику банка: только изменяя структуру этих составляющих кредит-
ная организация может как-то выправить свое финансовое поло-
жение. 

Сегодня некоторые кредитные организации для улучшения по-
казателей своего баланса на ранних стадиях проблемности исполь-
зуют разные бухгалтерские ухищрения. При этом они за счет но-
вого кредита производят выплаты процентов и погашение основ-
ной суммы долга или переоформляют кредиты с наступившими 
сроками погашения в векселя. В настоящее время Центральный 
банк ввел ограничения на величину обязательств банка, привле-
ченных в векселя, однако необходимо совершенствовать и порядок 
формирования резервов по этим операциям. 

Основные принципы управления и финансового оздоровления 
кредитных институтов, находящихся в кризисной ситуации, по 
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существу, классифицировал сам Центральный Банк. Определив 
экспертным путем кризисное состояние кредитной организации, а 
также принимая во внимание, что банк с подобными показателями 
и тенденциями в работе может в самом скором будущем доставить 
серьезнейшие проблемы как региону, в котором он работает, так и 
свои клиентам, Центральным Банком России или его Региональ-
ным подразделением, если они заинтересованы в эффективном 
функционировании данного кредитного учреждения (допустим, 
оно является одним из составляющих звеньев экономики региона 
или отрасли, на нем завязаны большинство каких-либо платежей и 
проч.), может быть принято одно из следующих решений (все ни-
жеуказанные четыре категории мы можем отнести к основным 
принципам санации (т. е. восстановления финансового состояния) 
кредитного учреждения): 

– ЦБР имеет право направить предписание о замене руководи-
телей и главного бухгалтера банка с целью коренного пересмотра 
общей политики банка; 

– ЦБР может стимулировать мероприятия по реорганизации 
банка; 

– ЦБР вправе ввести в банк временную администрацию с целью 
проведения политики финансового оздоровления, либо, наоборот, 
с целью подготовки к реализации программы банкротства; 

– ЦБР дает возможность администрации банка разработать и 
реализовать программу финансового оздоровления кредитного 
учреждения. 

Подход к принципам санации кредитного учреждения очень 
прост: надо что-то делать. Первые три возможных сценария разви-
тия событий предполагают полное обновление банка (замена ру-
ководящих постов в администрации банка, в бухгалтерии; введе-
ние временной администрации) или предписывают ряд действий, 
опираясь на которые существующая администрация могла бы ре-
организовать банк 

Последний, четвертый сценарий, предполагает выработку, 
написание и претворение в жизнь плана финансового оздоровле-
ния банка посредством и силами самого банка (существующей ад-
министрации). 

Естественно, ЦБ хотелось бы чтобы банк сам пытался решить 
свои проблемы, поскольку, никто, кроме существующей админи-
страции не будет знать их так глубоко. Введение временной адми-
нистрации или предписание о замене руководства – это, по суще-
ству, последняя инстанция, на которую может опереться ЦБ для 
поддержания и (или) восстановления проблемного банка. 

Центральный Банк пытается как можно плотнее работать с 
проблемной кредитной организацией. Ведь к кризисному банку 
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применяется не какой-то конкретный подход (либо замена руко-
водства, либо реорганизация), а весь набор способов и методов, с 
помощью которых можно выровнять финансовое положение тако-
го банка. 
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Принцип свободы обжалования является одним из основных 
принципов процессуального права, а право на судебную защиту – 
неотъемлемое право любого человека. Принцип свободы обжало-
вания и право на судебную защиту в полной мере реализуют право 
на обжалование решения, ущемляющего права и законные интере-
сы. Отсутствие возможности пересмотреть ошибочный судебный 
акт умаляет и ограничивает право на судебную защиту. Правосу-
дие по своей сути может признаваться таковым лишь при условии, 
что оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эф-
фективное восстановление в правах. Ошибочное судебное реше-
ние не может рассматриваться как акт правосудия и должно быть 
исправлено. Эти правовые позиции нашли свое достаточно полное 
отражение в уголовно-процессуальном законе, устанавливающем 
порядок пересмотра приговора вышестоящими судами. 

Статья 19 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Фе-
дерации (далее УПК РФ) закрепляет право на обжалование про-
цессуальных действий и решений. Положения данной статьи осно-
вываются на нормах Конституции РФ и ряде международных ак-
тов. Часть 2 ст. 46 Конституции РФ закрепляет, что «решения и 
действия (или бездействие) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд». Часть 3 ст. 50 
указывает, что «каждый осужденный за преступление имеет право 
на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установ-
ленном федеральным законом». 

Статья 8 Всеобщей декларации прав человека
1
 предусматривает 

 Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 Т. Пивоварова, 2010 
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право каждого «на эффективное восстановление в правах компе-
тентными национальными судами в случаях нарушения его основ-
ных прав, предоставленных ему конституцией или законом». 
Международный пакт о гражданских и политических правах

2
 и 

Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека
3
 закрепляют 

право пересмотра решения судом вышестоящей инстанции. Пункт 
5 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах гласит: «Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, 
имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пере-
смотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону». В 
статье 2 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека гово-
рится, что «каждый человек, осужденный судом за совершение 
уголовного преступления имеет право на то, чтобы его приговор 
или наказание были пересмотрены вышестоящей судебной ин-
станцией. Осуществление этого права, включая основания, на ко-
торых оно может быть осуществлено, регулируется законом». 

Право на пересмотр приговора означает в данном случае лишь 
то, что каждый приговор может быть проверен по жалобе осуж-
денного компетентной инстанцией (апелляционной, кассационной, 
надзорной), однако из этого вовсе не следует, что каждый прове-
ряемый приговор в обязательном порядке должен быть отменен 
или изменен. 

Уголовно-процессуальный закон предоставляет осужденному 
возможность обжаловать также приговор, вступивший в законную 
силу, в суде надзорной инстанции. Однако такая жалоба является 
лишь поводом, но не обязательным основанием, предопределяю-
щим во всяком случае проверку вышестоящим судом законности, 
обоснованности и справедливости обжалуемого решения. 

Надзорное производство как самостоятельная стадия уголовно-
го процесса имеет свою систему. Прежде всего, могут быть выде-
лены две части надзорного производства: 1) рассмотрение жалобы 
или представления на вступившие в законную силу судебные ре-
шения и 2) рассмотрение судом уголовного дела по надзорной жа-
лобе или представлению. Первая часть надзорного производства 
может быть подразделена на три самостоятельные части: 1) рас-
смотрение жалобы или представления; 2) принятие решения об 
истребовании дела и изучение его и 3) принятие решения об отказе 
в удовлетворении надзорных жалобы или представления, или воз-
буждение надзорного производства. 

Надзорные жалобы и надзорные представления именуются за-
конодателем в ст. 402 УПК РФ ходатайствами. Ходатайство – это 
официальная просьба субъектов обжалования, о пересмотре не-
правосудного с их точки зрения приговора или иного решения, 
обращенная к должностным лицам судебных органов. В отличие 
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от кассационных жалоб и представлений надзорное ходатайство 
фактически содержит две просьбы: первая обращена к уполномо-
ченному судье суда надзорной инстанции и заключается в требо-
вании возбудить надзорное производство и передать надзорную 
жалобу (представление) на рассмотрение суда надзорной инстан-
ции; вторая – непосредственно к суду надзорной инстанции с тре-
бованием пересмотра обжалуемого судебного решения. 

Значение надзорных ходатайств состоит в следующем: 
1) они инициируют производство в суде надзорной инстанции; 
2) являются средством защиты нарушенных прав и законных 

интересов; 
3) являются поводом для выявления нарушений в деятельности 

нижестоящих судов; 
4) являются юридическим фактом, с которым связывается нача-

ло, и возможность производства в суде надзорной инстанции. 
Таким образом, обжалование судебных решений в порядке 

надзора – это процессуальная деятельность уполномоченных на то 
уголовно-процессуальным законом участников по составлению и 
принесению надзорных жалоб и представлений на вступившие в 
законную силу решения нижестоящих судов в целях защиты лич-
ных или представляемых прав и законных интересов, а также за-
щиты публичного интереса. 

Гарантией права обжалования в порядке надзора является сво-
бода обжалования. Свобода обжалования заключается в том, что 
правом обжалования вступившего в законную силу судебного ре-
шения наделен широкий круг участников, которые могут обжало-
вать приговор в объеме, необходимом и достаточном для защиты 
своих прав и законных интересов или прав и законных интересов 
представляемых лиц. Гарантиями свободы обжалования судебных 
решений в порядке надзора является комплекс предоставленных 
субъектам обжалования возможностей, обеспечивающих реализа-
цию права обжалования. 

Понятие «свобода обжалования» также предполагает возмож-
ность подать надзорную жалобу (представление) на всякое судеб-
ное решение, включая решение нижестоящей надзорной инстан-
ции. Надзорная жалоба (представление) может быть подана на 
родном языке. 

Проявлением свободы обжалования судебного решения являет-
ся право лица дополнить новыми доводами надзорную жалобу и 
надзорное представление или изменить ее; отозвать поданную 
надзорную жалобу (представление) до начала заседания суда. 

Обжалование приговора или иного судебного решения в поряд-
ке надзора какими-либо сроками не ограничено. Отсутствие сро-
ков для пересмотра решений в порядке надзора не является недо-
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статком процессуального законодательства. Необходимо доби-
ваться стабильности не всяких судебных решений, а лишь закон-
ных. Нельзя допускать незыблемость незаконных, необоснован-
ных и несправедливых решений. Ни одно решение не может быть 
оставлено в силе, независимо от срока его вынесения, если оно 
будучи незаконным, необоснованным и несправедливым, наруша-
ет чьи-либо права и законные интересы. 

Следует отметить, что Конституционный Суд РФ в своем по-
становлении от 11 мая 2005 г. № 5-П установил, что обжалование 
решений суда, влекущее за собой ухудшение положения осужден-
ного, а также обжалование оправдательного приговора либо опре-
деления или постановления суда о прекращении уголовного дела, 
возможно только в течение года с момента вступления их в закон-
ную силу. Данное положение нельзя считать правомерным, по-
скольку установление годичного срока для обжалования фактиче-
ски является законотворческой деятельностью, осуществлять ко-
торую Конституционный Суд РФ ни исходя из Конституции РФ, 
ни исходя из Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде РФ»

4
 не вправе. В его компетенцию входит лишь 

разрешение дела о соответствии нормативного правового акта 
Конституции Российской Федерации. 

Свобода обжалования имеет определенные пределы. Надзорная 
жалоба и надзорное представление могут быть поданы только ли-
цами, права и законные интересы которых затронуты неправосуд-
ным судебным решением либо субъектами представляющими (за-
щищающими) интересы этих лиц. Предметом обжалования могут 
быть только вступившие в законную силу решения. В соответ-
ствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 11 мая 
2005 г. № 5-П надзорное ходатайство, направленное на ухудшение 
положения осужденного (оправданного) может быть подано огра-
ниченным кругом лиц (потерпевшим, его представителем, проку-
рором) и лишь в течение года с момента вступления обжалуемого 
решения в законную силу. В любом случае судебные решения, вы-
несенные до 11 мая 2005 г., не могут быть пересмотрены в порядке 
надзора по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего и 
его представителя, даже если не истек годичный срок с момента 
вступления их в законную силу. Неким ограничением свободы 
обжалования является то, что принесение надзорной жалобы или 
надзорного представления не влечет автоматический пересмотр 
уголовного дела в порядке надзора, это возможно только по реше-
нию судьи или председателя суда надзорной инстанции. 

Не является ограничением свободы обжалования указание в 
УПК РФ на обязательную форму надзорной жалобы и надзорного 
представления, в том числе обязательное указание доводов непра-
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восудности обжалуемого решения и мотивов обжалования, по-
скольку такое установление дисциплинирует субъектов обжалова-
ния, обязывая инициаторов жалобы (представления) изначально 
точно определиться в пределах тех требований, которые они 
предъявляют к суду надзорной инстанции, рассчитывая на их раз-
решение по существу. Четкое закрепление всех предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом реквизитов при составлении 
надзорной жалобы или надзорного представления ускоряет приня-
тие по ней соответствующего решения по существу. Напротив, 
формулирование собственных доводов относительно неправосуд-
ности приговора и иного судебного решения, определение необхо-
димого и достаточного для защиты прав и интересов объема обжа-
лования судебного решения, границ обоснования и мотивировки 
жалобы (представления) является одним из проявлений свободы 
обжалования. 
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В связи с финансовым кризисом ситуация в региональных бан-
ках достаточно сложная. Проблемы у региональных банков воз-
никли главным образом из-за отсутствия межбанковского креди-
тования. Если федеральные банки еще получают какие-то государ-
ственные деньги, то у региональных банков доступ к ним крайне 
ограничен. Внутренний рынок межбанковских кредитов сегодня 
не работает из-за глубокого кризиса доверия. 

На региональном рынке банковских услуг ОАО КБ «Мордов-
промстройбанк» занимает прочные устойчивые позиции. Будучи 
по своей природе универсальным финансовым учреждением, Банк 
предлагает клиентам широкий ассортимент финансовых продук-
тов и услуг, основанный на современных технологиях. 

Банк осуществляет следующие банковские операции со сред-
ствами в рублях и иностранной валюте: 

– открытие и ведение расчетных и текущих счетов юридиче-
ских лиц в рублях и валюте; 

– открытие корреспондентских счетов в рублях и валюте; 
– хранение средств на депозитных счетах; 
– выпуск и обслуживание пластиковых карт «Золотая корона»; 
– прием и выдача денежной наличности; 
– инкассация рублевой выручки; 
– хранение ценностей клиентов в индивидуальных сейфах; 
– обмен денежных знаков; 
– экспертиза подлинности валюты; 
– кредитование в рублях и валюте; 
– межбанковское кредитование в рублях и валюте; 
– банковские гарантии в рублях и валюте; 
– операции с наличной валютой; 
– осуществление международных расчетов, в т. ч. в валютах 

стран СНГ; 
– продажа рублевых векселей банка; 
– покупка и продажа банковских и корпоративных векселей; 
– учет векселей сторонних эмитентов; 
– покупка и продажа государственных корпоративных ценных 

бумаг. 
Преобладающими видами деятельности Банка является – кре-

дитная деятельность, расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 
операции на рынке ценных бумаг. 

Изменения, происходившие в банковском секторе в течение 
2008–2009 гг., не могли не отразится на деятельности ОАО КБ 
«МПСБ» в целом и в равной степени влияли на развитие Банка, 
что нашло отражение в изменении структуры активных операций, 
источников формирования ресурсной базы, развитии новых 
направлений и эффективности деятельности (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Показатели финансово-экономической деятельности  
кредитной организации (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

01.01. 

2006 

01.01. 

2007 

01.01. 

2008 

01.07. 

2008 

01.01. 

2009 

01.04. 

2009 

01.07. 

2009 

Уставный 

капитал 

83 371 83 399 100 000 100 000 175 000 175 000 175 000 

Собственные 

средства (капи-

тал) 

190 679 242 156 272 689 235 966 296 766 390 564 399 182 

Чистая при-

быль (непо-

крытый убы-

ток) 

17 550 22 034 17 340 2 434 4 962 3 207 3 193 

Рентабельность 

активов (%) 

0,8 0,8 0,6 0,08 0,16 0,12 0,12 

Рентабельность 

капитала (%) 

9,2 9,1 6,3 1,03 1,7 0,8 0,8 

Привлеченные 

средства 

203 6002 234 2279 2398 883 2136 349 1873 540 1800 407 1902919 

        

Как видно из табл. 1, собственные средства банка с 01.07.2008 
по 01.07.2009 увеличились на 163 216 тыс. руб. Это произошло за 
счет девятого дополнительного выпуска акций Банка, привлечения 
суббординированного депозита, также в результате реализации 
ценных бумаг по их балансовой стоимости, за счет выбытия ос-
новной части отрицательной переоценки из расходов банка, ос-
новной капитал увеличился почти на 55 000 тыс. руб., что позво-
лило полностью включить в расчет собственных средств дополни-
тельный капитал. 

Наращивание капитала – стратегическое направление развития 
Банка. Увеличение ресурсной базы, объема привлеченных средств 
на протяжении всей деятельности ОАО КБ «МПСБ» способствует 
укреплению устойчивости банка, расширению спектра банковских 
услуг, возможностей Банка на финансовом рынке республики, росту 
объемов кредитования и расчетного обслуживания клиентов, уча-
стию в реализации инвестиционных проектов развития экономики. 

Росту чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 
предшествующего года на 759 тыс. руб. способствовал рост дохо-
дов, если во втором квартале 2008 г. доходы составляли 95 827 
тыс. руб., то во втором квартале 2009 г. – 135 726 тыс. руб., рост 
41,6 %. Увеличились доходы за предоставленные кредиты и от 
восстановления сумм со счетов резервов. 

По состоянию на 01.07.2009 г. показатель рентабельности акти-
вов составил 0,12 %, что выше аналогичного показателя предыду-
щего года на 0,04 %. Данный факт объясняется снижением активов 
и ростом прибыли. 
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На 01.07.2009 г. размер привлеченных средств Банка умень-
шился на 10,9 % (в абсолютном выражении – 233 430 тыс. руб.), 
снижение произошло и по счетам клиентов банка и по депозитам 
юридических и физических лиц. 

Большая часть привлеченных средств сформирована за счет 
остатков денежных средств на клиентских счетах, депозитов юри-
дических лиц и вкладов населения, на долю которых приходится  
87,1 % от общей суммы привлеченных средств. 

Кредитный портфель по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился на 17 169 тыс. руб. и составил по со-
стоянию на 01.07.2009 г. 1 609 264 тыс. руб., тогда как на 
01.07.2008 г. этот показатель составлял 1 592 095 тыс. руб. 

Начиная с октября 2008 г. из-за паники вкладчиков, прекраще-
ния выдачи вкладов отдельными банками, отмечается сокращение 
объема депозитов по всей банковской системе страны. ОАО КБ 
«МПСБ» не стал исключением. За 2008 г. остаток денежных 
средств физических лиц на счетах по вкладам уменьшился с 
1 092 809 тыс. руб. до 867 794 тыс. руб., снижение – 20,6 %., в пер-
вом квартале 2009 года по сравнению с началом года наблюдается 
рост вкладов населения на 59 425 тыс. руб. или 106,8 %. 

Для сохранения ресурсной базы были сделаны более удобными 
условия по депозитам. Введены новые вклады с повышенными 
процентными ставками, позволяющими вкладчикам сохранять ре-
альную стоимость своих сбережений при существующем уровне 
инфляции. Основным приоритетом для клиента сегодня является 
не многообразие линейки вкладов, а надежность банка. 

Из-за падения цен на фондовом рынке объем вложений в цен-
ные бумаги в 2009 г. значительно снизились, если на 01.07.2008 г. 
вложения в ценные бумаги составляли 125 363 тыс. руб., то на 
01.07.2009 г. – 57 740 тыс. руб. Доход от операций с ценными бу-
магами упал по сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года в 3,7 раза, это объясняется снижением в 2,2 раза вложений 
в ценные бумаги. Отрицательная переоценка ценных бумаг на 
01.01.2009 г. составила 75 751 тыс. руб., что отрицательно сказа-
лось на капитале банка. 

В условиях финансового кризиса Банк при сокращении объемов 
кредитования и высокой стоимости ресурсов проводит целена-
правленную работу по наращиванию объемов валютных операций. 
В этой деятельности Банк использует весь спектр услуг, на кото-
рые дает право расширенная банковская лицензия. Для обеспече-
ния выполнения валютных операций банком установлены и разви-
ваются тесные взаимоотношения с ведущими российскими банка-
ми: ЗАО «ЮниКредитБанк» г. Москва, ОАО «НОМОС–БАНК»  
г. Москва, ОАО «Прио-Внешторгбанк» г. Рязань. Все операции по 
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переводу валютных средств за рубеж и из-за рубежа осуществля-
ются в течение одного – трех дней. 

Однако доход от операций с иностранной валютой уменьшился 
на 29,6 %, если во втором квартале 2008 г. доход от операций с 
иностранной валютой 4 406 тыс. руб., то в отчетном периоде – 
3 103 тыс. руб., что сложилось из-за уменьшения объема импорт-
ных операций и снижения объема продажи валюты. 

Первоочередной антикризисной мерой в банке стала полная 
мобилизация ликвидности, которая обеспечила достаточный ре-
зерв на покрытие панических выплат. 

По-прежнему основными финансовыми ограничениями в рабо-
те банка являются разрыв срочности активов и пассивов (длинные 
кредиты фондируются краткосрочными ресурсами) и низкие тем-
пы накопления капитала. Банк может снизить риск ликвидности 
несколькими способами: – обеспечить совпадение сроков погаше-
ния активов и обязательств (т. е. по каждой категории сроков по-
гашения выдавать в виде кредитов только такие суммы, какие при-
влекаются в виде финансирования на тот же срок); – договориться 
с другими финансовыми учреждениями или акционерами, которые 
располагают достаточными денежными средствами, о том, что 
банк при необходимости сможет быстро получить средства; – об-
ратиться к ЦБР; – договориться с другими банками о продаже и 
последующем выкупе долгосрочных активов (РЕПО). 

 
 

УДК 332.146(470.345) 
ДИНАМИКА  ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ  
В  РЕСПУБЛИКУ  МОРДОВИЯ 
Е.Н. Подсеваткина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Н.Е. Зубков 
 

На протяжении последних десяти лет Республика Мордовия 
демонстрирует устойчивый экономический рост. Она обладает 
значительным научно-инновационным и производственным по-
тенциалом.  

Привлечение в экономику инвестиций рассматривается одним 
из важнейших факторов, способствующих дальнейшему поступа-
тельному социально-экономическому развитию нашей республи-
ки. Поэтому делается все, чтобы круг финансовых источников, 
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включая частные, участвующих в инвестиционном процессе был 
как можно шире – от средств предприятий и бюджета до ино-
странного и банковского капитала. 

Главная проблема, касающаяся инвестиционной деятельности, 
конечно, завоевание соответствующего рейтинга республики, как 
региона надежного с точки зрения инвестиций. Поэтому инвести-
ционная политика ориентирована, прежде всего, на создание бла-
гоприятных условий для привлечения инвестиций на основе по-
вышения инвестиционной привлекательности в республике.  

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» Мордовия 
занимает 30-е место среди регионов России по инвестиционному 
риску, по инвестиционному потенциалу – 65-е место.  

Вследствие конкретных усилий по созданию благоприятных 
условий для привлечения капитала республика занимает устойчи-
вое положение среди российских регионов по темпам роста капи-
тальных вложений. Объем инвестиций в основной капитал в Рес-
публике Мордовия за период 2000–2008 гг. постоянно увеличивал-
ся и в 2008 г. составил 37 926,2 млн. руб. против 3 065,8 млн. руб. 
в 2000 г. (увеличение составило 12,4 раза) (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.) 

В результате за последние восемь лет в экономику вложено бо-
лее 130 млрд. руб. инвестиций. В 2008 г. инвестиции в основной 
капитал использованы в объеме более 37 млрд. руб., что на 13,2 % 
больше, чем в 2007 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с . 2. Инвестиции в основной капитал по источникам  
финансирования в 2008 г. 
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Как видно из рис. 2, в структуре инвестиций в основной капи-
тал по видам основных фондов, наибольший объем приходится на 
здания (кроме жилых) и сооружения (38,6 %) и на машины и обо-
рудование (50,1 %). 

В 2008 г. в экономику Республики Мордовия поступили инве-
стиции из 31 страны. Объем иностранных инвестиций, поступив-
ших в Республику Мордовия в январе-декабре 2008 г., составил 
24 971,8 тыс. долл. США, в том числе объем прямых иностранных 
вложений составил 5 926,6 тыс. долл. США. Наибольшие ино-
странные вложения от прямых инвесторов направлялись в органи-
зации по производству пищевых продуктов, включая напитки – 
5 733,7 тыс. долларов, или 97 % всех прямых вложений (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с . 3. Поступление иностранных инвестиций  
в Республику Мордовия в 2000–2008 гг. 

За последние годы сложилась эффективная, прочная система 
деловых взаимоотношений Мордовии со стратегическими инве-
сторами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с . 4. Структура накопленных инвестиций  
за 2008 г. по странам (тыс. долл. США) 

По данным рис. 4, основные иностранные инвесторы, постоян-
но осуществляющие значительные вложения – Великобритания и 
Казахстан. 

Разработан и действует ряд законодательных актов и норматив-
ных документов, защищающих и гарантирующих права инвесто-
ров. Проводимая в республике социально-экономическая политика 

40127,9

35485,834854,7

43408,9

23152,4

19578,7

13671,2

8559,1

24971,8

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6021,9

2582,7

2631,9
4224,2

2548,2

5761,5

1201,4

Великобритания

Азербайджан

Беларусь

Казахстан

Нидерланды

Украина

Прочие



 109 

и эффективная работа с инвесторами позволили создать благопри-
ятный инвестиционный климат.  

Активная государственная поддержка организациям, реализу-
ющим инвестиционные проекты, положительно сказывается на 
результатах всей экономики республики. Использование механиз-
ма выделения субсидий на частичное возмещение уплаченных 
процентов по кредитам позволяет дополнительно вовлечь в инве-
стиционный процесс ресурсы банковской системы, что очень важ-
но для экономики Мордовии, существенно увеличив при этом объ-
емы долгосрочного кредитования в наиболее инвестиционно-
привлекательные отрасли реального сектора экономики. 

Особое значение для экономики республики имеет формирую-
щийся технопарк в области высоких технологий федерального 
значения, создаваемый в республике согласно решению Прави-
тельства Российской Федерации. На сегодня свое участие в проек-
те подтвердили около двух десятков крупных отечественных и за-
рубежных компаний. Одними из основных целей создания техно-
парка являются создание в технопарке необходимых условий для 
реализации инновационного потенциала и  коммерциализации ин-
новаций, обеспечение спроса на инновации, путем размещения в 
технопарке ведущих российских и международных компании в 
сфере оптических и электронных технологий. 

Технопарк в Республике Мордовия будет специализироваться 
на разработке оптических (оптические и оптико-электронные при-
боры, приемники оптического излучения, волоконная, нано и ин-
тегральная оптика, лазерные приборы, оптоволоконное оборудо-
вание, светотехника) и электронных технологий (оптоэлектроника, 
лазерные технологии и наноструктуры, энергосберегающие техно-
логии, электротехника, компоненты со сверх характеристиками, 
АСУ), а также  на создании приборов нового поколения на их ос-
нове. 

Принимаемые меры по созданию благоприятных условий и 
поддержке предприятий, выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, позволили сохранить позитивные тенденции и высо-
кие темпы роста в базовых отраслях экономики, увеличить нало-
гооблагаемую базу и доходы бюджетов всех уровней, направить 
дополнительные денежные средства на решение социальных про-
блем.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ  
НА  ТЕРРИТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ  
В  УСЛОВИЯХ  ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА 
Л.В. Рассказова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.Н. Чубрикова 
 

Интенсивный рост российской экономики, высокие и устойчи-
вые темпы экономического роста, достигнутая макроэкономиче-
ская стабильность, наблюдавшиеся в России последние несколько 
лет, столкнулись в 2008 г. с мировым финансовым кризисом, по-
следствия которого не могли не затронуть экономику страны в це-
лом. 

Прошедший 2008 г. стал серьезным испытанием и для банков-
ской системы, обозначив все скрытые проблемы, среди которых 
наиболее острыми стали недостаток банковской ликвидности, 
снижение собственных средств (капитала), сокращение кредитных 
портфелей, невозврат кредитов, снижение доверия к банкам со 
стороны населения и как следствие отток вкладов. 

Сложившаяся макроэкономическая ситуация привела к тому, 
что у ряда российских банков были отозваны, а в некоторых слу-
чаях и аннулированы лицензии на осуществление банковских опе-
раций, назначена временная администрация. С подобными трудно-
стями столкнулся и банковский сектор Республики Мордовия. 

По состоянию на 01.01.2009 г. в республике осуществляли свою 
деятельность 4 региональных банка и более 25 филиалов и пред-
ставительств иногородних кредитных учреждений, среди которых 
можно назвать такие крупные российские банки как ВТБ-24, Русь-
Банк, Уралсиб и др. 

Одним из системообразующих элементов банковского сектора 
Республики Мордовия является АККСБ «КС БАНК» (ОАО).  

Используя в своей деятельности наработанные за предыдущие 
годы положительные результаты, учитывая существующую кон-
куренцию на региональном рынке банковских услуг, а также, ори-
ентируясь на сложившуюся экономическую ситуацию, Банк в оче-
редной раз оценил правильность выбранной им стратегии и скон-
центрировался в работе на самых важных и успешных рыночных 
сегментах. 

Следуя выбранной стратегии развития в качестве универсаль-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 Л.В. Рассказова, 2010 
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ного банка, АККСБ «КС БАНК» (ОАО) продолжил расширение 
банковской сети, внедрение новых банковских услуг и технологий, 
работу по улучшению качества обслуживания клиентов. Кризис 
показал, что при сохранении стратегии развития универсального 
банка необходимо выбирать направления специализации банка на 
основе сильных сторон кредитного учреждения.  

В 2008 г. Банк продолжил осуществлять развитие следующих 
основных направлений деятельности: 

– кредитование юридических (включая кредитные организации) 
и физических лиц; 

– операции на рынке ценных бумаг (в том числе, выпуск соб-
ственных векселей); 

– операции с иностранной валютой; 
– расширение системы расчетов с использованием пластиковых 

карт; 
– привлечение средств юридических и физических лиц в депо-

зиты; 
– расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. 
Ключевым направлением деятельности банка является предо-

ставление кредитов физическим и юридическим лицам. Основны-
ми принципами, на которых базируется кредитная политика АК-
КСБ «КС БАНК» (ОАО), являются возвратность и надежность 
вложений в совокупности с качественным управлением рисками, а 
также индивидуальный подход к каждому клиенту.  

В настоящее время Банк продолжает придерживаться выбран-
ной ранее стратегии реализации инвестиционных проектов в ре-
альном секторе экономики, отдавая предпочтение кредитованию 
наиболее перспективных отраслей. АККСБ «КС БАНК» (ОАО) 
сохраняет стабильные позиции на межбанковском рынке. Сумма 
выданных межбанковских кредитов в отчетном году составила 
5 850,9 млн. руб. (справочно: в 2007 г. в МБК было размещено 
1 332,7 млн. руб., темп роста 4,4 раза). География выдачи межбан-
ковских кредитов включает в себя банки, находящиеся по всей 
территории страны. 

Доходы по предоставленным кредитам в 2008 г. составили  
2 927 тыс. руб., увеличившись по сравнению с показателем 2007 г. 
в 2,2 раза. В прошедшем году Банк расширил перечень предостав-
ляемых услуг по брокерскому обслуживанию. В частности, были 
реализованы на практике планы по предоставлению клиентам воз-
можности пользоваться удаленным терминалом и, таким образом, 
совершать  операции с ценными бумагами самостоятельно, также 
были предоставлены услуги по маржинальному кредитованию 
клиентов. Оборот по сделкам с ценными бумагами клиентов Банка 
в 2008 г. составил 3 млрд. руб. (для сравнения: в 2007 г. этот пока-
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затель составлял 1,6 млрд. руб.). В дальнейшем Банк продолжит 
работу по данному направлению. 

Операции с иностранной валютой принесли Банку в 2008 г. чи-
стый доход в размере 11,9 млн. руб., увеличившись на 46 % по 
сравнению с прошлым годом (справочно: размер чистых доходов 
от операций с иностранной валютой составил в 2007 г.  
8,15 млн. руб.). Банк рассчитывает и в дальнейшем осуществлять 
эффективное функционирование на данном сегменте рынка бан-
ковских услуг. 

В сегменте выпуска и обслуживания пластиковых карт АККСБ 
«КС БАНК» (ОАО) по-прежнему удерживает лидирующие пози-
ции. Помимо четко отработанных и хорошо зарекомендовавших 
себя проектов, Банк предлагает новые продукты, которые позво-
ляют существенно сократить время зачисления денежных средств 
клиентов на счета пластиковых карт, совершенствуя уровень тех-
нологического оборудования, расширяет территориальный охват 
населения данным видом услуг, устанавливая дополнительные 
банкоматы и терминалы не только в районах города и республики, 
но и за их пределами. 

В рамках этого направления были установлены дополнитель-
ные терминалы самообслуживания для приема целого ряда ком-
мунальных и прочих платежей как в Республике Мордовия, так и в 
г. Пенза. Для большего удобства терминалы подключены к систе-
ме «Город», что позволяет плательщику в режиме реального вре-
мени узнать свою задолженность в разрезе поставщиков услуг.  

Особо следует отметить положительные результаты, достигну-
тые Банком в области проектного финансирования. Инвестирова-
ние в такие проекты как развитие производства ОАО «Саранский 
комбинат макаронных изделий», строительство тепличного ком-
плекса ОАО «Мир цветов», открытие современного спортивно-
оздоровительного комплекса «Формула С» оправдали себя и поз-
волили обеспечить эффективное размещение ресурсов Банка.  

В своей работе Банк не забывает и о частных заемщиках. В 
2008 г. была проведена серьезная работа в этом направлении, в 
результате которой частным клиентам были предложены новые 
виды кредитов: экспресс-кредит «Образование» для целей получе-
ния высшего образования, кредит «Привилегия» для вкладчиков 
Банка с суммой вклада свыше 1 млн. руб. и др.  

Наряду с предоставлением кредитов, Банк осуществляет ком-
плексное обслуживание заемщиков. Одним из примеров такого 
сотрудничества являются зарплатные проекты с использованием 
овердрафтного кредитования на счета пластиковых карт.  

Банк продолжил развитие банковской розницы и расширил ас-
сортимент вкладов. Не смотря на мировой финансовый кризис, 
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который неблагоприятно отразился на функционировании россий-
ской банковской системы, и в особенности на наращивании ре-
сурсной базы за счет средств вкладчиков, АККСБ «КС БАНК» 
(ОАО) сумел сохранить ведущие позиции в данном сегменте реги-
онального банковского рынка.  

Объем вкладов физических лиц по состоянию на 01.01.2009 г. 
составил 2 млрд. 150 млн. руб. Огромное значение для сохранения 
доверия вкладчиков сыграли меры государственной поддержки по 
увеличению сумм страхового возмещения по вкладам с 400 до  
700 тыс. руб. АККСБ «КС БАНК» (ОАО), как участник системы 
страхования вкладов, смог в полной мере гарантировать своим 
вкладчикам реализацию данного законопроекта. 

Банком были введены новые виды вкладов: «Пенсионный Ком-
форт», «Доходный год», «Рождественский», «Доллар плюс». По 
всем вкладам были повышены процентные ставки в соответствии с 
изменившимися экономическими условиями. Приоритетным оста-
ется развитие современных банковских технологий  и, в первую 
очередь, увеличение объемов эмиссии пластиковых карт междуна-
родной платежной системы VISA. По итогам 2008 г. АККСБ «КС 
БАНК» (ОАО) по-прежнему удерживает лидирующие позиции на 
данном сегменте рынка банковских услуг.  

За 2008 г. увеличилось количество действующих карт с 64 922 
до 72 851 единиц (рост в 1,12 раза), количество банкоматов с 42 до 
51, количество терминалов самообслуживания с 24 до 30. На 41 % 
выросли обороты по выдаче наличных денежных средств с ис-
пользованием пластиковых карт, на 69 % – обороты по оплате то-
варов и услуг. 

Среди самостоятельных банков региона АККСБ «КС БАНК» 
(ОАО) имеет самую большую сеть структурных подразделений, 
которая охватывает Саранск, Пензу и 11 районов Республики Мор-
довия. В 2008 г. на территории РМ и Пензы отрыто еще 4 дополни-
тельных офиса. Расширение сети подразделений позволяет Банку 
сохранять лидирующие позиции по сбору платежей населения. 

Обороты по приему платежей увеличились по сравнению с 
2007 годом на 126,7 % и составили 4 043 млн. руб., принято и об-
работано порядка 3,5 млн. платежных документов от физических 
лиц. 

В 2008 г. АККСБ «КС БАНК» (ОАО) совместно с министер-
ством социальной защиты принял участие в реализации крупного 
социального проекта, в рамках которого было открыто более  
150 тыс. персонифицированных счетов для учета социальных вы-
плат гражданам республики. Широкая сеть отделений Банка поз-
волила провести огромную работу по открытию данных счетов и 
оформлению договоров с лицами, имеющими право на получение 
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ежемесячной денежной компенсации, обеспечив высокое качество 
обслуживания каждого обратившегося в Банк жителя республики. 

Востребованы частными клиентами были брокерские операции 
на фондовом рынке. Оборот по сделкам с ценными бумагами кли-
ентов банка за 2008 г. составил 3 млрд. руб.   

Банк планирует свою деятельность, как в целом, так и в разрезе 
структурных подразделений, ведет бюджетирование расходных 
статей. Итоги подводятся ежемесячно и ежеквартально. Основная 
цель создания системы контроля над расходами Банка – это сохра-
нение и рациональное использование денежных ресурсов и иму-
щества акционеров.  

Успешно пройти финансовые трудности в 2008 г. Банку помог-
ла активная государственная политика, направленная на поддерж-
ку российской банковской системы. Содействие стабильности и 
устойчивости региональной финансовой системы оказали Глава и 
Правительство Республики Мордовия. Особую роль сыграли свое-
временные действия Центрального банка – снижение нормативов 
обязательных резервов по всем обязательствам банков, предостав-
ление кредитов под обеспечение активов – способствовали под-
держанию ликвидности кредитных организаций. 

В частности, в 2008 г. АККСБ «КС БАНК» (ОАО) были полу-
чены кредиты от Национального банка Республики Мордовия в 
размере 234 млн. руб. 

Несмотря на некоторую напряженность в работе, 2008 г. стал 
для Банка успешным. Банк завершил год с прибылью в размере 
47,5 млн. руб., что на 66 % больше, чем аналогичный показатель в 
прошлом году. При этом доходы Банка выросли на 59,7 % – с  
620 млн. руб. до 990 млн. руб. 

Как видно из проведенного анализа, Банк уверенно определяет 
свое место в экономике республики, действуя при этом на благо 
каждого клиента и акционера. АККСБ «КС БАНК» (ОАО) входит 
в число лучших региональных российских банков, заимствуя оте-
чественный и зарубежный опыт банковского дела. 

Эффективность корпоративного управления и высокий профес-
сионализм сотрудников АККСБ «КС БАНК» (ОАО) в 2008 г. были 
отмечены целым рядом премий и наград. По итогам конкурса 
«Лучшие товары Мордовии» банковская услуга «Прием комму-
нальных платежей от физических лиц» была признана победите-
лем. В премии «Банковское дело» АККСБ «КС БАНК» (ОАО) стал 
лауреатом премии в номинации «Лучший региональный банк», 
категория «Серебро». 

В 2009 г. Банк планирует предложить целый ряд новых услуг, 
которые повысят его конкурентные качества и сохранят репутации 
стабильного и надежного банка.  
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Преодоление трудностей, связанных с проблемами на мировых 
финансовых рынках, укрепило Банка в сохранении стратегии раз-
вития универсального банка и в достижении новых высот на реги-
ональном банковском рынке. 

В 2009–2010 гг. АККСБ «КС БАНК» (ОАО) видит для себя 
следующие перспективы: 

– сохранение лидирующих позиций на региональном банков-
ском рынке, улучшение позиций Банка в рейтинге российских 
банков. Огромное значение в условиях конкуренции имеет обес-
печение высокого качества обслуживания, создание системы при-
влечения и удержания клиентов, формирование корпоративной 
культуры, поддержание положительного имиджа банка.  

– укрепление финансовой устойчивости, обеспечение роста ка-
питала Банка. Будет продолжаться наращивание собственного ка-
питала Банка, являющегося основой динамичного и стабильного 
развития вперед, повышения финансовой устойчивости и увеличе-
ния масштабов совершаемых операций. На второе полугодие 2009 
намечено проведение очередной эмиссии акций Банка. 

– сохранение и укрепление деловой репутации Банка, предо-
ставление качественных услуг и удовлетворение потребностей 
клиентов. Банк сохраняет стратегию развития универсального 
банка, расширяя перечень услуг для корпоративных клиентов и 
частных лиц.  

Клиентская политика АККСБ «КС БАНК» (ОАО) по-прежнему 
направлена на расширение клиентской базы, улучшение ее струк-
туры, предложение гибких индивидуальных и стандартных бан-
ковских продуктов. В будущем году клиентам будут предложены 
новые способы по приему и совершению платежей. 

– реализация социальных проектов, сохранение статуса Банка 
как социально значимого; 

– минимизация рисков банковской деятельности, в первую оче-
редь кредитного, сохранение высокого качества кредитного порт-
феля. В области управления рисками получит дальнейшее разви-
тие система управления рисками на основе реализации принципов 
Базельского соглашения о достаточности капитала (Базель II). Для 
реализации этих принципов планируется совершенствование кор-
поративного управления в Банке; 

– дальнейшее развитие розничного бизнеса, расширение при-
сутствия Банка в регионе и за его пределами, открытие новых до-
полнительных офисов, реализация программы комплексного об-
служивания населения. В 2009 г. планируется продолжить разви-
тие сети подразделений банка, при этом будет реализована единая 
информационная технология и схема документооборота. Новые 
дополнительные офисы откроются как в Республике Мордовия, 
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так и за ее пределами, что позволит сделать банковские услуги до-
ступными и близкими для каждого клиента.  

 
 

УДК 005.591.43(470+571) 
ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  
ФРАНЧАЙЗИНГА  В  РОССИИ 
О.А. Расторгуева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Решение многих экономических проблем современной России 
требует новых экономических механизмов. Одним из таких меха-
низмов является франчайзинг. Можно утверждать, что фран-
чайзинг в настоящее время – единственный известный инстру-
мент, позволяющий повысить эффективность малого бизнеса. Он 
дает возможность объединить достоинства малого и крупного биз-
неса.  

В России интерес к этому экономическому инструменту возро-
дился в 90-х годах прошлого века, когда практически одновремен-
но возникло несколько франчайзинговых систем – отечественных 
и с участием иностранного капитала. Однако чрезмерные надежды 
на развитие франчайзинга не оправдались. Сегодня имеет смысл 
проанализировать возникшие проблемы и причины, которые при-
вели к их возникновению.  

Анализ проблем франчайзинга в России требует уточнения ос-
новных понятий и определений, характеризующих этот экономи-
ческий инструмент.  

Франчайзинг – это форма предпринимательства, основанная на 
системе взаимоотношений, закрепленных рядом соглашений, при 
которых одна сторона (франчайзер) предоставляет возмездное 
право действовать от своего имени другой стороне (франчайзи), 
способствуя тем самым расширению рынка сбыта. Объектом 
франчайзинга могут быть следующие товары: продукт, услуга, 
производственный процесс, бизнес-процесс, комплексный товар, в 
котором могут сочетаться друг с другом в различной степени ра-
нее названные товары.  

Как уже говорилось, франчайзинг в России не получил широко-
го распространения, хотя потенциальные возможности внедрения 
его достаточно широки. Основные проблемы сдерживания разви-
тия франчайзинга в нашей стране можно классифицировать по 
причинам их возникновения.  
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Франчайзинг – экономический инструмент, и для его внедрения 
необходимы соответствующие экономические предпосылки, кото-
рые в России не сформировались  вообще, либо частично.  

К данным проблемам можно отнести: нестабильность развития 
экономики России. Франчайзинговые схемы требуют стабильно-
сти и предсказуемости экономики; отсутствие у большинства 
предпринимателей – потенциальных франчайзи – необходимого 
стартового капитала для вхождения во франчайзинговую систему;  
сложность, а порой и невозможность получения кредитов для со-
здания стартового капитала.  

Хотя франчайзинг – это экономический инструмент и его про-
блемы в первую очередь следует искать в сфере экономики, в Рос-
сии сдерживание развития франчайзинга происходит прежде всего 
в правовой сфере. Эти проблемы связаны с тем, что франчайзинг 
как система отношений основан на системе договорных отноше-
ний и должен быть подкреплен серьезной правовой базой, а в Рос-
сии практически полностью отсутствует правового обеспечения 
франчайзинга. В современной правовой системе России термин 
«франчайзинг» встречается только один раз, в 54 главе Граждан-
ского кодекса РФ, где утверждается: «коммерческая концессия» 
является синонимом франчайзинга, хотя данный термин значи-
тельно уже понятия «франчайзинг». 

Повышение эффективности и развитие франчайзинга в России 
требует создание системы законодательных, в которую должны 
входить: Гражданский кодекс Российской Федерации, содержащий 
понятие и определение франчайзинга, основные положения, регу-
лирующие использование франчайзинга в России; Федеральный 
закон РФ «О франчайзинге в Российской Федерации»; законы, ре-
гулирующие права на интеллектуальную собственность и ответ-
ственность за ее нарушения; Налоговый кодекс РФ и связанные с 
ним законы и подзаконные акты.  

Также необходимо разработать и принять новый закон о фран-
чайзинге, а в остальные нормативные акты внести изменения, в 
том числе обязательное выделение франчайзинговых схем и при-
менение льготного режима налогообложения для участников 
франчайзинговых систем. 

Все эти изменения должны облегчить процедуру заключения 
договоров и, главное, приблизить как законодательство, так и тер-
минологию франчайзинга к мировой практике, что особенно важ-
но для создания франчайзинговых систем с участием иностранно-
го капитала.  

Экономические и организационные проблемы франчайзинга, 
естественно, очень важны, но в не меньшей степени сдерживают 
развитие франчайзинга и социально-психологические проблемы. 
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Первое, с чем сталкиваются организаторы франчайзинговых си-
стем в России, – это отсутствие собственно отечественного опыта 
франчайзинга и боязнь предпринимателей-потенциальных фран-
чайзи провала во франчайзинговой системе в целом. Следующей 
достаточно серьезной проблемой франчайзинга в нашей стране 
становится, увы, традиционное пренебрежение к интеллектуаль-
ной собственности. У нас ценится товар, имеющий материальную 
форму, а франчайзинг предполагает передачу и оплату интеллек-
туальной собственности. И еще одной очень существенной соци-
ально-психологической проблемой франчайзинга является боязнь 
предпринимателей, потенциальных франчайзи, «потерять свое ли-
цо». 

Особое место среди проблем франчайзинга занимает образова-
ние как механизм разрешения социально-психологических про-
блем. Большая часть проблем франчайзинга, причем не только со-
циально-психологических, связана со слабой подготовкой пред-
принимателей в области франчайзинга. Решение этих проблем до-
статочно тривиально: необходимо создать образовательную си-
стему, которая позволила бы значительно расширить эту подго-
товку. Эта система должна иметь два направления, связанных 
между собой: широкое и узкое.  

Широкое образовательное направление в области франчайзинга 
можно построить на системе учебных центров, где будут прохо-
дить обучение потенциальные участников франчайзинга. Для бо-
лее глубокой и широкой подготовки предпринимателей в области 
франчайзинга имеет смысл включить в вузовские учебные планы 
отдельные учебные предметы и разделы по франчайзингу.  

Узкое направление связано с управленческим консультирова-
нием по проблемам франчайзинга, проводимым в учебно-консуль-
тационных центрах при объединениях консультантов либо при 
объединениях предпринимателей. Это консультирование должно 
охватывать не только общие проблемы франчайзинга, но и от-
дельные разделы. Особенно важны: правовые аспекты фран-
чайзинга; взаимодействие франчайзера и франчайзи; организация 
бухгалтерского учета; подбор и управление персонала.  

Подводя итог анализу проблем франчайзинга, можно еще раз 
высказать точку зрения, что для развития франчайзинга в России 
имеются достаточно широкие возможности. Но для реализации 
этих возможностей необходимо создать определенные условия. 
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УДК 339.13:671.15/.16 
МИРОВОЙ  РЫНОК  ДРАГОЦЕННЫХ  КАМНЕЙ 
О.А. Расторгуева 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Л.М. Лохтина 
 

Мировой рынок драгоценных камней характеризуется широким 
ассортиментом товаров вследствие колоссального разнообразия 
существующих в природе минералов, а также большого числа их 
синтетических аналогов, заменителей и природных имитаций. Эти 
изделия изготавливаются во многих странах мира, в том числе и 
тех, где не ведется добыча самоцветов. Данный рынок является 
весьма сложным и неустойчивым, зависящим, в частности, от мо-
ды. На  их предложение непосредственно влияет политическая об-
становка в таких важных районах их добычи, как Ближний Восток, 
Шри-Ланка, Колумбия, Африка. Кроме того, истощение запасов 
сырья на рудниках может на некоторое время сократить или вовсе 
прервать поставки определенных видов камней на мировой рынок, 
что значительно повышает стихийность его развития. Особенно-
стью мирового рынка драгоценных камней является практически 
постоянная нехватка высококачественного материала, особенно 
камней большой массы.  

Ресурсы драгоценных и особенно камней рассредоточены по 
многим странам мира. Общее количество известных месторожде-
ний и групп месторождений исчисляется тысячами. Однако замет-
ную роль играют только около 100 из них, которые в примерно 
равных долях распределены по странам Африки, Азии и респуб-
ликам бывшего СССР и несколько меньшая их часть расположена 
в Австралии, Северной и Южной Америке. По каждому из видов 
драгоценных и поделочных камней основную часть добычи обес-
печивают несколько, часто давно известных, месторождений.  

Ни одна страна мира не располагает относительно полным 
набором месторождений драгоценных камней. Наибольшим раз-
нообразием их залежей характеризуются Австралия, Бразилия, 
Россия, КНР, Таиланд, США, страны Южной Азии и Восточной 
Африки.  

В странах с низким уровнем доходов населения (Мозамбик, 
Мадагаскар, Афганистан, Мьянма и т.д.) в разработку, ведущуюся 
преимущественно кустарными методами, обычно вовлекается как 
можно большее число залежей драгоценных камней, вплоть до не-
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больших по величине. Работа на рудниках и россыпях в таких 
странах является источником сравнительно высоких доходов, что 
позволяет широко использовать ручной труд и, соответственно, 
избегать значительных затрат. Для этих государств экспорт драго-
ценных камней зачастую является важным источником валютных 
поступлений, что стимулирует активное развитие промыслов.  

В то же время более развитые страны, такие как Австралия, 
Бразилия, Таиланд, обычно концентрируют свое внимание на не-
скольких видах камней, промышленная разработка месторождений 
которых позволяет стабильно занимать ведущие позиции на миро-
вом рынке. Так, Бразилия обеспечивает подавляющую часть миро-
вой добычи горного хрусталя, топазов, аметистов; Австралия – 
благородного опала и сапфиров, ЮАР – тигрового глаза и т. д.  

Цены на драгоценные камни формируются под действием эко-
номической ситуации, рыночных факторов и качественных харак-
теристик материала, таких как привлекательный внешний вид, чи-
стота, редкостность, наличие дефектов. 

В связи с мировым экономическим кризисом цены на большин-
ство драгоценных камней во второй половине 2008 г. снизились. 
Однако сейчас ситуация уже стабилизировалась и по прогнозам 
зарубежных источников мировые продажи вырастут на 4,6 % и к 
концу 2010 г. составят $185 млрд., а к 2015 – $230 млрд.  

В настоящее время наиболее покупаемые и распространенными 
драгоценными камнями являются бриллианты и «большая тройка» 
цветных драгоценных камней – изумруды, рубины и сапфиры. 

На сегодняшний день в мире насчитывается около 3 тыс. алма-
зосодержащих месторождений, из них разрабатывается около 40. 
К числу основных алмазодобывающих стран относятся Ботсвана, 
Россия, Заир, Намибия, Сьерра-Леоне, Бразилия и Австралия. По-
ставки алмазного сырья на мировой рынок контролирует трансна-
циональная корпорация De Beers, через которую реализуется более 
80 % добываемых в мире алмазов. По данным De Beers, за послед-
ние 60 лет объем добычи алмазов в мире вырос в 20 раз, что со-
ответствует ежегодному ее приросту в 5–6 %. Каждый год в мире 
добывают 50–60 млн. карат (10–12 т) алмазов на общую сумму  
6–6,5 млрд. долл. 

По оценке, ежегодно в мире добывается около 20 млн. карат 
изумрудов. Важными их продуцентами выступают Бразилия, Ко-
лумбия, Пакистан и ряд африканских государств – Нигерия, Зам-
бия, Зимбабве, Мозамбик и Мадагаскар. В небольших количествах 
добываются изумруды в России, Афганистане, Таджикистане и на 
западе Индии. В целом добыча изумрудов в мире соответствует 
уровню спроса на них, но на мировом рынке практически посто-
янно имеется дефицит крупных камней высокого качества.  
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Рубины большой массы, но низкой чистоты добываются в Тан-
зании и Индии. Мелкие камни хорошего качества добываются на 
ряде недавно введенных в строй рудников в Мьянме. В настоящее 
время их добыча находится на значительно более низком уровне, 
чем 30–40 лет назад. Важными поставщиками рубинов на мировой 
рынок выступают Афганистан и Пакистан, однако в последние 
годы добыча этих драгоценных камней там нестабильна ввиду не-
благоприятной политической обстановки. 

Наиболее важные месторождения сапфиров находятся в Ав-
стралии, Индии, Шри-Ланке, Китае, Юго-Восточной Азии. В ука-
занных странах, являющихся главными производителями природ-
ных сапфиров, добываемые камни сильно различаются по окраске 
и другим качественным параметрам и, соответственно, стоимости. 
Самой ценной разновидностью являются синие сапфиры. Одним 
из крупнейших поставщиков сапфиров на мировой рынок высту-
пает Шри-Ланка. В то же время собственная добыча в этой стране 
невелика из-за внутриполитической нестабильности.  

 
 
 

УДК 330.46:658 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ПРЕДПРИЯТИИ 
М.И. Ратникова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Правильность принятия управленческих решений в хозяй-
ственной деятельности во многом зависит от того, насколько пра-
вильно составлены и оформлены необходимые документы, орга-
низована работа с ними. Если на предприятии не придается долж-
ного значения документированию, не налажена четкая работа с 
документами, то ухудшается и само управление, поскольку оно 
зависит от качества и достоверности информации, оперативности 
ее приема и передачи, правильной постановки справочно-инфор-
мационной службы, четкой организации поиска, хранения и ис-
пользования документов. Это может привести в конечном итоге к 
снижению эффективности хозяйственной деятельности предприя-
тия. 

Контролирующие органы также судят о качестве работы орга-
низации в значительной мере по состоянию ее документации, по-
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скольку документация любой организации является ее зеркалом, 
ее летописью. 

Вообще, документ – это зафиксированная на материальном но-
сителе информация с реквизитами, позволяющая ее идентифици-
ровать. 

Для повышения эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия большое значение имеет правильная организация и 
совершенствование делопроизводства или документирования 
управленческой деятельности (ДУД).  

Делопроизводство – это отрасль деятельности, обеспечивающая 
документирование и организацию работы с официальными доку-
ментами. 

Под документированием понимают процесс создания и оформ-
ления документа. Государственный стандарт определяет докумен-
тирование как «запись информации на различных носителях по 
установленным правилам»

1
. 

Под организацией работы с документами понимают обеспече-
ние движения документов в аппарате управления, их использова-
ния в справочных целях и хранения.  

Организация и ведение делопроизводства требуют профессио-
нальных знаний и навыков, поэтому эту работу в учреждении 
(фирме) ведут специальные подразделения (службы делопроиз-
водства), а в небольших организациях и фирмах – секретари (ре-
ференты). 

Параллельно с термином «делопроизводство» в последнее де-
сятилетия используется термин документационное обеспечение 
управления (ДОУ). Его появление связано с внедрением в управ-
ление компьютерных систем и их организационным, программным 
и информационным обеспечением для приближения к терминоло-
гии, употребляемой в компьютерных программах и литературе. В 
настоящее время практически все компьютеры имеют программ-
ное обеспечение, позволяющее автоматизировать процессы со-
ставления, корректировки, редактирования, оформления, изготов-
ления и пересылки текстовых документов. Однако внедрение но-
вых информационных технологий не исключает составления до-
кументов на бумажной основе и их обязательного оформления в 
соответствии с установленными правилами.  

Делопроизводство лежит в основе всей деятельности фирмы 
(рис. 1). Именно от организации и ее совершенствования зависит 
экономический успех фирмы. 

Совершенствование делопроизводства, прежде всего, тесно 
связано с его автоматизацией, для которой требуется совершен-
ствование документации. 
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Р и с. 1. Компоненты управления предприятием 
 
В связи с увеличением объемов информации, ростом числа ор-

ганизаций, фирм возникла необходимость упорядочения потоков 
информации, установления необходимого и достаточного количе-
ства видов документов, исполняющих роль информационного 
обеспечения функций управления. Ручная обработка не позволяла 
вовремя и качественно переработать растущие потоки информа-
ции. Появилась потребность в механизации, а затем и автоматиза-
ции обработки информации. Однако практическое внедрение и 
применение средств автоматизации, эффективность их использо-
вания находится в прямой зависимости от степени упорядоченно-
сти документации, для обработки которой они предназначены. 

Основными направлениями совершенствования документации 
являются унификация и стандартизация. 

Стандартизация – это процесс установления и применения 
стандартов, под которыми понимается «образец, эталон, модель, 
принимаемые за исходные для сопоставления с ними других по-
добных объектов». Стандарт как нормативно – технический доку-
мент устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту 
стандартизации и утверждается компетентным органом. Примене-
ние стандартов способствует улучшению качества создаваемого 
документа. 

Стандартизация – сложный процесс. В ее состав входят такие 
элементы, как типизация, унификация, агрегирование. С одной 
стороны, это методы стандартизации, с другой – виды работ, кото-
рые могут осуществляться как самостоятельные.  

Под унификацией понимается приведение чего-либо к единой 
системе, форме, единообразию. По официальному определению 
унификация – это выбор оптимального числа разновидностей про-
дукции, процессов и услуг, значений их параметров и размеров. 
Исходя из этого следует, что, во-первых, в процессе унификации 
должно проводиться рациональное сокращение элементов множе-
ства объектов (форм или видов документов, их показателей и рек-
визитов). А во-вторых, унификация обязательно приводит к уста-
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новлению оптимального единообразия в любой области деятель-
ности, в том числе и в документировании. 

В документоведении унификация и стандартизация рассматри-
ваются как процессы установления единого подхода при создании 
и оформлении документов. Однако между этими понятиями нельзя 
ставить знак равенства. Стандартизация документов – высшая сте-
пень их унификации, доведение ее результатов до уровня обяза-
тельной правовой формы. Требования стандарта имеют обязатель-
ный характер в пределах сферы его распространения. Поэтому 
унификация проводится как предварительный этап стандартиза-
ции, но может быть и самостоятельным видом деятельности. 

Общегосударственные унифицированные формы документов 
разрабатываются с учетом возможности их компьютерной обра-
ботки. Они обязательны для применения во всех учреждениях, ор-
ганизациях и на предприятиях независимо от их подчиненности и 
формы собственности

2
. 

С ростом масштабов предприятия и численности его сотрудни-
ков вопрос об эффективности документирования управленческой 
деятельности становится все более актуальным. Основные про-
блемы, возникающие при этом, выглядят примерно так: 

1) руководство не имеет  целостной картины происходящего; 
2) структурные подразделения, не имея информации о деятель-

ности друг друга, перестают слаженно осуществлять свою дея-
тельность. Неизбежно падает качество обслуживания клиентов и 
способность организации поддерживать внешние контакты; 

3) следствием этого становится падение производительности 
труда; возникает ощущение недостатка в ресурсах: людских, тех-
нических, коммуникационных и т. д.; 

4) приходится расширять штат, вкладывать деньги в оборудо-
вание новых рабочих мест, помещения, коммуникации, обучение 
сотрудников; 

5) для производственных предприятий увеличение штата может 
повлечь изменение технологии производства, что потребует до-
полнительных инвестиций.  

6) в ситуации неоправданного роста штата, падения производи-
тельности, необходимости инвестиций в производство появляется 
потребность в увеличении оборотного капитала, что, в свою оче-
редь, может привести к новым кредитам и уменьшить плановую 
прибыль. 

С развитием рыночных отношений и изменением форм соб-
ственности в России появляется устойчивый спрос на решения в 
области автоматизации работы с документами и организации бизне-
са. Огромный потенциальный спрос на программы и услуги в обла-
сти автоматизации делопроизводства вызван целым рядом причин. 
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1. С документами работают абсолютно все организации и 
большое количество частных лиц. 

2. Практически каждая организация сталкивается с проблемами 
в делопроизводстве, даже если речь не идет об его автоматизации: 
документы теряются, не контролируются, не исполняются и т. д.  

3. За счет улучшения ведения делопроизводства предприятия и 
организации получают реальный шанс улучшить качество своего 
управления, что является одной из актуальнейших задач совре-
менной российской экономики. 

4. Квалификация секретарей и лиц, отвечающих в организациях 
за ведение делопроизводства, недостаточна и требует повышения 
ее уровня.  

5. Чрезвычайно велики запросы пользователей на совершен-
ствование программ автоматизации делопроизводства и их инте-
грацию с многочисленными автоматизированными рабочими ме-
стами, информационными и прикладными системами.  

Осознав важность совершенствования ДУД, организации не-
редко делают массу ошибок в процессе его автоматизации, и опре-
деляющей в этой ситуации является проблема выбора методов ав-
томатизации. 

Система автоматизации делопроизводства должна включать 
средства и правила создания документов, ведения их электронного 
архива, поддержки документооборота и при этом базироваться на 
программно-технических платформах предприятия. Чтобы обес-
печить эффективное использование информации, все остальные 
компоненты управления должны опираться на систему ведения 
делопроизводства, лишь в этом случае можно решить задачи, сто-
ящие перед организацией. С точки зрения комплексной автомати-
зации деятельности предприятий их прикладные информационные 
системы должны опираться на программно-технические платфор-
мы и систему автоматизации делопроизводства. 

Наиболее правильное в этом случае решение – это автоматиза-
ция отдельных рабочих мест (АРМ): секретаря-референта, мене-
джера, бухгалтера или руководителя.  

В результате меры качественного управления будет рост оборо-
та, прибыли и благосостояния сотрудников. 

Таким образом, перед предприятием, стремящимся создать эф-
фективную среду по обработке информации для совершенствова-
ния качества управления, стоят серьезные задачи: 

1. Совершенствование всей работы по подготовке и обработке 
документной информации путем создания механизма документа-
ционного обеспечения предприятия (ДОУ). 

2. Выбор правильной стратегии автоматизации, включая вер-
ный выбор продуктов. 
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Система электронного документооборота ориентирована на: 
– создание качественно нового уровня управления, основанного 

на электронных административных регламентах с применением 
формальных методик описания процессов и с измерением показа-
телей процессов; 

– повышение эффективности управления за счет документиро-
вания всей деятельности организации, строгого контроля за со-
блюдением персоналом должностных обязанностей, регламентов и 
процедур, повышения прозрачности деловых процессов на всех 
уровнях управления; 

– сокращение циклов прохождения документов и времени ис-
полнения контрольных функций; 

– обеспечение максимальной прозрачности процесса обработки 
документов и заданий и возможности оперативного контроля всех 
стадий управленческих процессов; 

– создание единого информационного пространства, объединя-
ющего сотрудников всех предприятий, учреждений, компаний, 
территориальных объектов, входящих в состав организации (хол-
динга) на уровне общих деловых процессов и коллективной рабо-
ты. 

Совершенствование документирования управленческой дея-
тельности на предприятии, его автоматизация, на сегодняшний 
день, стала не просто средством оптимизации внутренних процес-
сов, а насущной необходимостью в условиях жесткой конкурен-
ции. Именно автоматизация документооборота дает новые воз-
можности любой организации по ускорению работы, позволяет 
опередить конкурентов при принятии как оперативных, так и стра-
тегических решений и является одним из направлений ее совер-
шенствования.  

Таким образом, совершенствование ДУД имеет большое значе-
ние для повышения эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия независимо от его масштаба, типа собственности и 
отраслевой принадлежности. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1Раздорожный, А.А. Документирование управленческой деятельности: учеб. 
пособие. «Высшее образование». 2009. 

2Сиганова, Т.В. Делопроизводство и документооборот: учеб. пособие / сост. 
Омск. гос. ун-т, Омск: 2004. С. 71. 
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УДК 349.6 
ГРАЖДАНСКАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ВРЕД 
Р. Семенов 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В условиях реформирования отношений собственности на при-
родные объекты, экономических отношений в целом возникает 
необходимость адекватного развития в законодательстве норм, 
определяющих механизмы защиты прав и интересов государства, 
граждан, юридических лиц в связи с негативным изменением со-
стояния природных объектов, повреждением здоровья и имуще-
ства граждан в результате хозяйственной деятельности.  

В Конституции РФ в качестве одного из основных прав челове-
ка и гражданина закреплено право на возмещение ущерба, причи-
ненного здоровью или имуществу человека экологическим право-
нарушением (ст. 42). 

Возмещение вреда является одним из способов защиты консти-
туционного права граждан на благоприятную окружающею среду 
который может быть реализован в форме судебной защиты. 

В свою очередь право граждан на благоприятную окружающую 
среду порождает обязанность каждого сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 
Следовательно, праву граждан на возмещение вреда, причиненно-
го экологическим правонарушением, корреспондирует обязан-
ность каждого, кто нарушает требования охраны окружающей 
среды, обеспечить возмещение причиненного вреда. 

Под экологическим вредом понимается любое ухудшение со-
стояния окружающей среды, произошедшее вследствие нарушения 
правовых экологических требований. Экологический вред прояв-
ляется в виде загрязнения окружающей среды, порчи, уничтоже-
ния, повреждения, истощения природных ресурсов, разрушения 
экологических систем. 

Возмещение экологического вреда является одним из цен-
тральных институтов в системе экологического права. Особая роль 
и значение института гражданско-правовой ответственности за 
причинение вреда заключается в том, что он выполняет не только 
компенсаторно-восстановительную, но и охранительную функ-
цию. Суть компенсаторной функции заключается в направлении 
денежных средств, взыскиваемых с причинителя вреда, на восста-
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новление состояния окружающей природной среды, а охранитель-
ная функция заключается в защите нарушенных прав. 

Возмещение экологического вреда следует рассматривать как 
комплексный правовой институт, который включает в себя нормы 
различной отраслевой принадлежности, а именно нормы граждан-
ского, финансового и экологического права, регулирующие отно-
шения по поводу восстановления нарушенных экологических прав 
человека, государства или муниципальных образований за счет 
имущественной сферы причинителя вреда либо третьих лиц, ука-
занных в законе. 

Общие основания ответственности за причинение вреда уста-
новлены в ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, а также вред, при-
чиненный имуществу юридического лица, полежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред. 

Гражданско-правовыми формами возмещения экологического 
вреда являются страхование и гражданско-правовая ответствен-
ность. 

Гражданско-правовая ответственность в сфере взаимодействия 
природы и общества заключается главным образом в возложении 
на правонарушителя обязанности возместить потерпевшей стороне 
имущественный или моральный вред, причиненный в результате 
нарушения правовых экологических требований. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена 
на лицо, не являющееся причинителем вреда. Лицо, причинившее 
вред, освобождается от возмещения вреда если докажет, что вред 
причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено воз-
мещение вреда при отсутствии вины причинителя вреда. 

В возмещение вреда может быть отказано, если вред причинен 
по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя 
вреда не нарушают нравственные принципы общества. 

Специальные основания ответственности предусмотрены при-
менительно к случаям причинения вреда деятельностью, создаю-
щей повышенную опасность для окружающих (ст. 1079 ГК РФ). 

Гражданско-правовыми формами возмещения экологического 
вреда являются страхование и гражданско-правовая ответствен-
ность. Административной формой возмещения вреда в данной 
сфере являются платежи за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. 

Состояние действующего законодательства, регулирующего 
возмещение экологического вреда, характеризуется большим ко-
личеством противоречий, которые фактически парализуют дей-
ствие данного института. 

Основная причина несовершенства законодательства в данном 
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вопросе состоит в том, что правовое регулирование данных отно-
шений осуществляется без должного учета специфических черт 
экологического вреда. 

Несовершенство правового механизма гражданско-правовой 
ответственности за причинение экологического вреда привело на 
практике к признанию доминирующей роли обязательных плате-
жей в реализации задачи компенсации экологического вреда и 
недооценке роли гражданско-правовой ответственности в защите 
экологических прав. 

Недостаток действующего механизма возмещения экологиче-
ского вреда состоит также в том, что гражданско-правовая ответ-
ственность и административная форма возмещения вреда в виде 
платежей за загрязнение окружающей среды не разграничены по 
юридическим основаниям их применения. 

Отсутствие правовых критериев разграничения ущерба, подле-
жащего компенсации в административном и гражданско-правовом 
порядке, приводит к тому, что методики расчета платежей исполь-
зуются сторонами для оценки убытков, подлежащих компенсации 
на основе гражданско-правовой ответственности.  

 
 

УДК 658.14 
ОСОБЕННОСТИ  ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  
В  УСЛОВИЯХ  РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКИ 
Ю.Д. Сивова 
Научный руководитель – Е.В. Селезнева  
Мелитопольский институт государственного и муниципального 
управления КПУ 
 

Одним из приоритетных направлений обеспечения стойкого 
социально–экономического развития экономики государства в  
условиях рыночной экономики является активизация инновацион-
ных процессов. В Украине за период ее независимости были отме-
чены положительные тенденции экономического развития, в том 
числе и в секторе промышленного производства, которые одно-
временно привели к стремительному росту конкуренции, сокра-
щению жизненных циклов продукции, изменению потребностей 
покупателей продукции.  

Современные условия функционирования рынков с высоко раз-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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витым уровнем конкуренции обуславливают необходимость рас-
смотрения инновационной деятельности как надежного способа 
повышения конкурентоспособности и обеспечения ее дальнейшего 
развития. Однако, несмотря на некоторое оживление инвестици-
онных и инновационных процессов в промышленности Украины, 
они все еще протекают крайне медленно. Сегодня появилась ост-
рая необходимость активизации инновационно-направленного ин-
вестирования в промышленность с целью сохранения существую-
щих положительных тенденций и обеспечения дальнейшего ста-
бильного роста. 

Различные аспекты активизации инновационных процессов бы-
ли и остаются предметом исследования многих ведущих зарубеж-
ных и отечественных ученых: М. Альберта, П.Ф. Друкера, М. Пор-
тера, М.В. Афанасьева, Н.В. Краснокутской, М.М. Лепы,  
В.И. Ландыка, И.В. Новиковой, М.Е. Рогозы, А.И. Дация, А.В. Са-
вчука, Д.М. Стеченко и др. 

Несмотря на внимание, которое уделяется отечественными и 
зарубежными учеными различным аспектам инновационной дея-
тельности предприятий, эта тема является до сих пор актуальной и 
нуждается в дальнейших исследованиях относительно своего раз-
вития. 

Целью статьи является рассмотрение специфики и особенно-
стей развития инновационных процессов на промышленных пред-
приятиях, определение реальных причин, которые препятствуют 
эффективному внедрению инновационной деятельности на про-
мышленных предприятиях и рекомендаций относительно их 
устранения, определение основных принципов дальнейшего фор-
мирования инновационной модели развития промышленного про-
изводства. 

Инновация – это исключительно важная для настоящего време-
ни экономическая категория. Различные виды инноваций имеют 
разный уровень ценности для промышленного предприятия, ставят 
перед ним определенные проблемы, нуждаются в соответствую-
щей квалификации персонала и методах оценивания. 

На современном этапе экономического развития в контексте 
деятельности субъекта промышленного производства под иннова-
циями целесообразно понимать технические, организационные, 
экономические и управленческие изменения, отличающиеся от 
существующей практики и направленные на усовершенствование 
производственного процесса в целях обеспечения конкурентоспо-
собности. В современных условиях конкурентоспособность явля-
ется главным атрибутом успеха, поддержания высоких темпов 
развития и уровня прибыльности предприятия, потому реальные 
инвестиции в промышленность в том случае могут способствовать 
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успеху промышленных предприятий и достижению их главной 
коммерческой цели, то есть обеспечению эффективности инвести-
рования, когда имеют инновационную направленность.  

Активизация инновационно-инвестиционных процессов на 
предприятиях, которая наблюдается в последнее время в Украине, 
свидетельствует об осознании отечественными хозяйственными 
субъектами их необходимости для обеспечения роста конкуренто-
способности продукции собственного производства и достижения 
стабильного развития в перспективе. В то же время вопрос поиска 
источников финансирования остается актуальным, что связано с 
трудностями в бизнес–планировании и обосновании инвестицион-
ных процессов из-за сложности прогнозирования тенденций раз-
вития конъюнктуры отечественного рынка. Конкуренция создала 
условия, при которых инновационная деятельность промышленных 
предприятий становится объективной необходимостью выживания, 
сохранения конкурентоспособности и дальнейшего развития. 

Можно утверждать, что для поддержания темпов развития 
предприятия, его прибыльности, необходима постоянная иннова-
ционная активность. Однако, достичь значительных успехов в раз-
витии инновационной сферы достаточно трудно из-за ряда раз-
личных причин, которые препятствуют или делают невозможным 
отечественным промышленным предприятиям заниматься иннова-
ционными исследованиями, а главное их внедрять. 

К таким причинам можно отнести: 
– отсутствие практического опыта ведения инновационной дея-

тельности; 
– отсутствие хорошо сформированной инфраструктуры под-

держки горизонтальных связей между предприятиями, научными 
и финансовыми организациями, учреждениями; 

– дешевая рабочая сила, которая вытесняет дорогую технику; 
– износ и заторможенность обновления основных фондов; 
– катастрофическое сужение рынка высококвалифицированной 

рабочей силы, которая в состоянии массово воплощать инновации; 
– несовпадение спроса и предложения на инновации, так как 

высокие технологии развиваются на фоне общего экономического 
кризиса в государстве. 

Но основным фактором, который сдерживает инновационную 
деятельность, является отсутствие средств для финансирования 
высоких технологий. Финансирование инновационной деятельно-
сти в Украине в большей степени происходит за счет собственных 
средств, хотя их часть в общей структуре финансирования умень-
шается с каждым годом. В то же время увеличивается часть фи-
нансирования научных и научно-технических работ за счет госу-
дарственного бюджета и средств отечественных заказчиков. Са-
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мофинансирование промышленных предприятий осуществляется 
за счет прибыли и амортизационных отчислений, но в условиях 
нехватки средств часто модернизация сводится только к замене 
физически изношенного оборудования и внедрению кое-каких 
усовершенствованных технологий. Научная сфера и сфера инно-
вационной деятельности в краткосрочном периоде не могут обес-
печить быструю отдачу вложенных ресурсов, но именно они за-
кладывают потенциал экономического развития предприятия, а 
потому должны рассматриваться как стратегически важные и 
наиболее приоритетные. 

Возможность промышленного предприятия аккумулировать 
достаточный объем средств для реализации инновационных за-
мыслов влияет на скорость выведения инновации на рынок, а сле-
довательно, на ее успех. 

Решить проблему поиска финансовых ресурсов, необходимых 
для осуществления инновационной деятельности, можно путем 
привлечения самых разнообразных видов финансирования. Как 
правило, для финансирования инновационной деятельности ис-
пользуют следующие источники: 

– ассигнования из бюджета, которые выделяются на общегосу-
дарственном и местном уровнях; 

– средства специальных внебюджетных фондов финансирова-
ния научно-опытных и опытно-конструкторских работ, которые 
образуются предприятиями, региональными органами управления, 
другими организационными структурами; 

собственные ресурсы предприятия; 
– финансовые ресурсы различных типов коммерческих струк-

тур (инвестиционных компаний, коммерческих банков, страховых 
и лизинговых компаний, финансово–промышленных групп и т. п.); 

– кредитные ресурсы специально уполномоченных государ-
ством инвестиционных учреждений; 

– инвестиции иностранных промышленных, коммерческих 
фирм и компаний; 

– ресурсы национальных и зарубежных научных фондов; 
– частные сбережения физических лиц. 
Однако любой путь финансирования тянет за собой ряд про-

блем, потому одним из главных заданий формирования инноваци-
онной модели развития в отрасли промышленности, да и в любой 
другой отрасли должно стать не механическое направление 
средств на финансирование научно– технической сферы, а уста-
новление адекватной современной рыночной экономике взаимос-
вязи науки, технологий и производства.  

На сегодняшний день также важным является определение 
единой методологии прогнозирования финансовых потоков в те-
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чение жизненного цикла инновационной продукции с учетом вли-
яния разнообразных факторов макро- и микросреды промышлен-
ного предприятия. 

Жизненный цикл инновации – это период времени, в течение 
которого идея приобретает материальное воплощение в форме то-
вара (услуги), который предлагается на рынке. Следовательно, 
жизненный цикл инновации необходимо рассматривать как систе-
му, которая постепенно переходит из технической в экономиче-
скую и охватывает два взаимосвязанных цикла: инновационный 
(материализация идей, изобретений и разработок в новые техниче-
ски изготовленные виды промышленной продукции, средства и 
предметы труда, технологии и организации производства) и ры-
ночный (коммерциализация инноваций, которая превращает их в 
источник дохода), которые налагаются один на другой во времени. 
Построение прогнозной модели жизненного цикла инновации с 
учетом рыночных возможностей промышленного предприятия и 
достоверных тенденций изменения конъюнктурных показателей 
является определяющим критерием в предыдущих расчетах при 
обосновании инвестиционных проектов и определении ожидаемо-
го экономического эффекта по выбранным направлениям иннова-
ционного развития. Таким образом, построение и обоснование ин-
новационно-инвестиционной политики промышленного предприя-
тия должно опираться непосредственно на прогноз жизненного 
цикла инновации продукции, длительности отдельных его этапов и 
их особенностей, которые необходимо учитывать для увеличения 
объемов прибыли, повышения эффективности ведения хозяй-
ственной деятельности и конкурентоспособности предприятия в 
современных рыночных условиях. 

Инновационные направления развития отрасли промышленно-
сти предусматривают оценку действующей системы организации 
производства и сбыта, уровня износа основных фондов, наличия 
высоких технологий и необходимой в отрасли системы менедж-
мента, т. е. стратегия повышения эффективности инновационной 
деятельности промышленных предприятий заключается в разра-
ботке и усовершенствовании системы менеджмента, стратегии ре-
конструкции и повышения конкурентоспособности производства и 
продукции, которая выпускается.  

В условиях новой рыночной экономики инвесторам следует 
учитывать инновационный фактор при выборе объекта инвестиро-
вания, поскольку именно непрерывные инновации становятся 
важным фактором конкурентоспособности и быстрого экономиче-
ского роста. 

Низкой является эффективность использования результатов 
научно-технического прогресса, который предопределяется: об-
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щей ориентацией экономического развития на экстенсивный тип 
воспроизводства; ограниченным доступом отраслей к инновациям; 
ограниченностью финансовых ресурсов; отсутствием настроенных 
и постоянно действующих механизмов их концентрации на инно-
вационных приоритетах. Таким образом, все более заметным явля-
ется отставание отечественных промышленных предприятий в 
применении эффективных информационных технологий, в том 
числе в сфере исследований и разработок, автоматизации произ-
водства и управления. Таким образом, существует парадокс: с од-
ной стороны Украина имеет высокий инновационный потенциал, а 
из другой – структуру экономики, механизмы ведения хозяйство-
вания, недостаточное финансовое обеспечение, которые тормозят 
его реализацию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях иннова-
ционного типа экономики активизация инвестирования инноваций 
является эффективным способом повышения конкурентоспособ-
ности промышленных предприятий, фактором повышения инве-
стиционной активности как на микро-, так и на макроуровнях и 
залогом устойчивого экономического роста.   
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В условиях развития мирохозяйственных связей происходит 
процесс интеграции экономик отдельных государств и развития 
платежных систем, в частности, в направлении развития безналич-
ных форм расчетов, которые, в свою очередь, нашли широкое 
применение в современном мире. Одним из инструментов безна-
личных расчетов является пластиковая карта. В большинстве эко-
номически развитых стран пластиковая карта является неотъемле-
мым атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с 
помощью платежных карт показывает степень интегрированности 
банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безна-
личная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах 
достигает 90 % в структуре всех денежных операций.  

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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Экономисты называют пластиковую карту «услугой века», од-
ним из ключевых элементов «технологической революции в бан-
ковском деле». Поэтому изучение проблем использования пласти-
ковых карт в России представляется особенно актуальным, а из-
учение мировой практики и перспектив развития рынка пластико-
вых карт в России приобретают в настоящее время конкретную 
значимость.  

Масштабы и характер использования платежных карт обосно-
ванно рассматриваются в качестве одного из важнейших индика-
торов уровня развития ритейлового банковского бизнеса. Пласти-
ковая карта – это многоразовый платежный и кредитный инстру-
мент длительного пользования, обладающий наиболее высокой на 
сегодня степенью защиты от подделок и к тому же содержащий 
идентификационную информацию о держателе карточки, позво-
ляющий производить проверку его платежеспособности. В насто-
ящее время пластиковый бизнес – это более 1,3 млрд. выпушенных 
карт. Ежегодный мировой оборот превышает 3 трлн. долл. Пла-
тежные карты принимаются более чем 20 млн. торгово-сервисных 
предприятий. Около полумиллиона банковских отделений, предо-
ставляющих услуги, проводят операции с платежными картами, а 
число банкоматов превысило 700 тыс. Наряду с локальными 
(национальными) системами все более широкое развитие получа-
ют международные системы расчетов с использованием платеж-
ных карт. Основная часть мирового рынка пластиковых карт кон-
тролируется двумя крупнейшими компаниями – Visa International и 
MasterCard International. Если разделить весь мировой рынок пла-
стиковых карт на сферы влияния основных игроков – платежных 
систем, то получится следующая картина: на платежную систему 
Visa приходится около 57 %, на Europay/MasterCard примерно 26 
%, на American Express – порядка 13 %, и на другие (включая 
DinersClub и JCB) – 4 %.  

Российские банки всегда отличались стремлением активно раз-
вивать карточный бизнес и уже накопили определенный опыт вы-
пуска как зарубежных карточек по лицензии крупнейших финан-
совых ассоциаций, так и собственных рублевых и валютных карт. 
Тем не менее, масштабы использования платежных карт все еще 
заметно уступают среднестатистическим показателям по странам 
Европы. В немалой степени это объясняется тем, что данный сег-
мент рынка банковских услуг особенно сильно пострадал в ре-
зультате финансового кризиса 17 августа 1998 г. Многократный 
спад физического объема товарооборота и еще больший – потре-
бительского импорта, был не самым главным ударом по рынку. 
Дефолты системообразующих для этого рынка банков-эмитентов, 
таких как «Инкомбанк», «СБС-АГРО», «Мост», «Менатеп», «Им-
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периал» и др. привели к тому, что оказались замороженными до  
90 % средств на карточных счетах. В России практически переста-
ло существовать банкоматное хозяйство. Почти полностью были 
прекращены внутрироссийские межбанковские операции по об-
служиванию карт. Обанкротились многие торговые точки, прини-
мавшие карты. Международные платежные системы заблокирова-
ли коды российских банков. В результате владельцы карточек этих 
систем смогли осуществлять платежи лишь в пределах России.  

Постепенно ситуация стала меняться в лучшую сторону. В вос-
становлении и динамичном развитии российского рынка пласти-
ковых карт заинтересованы многие: международные платежные 
системы, которые не смирились с потерей капиталов в России, 
международные страховые системы, торговые точки и др.  

На конец 2001 г. общее число эмитированных банковских карт 
в России составило 10,5 млн. карт, в 2002 г. – количество выпу-
щенных карт увеличилось до 15,5 млн., а в 2003 – до 21 млн. По 
состоянию на начало 2004 г., в России эмитировано почти 24 млн. 
карт. Интересный факт, что соотношение международных и рос-
сийских систем составляют соответственно 48 % и 52 %. 
Наибольшее количество выпущенных карт и объем операций с их 
использованием приходится на международные платежные систе-
мы Visa и Europay/MasterCard, что объясняется, прежде всего, раз-
витой инфраструктурой, предназначенной для осуществления опе-
раций с использованием карт этих платежных систем как на тер-
ритории России, так и за ее пределами. Наряду с этим в России 
действуют отечественные платежные системы: Золотая Корона, 
Union Card, ACOORD, STB Card и ряд других небольших систем.  

Рассматривая банковскую пластиковую карту как платежный 
инструмент нужно выделить основные ее достоинства и преиму-
щества. Для самого клиента – это удобство в использовании, 
уменьшение риска потери средств, льготы при получении услуг в 
предприятиях торговли и сервиса, уменьшение затрат при прове-
дении финансовых операций, автоматическая конвертация, финан-
совая привлекательность – начисление процентов, удаленное 
управление счетами и многое другое; – для предприятий – расши-
рение продаж и привлечение новых покупателей, снижение затрат 
на инкассацию выручки, повышение безопасности работы с ис-
пользованием подписей владельцев, престиж и ряд других пре-
имуществ; – для банков – расширение спектра услуг, появление 
новых клиентов, снижение стоимости операций за счет безбумаж-
ной технологии, взимание дополнительных комиссий – и как след-
ствие, увеличение дохода, повышение конкурентного потенциала 
банка.  

К сожалению, для российского пользователя банковская карта 
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представляет собой скорее больше не платежный инструмент, а 
средство снятия наличных денег. По данным исследования КОМ-
КОН доля карточных платежей в ежедневных расчетах населения 
более чем в 10 раз ниже, чем в американских супермаркетах, где 
они составляют 60 %. Это объясняется рядом причин, которые и 
предопределили проблемы, существующие на рынке пластиковых 
карт в России.  

Во-первых, развитие телекоммуникационной инфраструктуры в 
России по сравнению с другими развитыми странами находится на 
низком уровне. Во-вторых, финансовый кризис 1998 г. в значи-
тельной степени подорвал доверие к банкам, однако сейчас ситуа-
ция меняется в лучшую сторону. В-третьих, к сожалению, пока не 
разработана полноценная государственная политика в отношении 
рынка пластиковых карт, которая предусматривала бы как законо-
дательное регулирование всего комплекса отношений между 
участниками рынка, так и разработку программ поддержки отече-
ственных инновационных решений в области расчетов пластико-
выми карточками. И четвертой проблемой нужно выделить про-
блему безопасности. Тем не менее, сейчас во всем мире наблюда-
ется тенденция перехода с магнитных карт на смарт-карты, что 
безусловно способствует повышению степени безопасности расче-
тов в целом. Уже в отдельных регионах получили широкое рас-
пространение карты с микропроцессором (смарт-карты), количе-
ство которых за 2003 г. возросло на 43 % и составило на конец 
2003 г. более 6 млн. карт.  

Рынок платежных карт все больше становится полем конку-
рентной борьбы между российскими банками. Операции по бан-
ковским карточкам относятся к числу наиболее доходных видов 
банковской деятельности. В среднем доход на единицу затрат в 
карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций. Во-
первых, нужно отметить такие доходные проекты как реализация 
зарплатных схем, столь популярных в России и некоторых странах 
СНГ. Издержки обслуживания подобных проектов для банка ми-
нимальны вследствие высокой степени автоматизации процесса. 
Во-вторых, весьма существенными могут быть для банка комисси-
онные отчисления за проведение платежей при использовании 
пластиковых карт, а также комиссии получаемые от торгово-
сервисных предприятий за обслуживание.  

Специфика российского рынка состоит в том, что рынок разви-
вается в основном не за счет индивидуальных вкладчиков и дер-
жателей карт, а за счет зарплатных проектов. Суть которых – об-
служивание банком процесса начисления и выдачи заработной 
платы сотрудникам предприятия с использованием банковских 
пластиковых карт. Эта система очень широко распространена в 



 138 

регионах России и доля зарплатных карточек оставляет порядка  
80 % всех выпушенных карт. Это во многом объясняет поведение 
держателей, которые после начисления заработной платы сразу же 
ее снимают в банкомате, отсюда и возникает высокий процент 
снятия наличных денежных средств.  

Однако стимулом к использованию пластиковых карт в России 
будет сочетание двух условий. Первое: механизм расчетов по кар-
те должен быть не менее удобен, чем с использованием наличных 
денежных средств. Второе: пользование картами должно быть до-
ступным, то есть минимальным по стоимости и выгодным клиен-
ту.  

Тем не менее, несмотря на наличие препятствий и трудностей, а 
также на довольно крупные начальные затраты, связанные с за-
пуском и отработкой технологий использования пластиковых карт, 
российские банки все активнее используют этот инструмент для 
реализации стратегических целей по развитию ритейлового бизне-
са. Если банк рассчитывает удержаться в какой-либо нише на 
рынке частных вкладов, ему не обойтись без выпуска платежных 
карт.  

Как утверждают сами экономисты: «Будущее банковских услуг 
– за пластиковыми картами». И это действительно так, – несмотря 
на целый ряд проблем, российский рынок пластиковых карт разви-
вается достаточно быстрыми темпами и внушает большие надеж-
ды.  
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На сегодняшний день Италия занимает четвертое место среди 
торговых партнеров нашей страны. В течение многолетней исто-
рии внешнеторговое сотрудничество России и Италии меняло 
свою отраслевую структуру в соответствии с современнейшими 
тенденциями развития экономики. Особый интерес вызывает то, 
что не смотря на все явные различия, как в экономическом, так и 
политическом устройстве стран, на протяжении всего периода 
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Россия и Италия продолжали выстраивать межнациональные тор-
говые отношения на самом высоком уровне. 

Италия является традиционным деловым партнером России. 
Развитие внешней торговли между Россией и Италией базируется 
на объективных экономических предпосылках для взаимовыгод-
ного товарооборота, прежде всего, на взаимодополняемости эко-
номик обеих стран. Италия не располагает достаточными сырье-
выми ресурсами, необходимыми для промышленного производ-
ства, а относительная узость внутреннего рынка ставит итальян-
скую экономику в достаточно тесную зависимость от внешнего 
рынка, где реализуется значительная доля промышленных и сель-
скохозяйственных товаров. С другой стороны, Россия заинтересо-
вана в получении таких товаров, произведенных в Италии. 

Таким образом, особый интерес представляет собой изучение 
особенностей внешнеторгового сотрудничества двух стран. 

Правовые нормы торгово-экономических отношений между 
Россией и Италией на современном этапе были установлены в пе-
риод официального визита Президента России в Италию 19–20 
декабря 1991 г. В ходе визита в Риме 19 декабря 1991 г. была под-
писана Совместная декларация об основах отношений между Рос-
сийской Федерацией и Италией, в которой, в частности, отмечает-
ся, что Стороны намерены развивать отношения в различных об-
ластях и договариваются применять заключенные ранее соглаше-
ния с учетом происходящих изменений в интересах российско-
итальянских отношений. Италия официально признала Россию в 
качестве полноправного субъекта международного права. 

В настоящее время в отношениях между Россией и Италией со-
здана прочная и обширная договорно-правовая база экономиче-
ского взаимодействия. Основополагающее значение имеет Дого-
вор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Итальянской Республикой. 

Российско-Итальянский совет по экономическому, промыш-
ленному и валютно-финансовому сотрудничеству является дей-
ственным оперативно-организационным органом на межправи-
тельственном уровне, принимающим решения по возникающим 
проблемам в сфере торгово-экономического сотрудничества. Дея-
тельность оказала позитивное воздействие на развитие двусторон-
них экономических отношений. 

По итогам X Сессии Российско-Итальянского совета по эконо-
мическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудниче-
ству можно выделить следующие основные отрасли российско-
итальянских торгово-экономических отношений: 

– энергетика; 
– авиационная промышленность; 
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– нефтехимическая промышленность; 
– производство электробытовых приборов и средств связи; 
– автомобилестроение; 
– пищевая промышленность; 
– мебельная промышленность; 
– производство строительных материалов. 
Кроме того, ведется активное сотрудничество по вопросам 

охраны окружающей среды, защите интеллектуальной собствен-
ности, а также совместных разработок в сфере космоса и нано-
технологий.  

Активное сотрудничество в области космоса, которое коорди-
нируется двумя национальными агентствами: российским Феде-
ральным космическим агентством и Итальянским космическим 
агентством. Это сотрудничество реализуется в рамках двусторон-
него соглашения о сотрудничестве в исследовании и использова-
нии космического пространства в мирных целях, подписанного в 
Москве 28 ноября 2000 года. 

В период 2007–2008 гг. оба агентства продолжали, используя 
модель Рабочей группы, осуществлять текущую деятельность и 
продвигать новые инициативы в секторах, представляющих вза-
имный интерес. В частности, продолжаются работы, касающиеся: 

– сотрудничества по созданию ракетных двигателей на компо-
нентах топлива кислород-метан; 

– проведения совместных экспериментов на борту российских 
платформ в условиях микрогравитации; 

– исследований имитаций на Земле полета человека на Марс; 
– сотрудничества в области астрофизики. 
Как уже было отмечено выше, Италия является одним из ос-

новных торгово-экономических партнеров России, занимая в ее 
внешнеторговом обороте 4 место после Германии, Нидерландов и 
Китая. По сравнению с предыдущим годами товарооборот между 
нашими странами в 2008 г. вырос на 46,7 % и составил 52,9 млрд. 
долл., при этом российский экспорт возрос на 52,3 % до 41,9 млрд. 
долл., а импорт – на 28,8 % до 11 млрд. долл.   

По данным ФТС, основные показатели товарооборота между 
Россией и  Италией за 2003–2008 гг. характеризуются устойчивым 
ростом: 

Товарооборот России с Италией в 2003-2008 гг. (в млрд. долл. США) 

 2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

2008–
2007 

Товарооборот 10,9 15,2 23,5 30,8 36,0 52,9 46,7 % 

Экспорт 8,5 12,0 19,0 25,1 27,5 41,9 52,3 % 

Импорт 2,4 3,2 4,5 5,7 8,5 11,0 28,8 % 

Сальдо +6,1 +8,8 +14,5 +19,4 +19,0 +30,9  
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Рост экспорта в 2008 г. достигался, в основном, за счет роста 
поставок в Италию металлов и изделий из них (+265,6 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2007 г.), химической 
продукции и каучука (+167,4 %), энергоносителей (+167,5), 
машин, оборудования и транспортных средств (+135,7 %). Рост 
импорта обеспечивался за счет увеличения поставок минеральных 
продуктов (+172,0%), химической продукции и каучука (+149,9 
%), металлов и изделий из них (+143,5 %) кожевенного сырья, 
пушнины и изделий из них (+141,3 %). 

Российский экспорт имеет топливно-сырьевую направленность 
– 88,1 % всего экспорта приходится на топливо и сырье, в том 
числе 65,3 % приходилось на нефть сырую и нефтепродукты,  
23,5 % – на природный газ. Второй по значимости группой явля-
ются  металлы и изделия из них, их доля в экспорте – 8,4 %.  

В импорте преобладают машины, оборудование и транспорт-
ные средства – 52,1 %, химическая продукция – 14,7 %, текстиль, 
текстильные изделия и обувь – 7,3 %, продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье – 7 %, металлы и изделия из них –  
7 %.  

Продолжает активно развивать сотрудничество в области энер-
гетики и топлива. Основными партнерами в этой области являют-
ся: с итальянской стороны – компания «ENI», с российской – «Га-
зпром». В 2005 г. Россия предоставила Италии около  
21,7 млрд. м

3
 природного газа. Одним из главных совместных про-

ектов в данной отрасли является трубопровод «Голубой поток», 
предназначенный для поставок российского природного газа в 
Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. 
«Голубой поток» дополняет газотранспортный коридор из России 
в Турцию, который проходит через территорию Украины, Молда-
вии, Румынии и Болгарии. Трубопровод существенно повысил 
надежность поставок газа в Турцию, а также способствует разви-
тию газового рынка и газовой инфраструктуры этой страны.  

Авиастроительное сотрудничество России ведется с 
«Finmeccanica». Особенностью российско-итальянского сотрудни-
чества в авиационно-космической области является серьезная за-
интересованность Италии к размещению заказов на российских 
предприятиях. В области самолетостроения «ОКБ имени  
А.С. Яковлева» и итальянская фирма «Аэрмакки» создали сов-
местную базовую модель учебно-тренировочного самолета 
«Як/Аэм-130».  

В то же время одним из приоритетов в двусторонних экономи-
ческих отношениях является расширение сотрудничества в обла-
сти инвестиций. Большинство инвестиционных потоков пошло в 
промышленность, металлургию и производство строительных ма-
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териалов. Итальянские инвестиции, поступившие в российскую 
экономику, характеризуются следующими данными: 

Инвестиции Италии в Россию (в млн. долл. США) 

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Поступило 145,8 249,5 254,6 243,4 486,3 

Из них: 62,9 108,5 122,6 114,0 115,7 

Прямые      

Портфельные 0 0 0 0 0 

Прочие 82,9 141,0 132,0 129,4 371,6 

      

По данным Росстата, сумма итальянских накопленных инве-
стиций в российскую экономику на 1 июля 2008 г. составила  
1,12 млрд. долл., в том числе прямых – 863 млн. долл.  

В сфере инвестиционного сотрудничества играет все более 
важную роль совместные российско-итальянские предприятия с 
российским уставным капиталом. 

Крупнейшими итальянскими инвесторами в России являются 
компании «ФИАТ» (автомобилестроение), «Индезит» (бытовая 
техника), «Текнимонт» (химическое производство), «Марацци» 
(строительная керамика), «Ферреро» (кондитерские изделия), 
«Федерленьо Арредо» (мебельная промышленность). 

Среди крупных проектов такого сотрудничества можно отме-
тить следующее.  

В автомобилестроении это, прежде всего производство мно-
гофункционального грузопассажирского универсала «ФИАТ Доб-
ло», производство новейшей модели «ФИАТ» – «Линеа». В мае 
2008 г. «Соллерс» и «ФИАТ» закончили строительство в особой 
экономической зоне в «Алабуга» (Татарстан) завода по выпуску  
75 тыс. в год легких грузовиков «Фиат Дукато».  

Общий объем инвестиций компании «Индезит» в производство 
холодильников и стиральных машин в Липецкой области к насто-
ящему времени составил около 280 млн. долл. На территории об-
ласти действуют два завода по производству холодильников и 
стиральных машин. В 2009–2011 гг. компания планирует инвести-
ровать еще 45 млн. евро в развитие производства и логистического 
центра. 

В настоящее время компания «Мерлони Проджетти» работает в 
России над реализацией еще двух проектов – строительство в Ря-
зани завода по переработке автомобильных аккумуляторов стои-
мостью 15,8 млн. евро и строительство в Раменском районе пред-
приятия по выпуску теплиц для цветоводства и овощеводства сто-
имостью 31 млн. евро. 

Компания «Текнимонт» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» ведут 



 143 

совместное производство полипропилена и полиэтилена в Татар-
стане. В Башкортостане совместно с ОАО «Салаватнефтеоргсин-
тез» ведется производство полиэтилена высокой плотности. Общая 
сумма инвестиций в 2 проекта – около 450 млн. долл.  

Компания «Марацци Групп» (крупнейший мировой производи-
тель строительной керамики) в 2006 г. ввела в строй новый завод в 
Московской области. В строительство было инвестировано 73 млн. 
евро. 

В 2009–2011 гг. компания планирует инвестировать еще 108 
млн. евро, в том числе 28 млн. евро в создание коммерческой сети. 

Компания «Ферреро», один из лидеров мирового рынка конди-
терских изделий, ведет строительство завода во Владимирской об-
ласти стоимостью 200 млн. евро. Компания планирует построить 
комплекс общей площадью 90 тыс.кв. метров до конца 2009 г. 
Мощности нового производства составят 25 тыс. т кондитерских 
изделий в год.  

Ассоциация мебельной промышленности Италии «Федерленьо 
Арредо» приступила к реализации проекта строительства под  
г. Абинском (Краснодарский край) завода по производству мате-
риалов из мелкодисперсной фракции (МДФ) стоимостью 120 млн. 
евро. Панели из МДФ (на основе дерева) используются для изго-
товления фасадов для кухонь.  

В последнее время крупные российские компании стали прояв-
лять активный интерес к инвестициям в итальянскую экономику: 

Крупнейшим событием в инвестиционной сфере стала покупка 
23 июня 2008 г. компанией «Лукойл» 49 % акций нефтеперераба-
тывающего завода компании «ЭРГ» в г. Приоло за 1,347 млрд. ев-
ро. Благодаря этой сделке «Лукойл» получает прямой доступ к ев-
ропейскому рынку и центру Средиземноморья. «Северсталь» в 
2005 г. выкупила контрольный пакет акций (62 %) металлургиче-
ской группы «Луккини» за 430 млн. евро. В мае 2007 г. «Север-
сталь» довела свою долю до 79,8 % акций. «Евразгрупп» выкупила 
контрольный пакет акций металлургического комбината «Палини 
и Бертоли» за 61 млн. евро. В конце 2006 г. «Русский Алюминий» 
приобрел 56 % акций итальянского завода «ЕурАллюмина». Сум-
ма сделки составила около 200 млн. долл. США. АФК «Система» 
приобрела за 100 млн. евро активы итальянского холдинга 
«ФИНМЕК», специализирующегося на сборке электроники. В 
начале 2007 г. российская фирма «Ренова» зарегистрировала в 
Швейцарии компанию «Авелар Энерджи» (производство и прода-
жа энергии из возобновляемых источников) и завершила сделку по 
покупке итальянского энерготрейдера «Энерджетик Сорс». В те-
чение 5 лет «Ренова» намерена вложить 1 млрд. долл. в производ-
ство ветряной, солнечной и биоэнергии. В январе 2009 г. было 



 144 

осуществлено подключение к энергосети первой пары ветрогене-
раторов в энергопарке в  провинции Тоскана. 

Таким образом, подводя итоги анализа отраслевой структуры 
внешнеторгового сотрудничества России и Италии можно выде-
лить следующие особенности: 

– стремление к внешнеторговому взаимодействию на всех 
уровнях (малый, средний и крупный бизнес); 

– широкое отраслевое представление двустороннего взаимо-
действия; 

– привлечение капитала в наукоемкие отрасли; 
– рассмотрение внешнеторговых отношений между странами 

прежде всего сточки зрения взаимного инвестирования; 
– широкое изучение и использование итальянского опыта 

управления экономикой (особенно в региональном аспекте); 
– явный приоритет внешнеторговых отношений при рассмотре-

нии спорных внешнеполитических вопросов. 
 
 
 

УДК 657(470+571)+(450) 
ПРОБЛЕМА  ТРАНСФОРМАЦИИ  БУХГАЛТЕРСКОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  МСФО  В  РОССИИ  
И  ИТАЛИИ 
О.И. Сизова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Хозяйственное сближение стран все ощутимее влияет на темпы 
и характер экономического и социального развития, на общую по-
литическую обстановку в мире. Глобализация экономических от-
ношений объективно вызывает к жизни потребность в гармониза-
ции и унификации правил ведения бухгалтерского учета во всем 
мире. 

Сегодня российский бухгалтерский учет переживает достаточ-
но важный период – постепенное сближение с практикой, приня-
той в странах с развитой рыночной экономикой. Проблема внед-
рения в России международных стандартов учета и финансовой 
отчетности (МСФО) переходит из стадии многолетних дискуссий 
в стадию практического внедрения.  

Самобытная система российского бухгалтерского учета близка 
к континентальной (европейской) модели учетной системы. Дан-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 О.И. Сизова, 2010 
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ная модель объединяет национальные учетные системы Италии, 
Франции, Германии, Австрии и некоторых других стран Европы.  

Исходя из этого, целью данной статьи является описание и 
сравнение Российских стандартов бухгалтерского учета, Между-
народных стандартов учета и финансовой отчетности и Итальян-
ских национальных стандартов бухгалтерского учета в рамках од-
ной международной модели учета.  

Выбор именно итальянской системы стандартов бухгалтерской 
отчетности для сравнения не является случайным. На протяжении 
долгих лет Италия входит в тройку крупнейших торговых партне-
ров России, и что немаловажно, российско-итальянское экономи-
ческое сотрудничество осуществляется на уровне среднего и мало-
го бизнеса.  

Начиная изучение проблемы трансформации бухгалтерской от-
четности в соответствии с МСФО, следует, прежде всего, остано-
вить свое внимание на самом определении «бухгалтерская отчет-
ность».  

Российская учетная практика в соответствии с ПБУ 4/99 «Бух-
галтерская отчетность» дает следующую трактовку этому поня-
тию: «бухгалтерская отчетность – это единая система данных об 
имущественном и финансовом положении организации и о резуль-
татах ее хозяйственной деятельности, составляемой на основе дан-
ных бухгалтерского учета по установленным формам».  

Итальянский стандарт принципов бухгалтерского учета № 12 
«Состав и структура финансовой отчетности торговли, промыш-
ленности и сферы услуг» (OIC n.12 «Composizione e schemi del 
bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi») не 
вводит понятия бухгалтерской отчетности, оперируя понятием 
«финансовая отчетность» [5]. Также как и OIC n.12, МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности» оперирует понятием фи-
нансовой отчетности и дает ей следующее определение: «Финан-
совая отчетность – это структурированное представление инфор-
мации о финансовом положении (состоянии) и финансовых ре-
зультатах деятельности предприятия». Целью финансовой отчет-
ности является обеспечение полезной информацией о финансовом 
положении, финансовых результатах деятельности и движении 
денежных средств предприятия широкого круга пользователей для 
принятия ими экономических решений. 

Как мы видим из определений понятие финансовой отчетности 
несколько шире, чем понятие бухгалтерской отчетности. Но, для 
целей данной статьи мы будем считать эти термины синонимами. 

В российской учетной практике к настоящему моменту законо-
дательная проблема перехода на МСФО не решена. 

На современном этапе в российской учетной практике наиболее 
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популярны два основных метода: параллельный учет и трансфор-
мация отчетности. Оба этих метода имеют как свои достоинства и 
недостатки.  

Явным достоинством параллельного метода является предо-
ставление высококачественной бухгалтерской информации, в ко-
торой за каждой суммой будет стоять хозяйственная операция по 
МСФО.  

Использование метода трансформации отчетности не требует 
от предприятия больших денежных и временных затрат, что явля-
ется явным преимуществом для перехода на МСФО, но, к сожале-
нию, этот метод имеет потенциально высокий информационный 
риск и неизбежное присутствие субъективных оценок. 

Таким образом, наиболее целесообразным решением проблемы 
трансформации бухгалтерской отчетности по международным 
стандартам является максимальное приближение национальных 
стандартов бухгалтерской отчетности к их международным анало-
гам.  

Именно этот метод является основным для решения проблемы 
трансформации. В последней редакции Итальянского стандарта 
принципов бухгалтерского учета № 12 «Состав и структура фи-
нансовой отчетности торговли, промышленности и сферы услуг» 
(OIC n.12 «Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese 
mercantili, industriali e di servizi») от 30 мая 2005 года говорится: 
«Успешное использование метода трансформации бухгалтерской 
отчетности в соответствии с МСФО несет не только формальное 
содержание приведения стандартов к «общему знаменателю», но и 
раскрывает глубинный смысл и содержание современных эконо-
мических процессов, т. е. бухгалтерский учет в целом, и составле-
ние бухгалтерской отчетности в частности, в соответствии МСФО, 
становится языком общения экономистов, и прежде всего инве-
сторов из разных стран». 

На сегодняшний день Италия является одним из важнейших 
международных партнеров России, как на международном рынке, 
так и в мировой политике.  

Системы бухгалтерского учета обеих стран имеют много обще-
го: основными пользователями бухгалтерской отчетности обеих 
стран являются фискальные органы, огромную роль в бухгалтер-
ской системе играет налоговый учет, как правило, бухгалтеры 
обеих стран в своей практике опираются именно на налоговый ко-
декс.   

Мы остановим свое пристальное внимание на различиях в от-
четности по российским и итальянским стандартам, а также анализ 
соответствия отчетности составленной по национальным стандар-
там и их международным аналогам. 
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Целью публичной финансовой отчетности в любой системе 
национальных стандартов бухгалтерского учета является предо-
ставление достоверной информации о финансовом положении, 
результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 
компании. В международной практике пользователями финансо-
вой отчетности, в первую очередь, являются, инвесторы, кредито-
ры, партнеры по бизнесу, в то время как бухгалтерская отчетность, 
подготовленная в соответствии с РСБУ, предназначена, прежде 
всего, для удовлетворения интересов государственных структур. 
Данное различие в несколько меньшей степени просматривается 
при сравнении ИСБУ (итальянские стандарты бухгалтерского уче-
та) и МСФО. 

С целью анализа принципиальных различий МСФО и нацио-
нальных стандартов бухгалтерского учета России и Италии необ-
ходимо очертить круг основных документов, которые дадут осно-
ву для проведения сопоставления основополагающих требований 
трех систем финансовой отчетности.  

Концептуальные основы международных стандартов учета и 
финансовой отчетности зафиксированы в документе, изданном 
Советом по Международным стандартам финансовой отчетности 
МСФО 1 «Принципы подготовки и предоставления финансовой 
отчетности». 

Российские принципы бухгалтерского учета закреплены в Фе-
деральном законе «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21 нояб-
ря 1996 г. (в виде требований к ведению бухгалтерского учета), 
Положениях по бухгалтерскому учету «Учетная политика пред-
приятий» (ПБУ 1/08) (в виде требований и допущений) и «Бухгал-
терская отчетность организаций» (ПБУ 4/99). Часть принципов 
ведения бухгалтерского учета закреплены в Концепции бухгалтер-
ского учета в рыночной экономике России, одобренной Методоло-
гическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и 
Президентским советом Института профессиональных бухгалте-
ров в июле 2004 г. на среднесрочную перспективу.  

Сравнительная характеристика принципов бухгалтерского уче-
та и отчетности представлена в табл.1. 

Обобщая все различия, приведенные в табл. 1, можно резюми-
ровать следующее: 

1. Система принципов МСФО и ИСБУ лучше структурирована 
в отличие от российского законодательства. 

2. Принципы не являются полностью идентичными между со-
бой. 

3. В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» основными задачами бухгалтерского учета, кроме форми-
рования полной и достоверной информации, является обеспечение 
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информацией, необходимой для контроля над соблюдением зако-
нодательства, соответствия нормам и предотвращением отрица-
тельных результатов хозяйственной деятельности. 

Т а б л и ц а  1  
Сравнительная характеристика принципов бухгалтерского учета  

(МСФО, ПБУ, ИСБУ) 

Принципы МСФО 

Принципы, 
изложенные в 
российском 

законодатель-
стве 

Ссылка на 
документ 

Российского 
законодатель-

ства 

Постулаты 
(принципы), 

изложенные в 
итальянском 

законодатель-
стве 

Ссылка на 
документ и 

номер статьи 
итальянского 
законодатель-

ства 

1. Метод начислений Допущение 
временной 

определенно-
сти фактов 
хозяйствен-
ной деятель-

ности 

Концепция, 
п.4.1; ПБУ 

1/08 

Не деклари-
руется 

– 

2. Непрерывность 
деятельности 

Допущение 
непрерывно-
сти деятель-
ности орга-

низации 

Концепция, 
п.4.1;ПБУ 

1/08, ФЗ «О 
бухгалтер-

ском учете», 
ст. 8, п.3 

Не деклари-
руется 

– 

3. Понятность Не деклари-
руется 

– Понятность 
(ясность) 

OIC n.11 

4. Уместность Уместность Концепция, 
п.6.2.1 

Не деклари-
руется 

– 

5. Существенность Существен-
ность 

Концепция, 
п.6.2.1 

Не деклари-
руется 

– 

6. Надежность Надежность Концепция, 
п.6.3 

Не деклари-
руется 

– 

7. Правдивое пред-
ставление 

Объективное 
отражение 

Концепция, 
п.6.3.1 

Правдивое 
представле-

ние 

OIC n.11 

8. Приоритет содер-
жания над формой 

Приоритет 
содержания 
над формой 

Концепция, 
п.6.3.2; ПБУ 

1/08, п.7 

Приоритет 
содержания 
над формой 

OIC n.11 

9. Нейтральность Нейтраль-
ность 

Концепция, 
п.6.3.3; ПБУ 

4/99, п.7 

Нейтраль-
ность (бес-
пристраст-

ность) 

OIC n.11 

10. Осмотритель-
ность 

Осмотри-
тельность 

Концепция, 
п.6.3.4; ПБУ 

1/08, п.7; 

Осмотри-
тельность 

OIC n.15 

11. Полнота Полнота Концепция, 
п.6.3.5; ПБУ 

1/08,п.7; ПБУ 
4/99, п.6 

Полнота OIC n.15 

12. Сопоставимость Сравнимость Концепция, 
п.6.4; ПБУ 
4/99, п.33 

Сопостави-
мость 

OIC n.11 

 Непротиво-
речивость 

ПБУ 1/08,п.7; Не деклари-
руется 

– 

13. Своевременность Своевремен-
ность 

Концепция, 
п.6.5.1; ПБУ 

1/08,п.7; 

Не деклари-
руется 

– 
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4. Российская законодательная база раскрывает принципы под-
готовки бухгалтерской отчетности менее подробно, чем МСФО. 

5. Итальянская законодательная база раскрывает принципы бо-
лее подробно, чем российская, что и отличает их от МСФО. 

Делая выводы на основе представленной выше табл. 1, можно 
заключить, что итальянские принципы бухгалтерского учета по 
своей структуре гораздо ближе к МСФО, чем российские. Описа-
ние принципов в самих текстах документов носит очень обстоя-
тельный характер, раскрывающий суть самого явления. Раздел 
гражданского кодекса Италии посвященный бухгалтерскому учету 
содержит более обобщенную информацию, в то время как набор 
многочисленных стандартов (принципов) подробнейшим образом 
раскрывает содержание каждого общего принципа бухгалтерского 
учета применительно к конкретной области учета или ситуации. 

Анализ российской учетной практики говорит о том, что базо-
вый принцип МСФО приоритета содержания над формой, носит в 
основном декларативный характер. На сегодняшний день этот 
принцип провозглашен в ПБУ 1/08, в то время как Федеральный 
закон особо подчеркивает необходимость того, чтобы каждая хо-
зяйственная операция, проводимая организацией, соответствовала 
первичному документу, на основании которого она была отражена 
в учете. 

Еще одним немаловажным отличием итальянских и междуна-
родных стандартов учета от российской системы учета является 
несоответствие момента признания тех или иных операций в со-
ответствии с РСБУ, МСФО и ИСБУ. Международные и итальян-
ские стандарты учета предписывают следовать принципу соответ-
ствия, согласно которому затраты отражаются в периоде ожидае-
мого получения дохода. Говоря о финансовой отчетности и прин-
ципах ее формирования, особое внимание следует обратить на по-
нятия элементов финансовой отчетности, таких как активы, обяза-
тельства, собственный капитал, доходы и расходы. В Принципах 
подготовки и составления финансовой отчетности имеются по-
дробные определения элементов и критерии их признания. Ита-
льянские принципы бухгалтерского учета в OIC n.12 содержат до-
статочно подробную понятийную базу, раскрывающую экономи-
ческую сущность явлений, а с момента перехода на МСФО был 
выпущен документ «Основные различия между МСФО и нацио-
нальными принцами бухгалтерского учета», в котором произво-
дится сравнение понятий и выявление различий в учетных систе-
мах МСФО и Италии. 

Следует также отметить меньшую степень регламентации оце-
нок элементов отчетности в итальянском законодательстве по 
сравнению с российским, хотя оно и явно более структурировано, 
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нежели МСФО. На практике это дает итальянским бухгалтерам в 
отличие от российских иметь большое влияние на оценку статей 
баланса на основании профессионального суждения бухгалтера. 

Подводя итоги сравнительного анализа принципов МСФО, 
РСБУ и ИСБУ, можно говорить об успешном переходе Италии на 
международные стандарты. На сегодняшний день национальные 
итальянский стандарты с учетом традиционно – сложившейся 
практики бухгалтерского учета максимально приближены к 
МСФО в их концептуальной основе. Таким образом, процесс 
трансформации бухгалтерской отчетности требует гораздо мень-
ших затрат, при сохранении качества трансформируемой инфор-
мации. Достаточно строго регламентированный бухгалтерский 
учет Италии в основном соответствует МСФО, не смотря на то, 
что основными пользователями бухгалтерской информацией яв-
ляются, как и в России, фискальные органы. Это лишь подтвер-
ждает то, что компромисс между внутригосударственными требо-
ваниями и нуждами и современной мировой экономической дей-
ствительностью возможен. Что же касается российского учета, то 
здесь вопрос стоит достаточно проблемно. Основная причина кро-
ется в отсутствии законодательной базы, регламентирующей про-
цесс перехода на МСФО. На наш взгляд, пока законодательный 
вопрос не будет решен, процесс перехода на МСФО затянется на 
долгие годы.  
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Уровень использования информационных технологий в повсе-
дневной жизни, достигнутый за два последних десятилетия, явился 
основной предпосылкой к формированию электронного прави-
тельства в Российской Федерации. 

Распространенность персональных компьютеров и сети Интер-
нет в нашей стране стремительно приближается к уровню разви-
тых стран. Повышается компьютерная грамотность населения. 

Вместе с тем, не менее активно развивается электронный биз-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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нес и электронная коммерция. Информационно-коммуникацион-
ные технологии все шире используются в таких социально значи-
мых государственных сферах, как медицина, наука и образование. 

На сегодняшний день практически не существует государ-
ственных услуг, которые могут быть получены организацией или 
гражданином без непосредственного посещения государственного 
органа. При этом запросы и необходимая информация формиру-
ются и предоставляются на бумажном носителе. Это является ана-
хронизмом в эпоху стремительного становления в мире информа-
ционного общества и экономической глобализации.  

По определению министерства связи и массовых коммуника-
ций РФ под электронным правительством понимается новая форма 
организации деятельности органов государственной власти, обес-
печивающая за счет широкого применения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) качественно новый уровень 
оперативности и удобства получения организациями и гражданами 
государственных услуг и информации о результатах деятельности 
государственных органов.  

Практическое использование возможностей, предоставляемых 
современными информационными технологиями рядовыми граж-
данами, а также малым и средним бизнесом явило потребность в 
создании электронного правительства. 

В современной мировой практике выделяется ряд принципи-
альных подходов которые далее определяют весь комплекс орга-
низационных, правовых, технологических инноваций, которые 
должны быть реализованы при переходе к активному использова-
нию сервисов электронного правительства: 

– построение персонализованных сервисов вокруг гражданина 
и ключевых моментов его жизни; 

– повышение эффективности деятельности чиновников; 
– реструктуризация административных процессов; 
– модернизация инструментальных средств и сред; 
– построение инновационной модели доставки сервисов; 
– реализация единого плана развития сервисов электронного 

правительства; 
– реализация концепции «стоимости владения» и «возврата ин-

вестиций» в приложении к конкретным сервисам. 
Руководствуясь стремлением создать новую форму организа-

ции деятельности органов государственной власти, обеспечиваю-
щую за счет широкого применения ИКТ качественно новый уро-
вень оперативности и удобства получения гражданами и организа-
циями государственных услуг и информации о результатах дея-
тельности государственных органов была разработана Концепция 
формирования в Российской Федерации электронного правитель-
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ства до 2010 одобренная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р. 

В соответствии с Концепцией целями формирования в Россий-
ской Федерации электронного правительства являются: 

– повышение качества и доступности предоставляемых органи-
зациям и гражданам государственных услуг, упрощение процеду-
ры и сокращение сроков их оказания, снижение административ-
ных издержек со стороны граждан и организаций, связанных с по-
лучением государственных услуг, а также внедрение единых стан-
дартов обслуживания граждан; 

– повышение открытости информации о деятельности органов 
государственной власти и расширение возможности доступа к ней 
и непосредственного участия организаций, граждан и институтов 
гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы 
решений, принимаемых на всех уровнях государственного управ-
ления; 

– повышение качества административно-управленческих про-
цессов; 

– совершенствование системы информационно-аналитического 
обеспечения принимаемых решений на всех уровнях государ-
ственного управления, обеспечение оперативности деятельности 
органов государственной власти и обеспечение требуемого уровня 
информационной безопасности электронного правительства при 
его функционировании. 

Опыт создания электронного правительства в Итальянской Рес-
публике регулируется Национальным центром по информатике в 
области государственного управления (CNIPA). 

Цели создания электронного правительства Италии разделяют-
ся на три следующих категории: 

– внутренняя эффективность государственного управления; 
– эффективность с точки зрения затрат и экономии времени 

пользователей; 
– возвращение политики в условия демократии, разделения и 

доступа; 
Таким образом, можно говорить о том что, несмотря на разли-

чия как в размерах территории, так и устройствах государствен-
ных аппаратов, перед обеими странами стоят одни и те же по сути 
своей цели.  

Проект реализации создания электронного правительства Ита-
лии разделяется на 2 основных этапа.  

Первый этап представляет собой теоретическую разработку 
проектов, составляющих электронное правительство, основной 
подготовительный период, апробацию проектов на некоторых тер-
риториях и анализ полученных результатов.  
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Инновационные процессы в органах местного самоуправления 
были начаты в апреле 2002 г. с публикацией первого уведомления 
об электронном правительстве. Было представлено около 400 про-
ектов. Приняли участие проекты из всех регионов, 93 провинций, 
более 170 горных общин и более 4000 коммун.  

Проекты электронного правительства Италии имеют своей це-
лью создание онлайновых услуг для граждан (98 проектов) и биз-
неса (77 проектов), а также инфраструктурные услуги (73 проек-
тов). В регионах и провинциях, охватывают все виды комбиниро-
ванных услуг, от транспортных услуг до совместимости приложе-
ний сотрудничества, безопасности и аутентификации и доступа к 
услугам по цифровым картам. Очевидно, что многие проекты 
имеют различную целевую аудиторию (граждане, предприятия и 
инфраструктуры).  

При мониторинге результатов проведенных на первом этапе 
работ уделялось особое внимание достижению результатов, а не 
представлению расходов по реализации проектов.  

Таким образом было установлено, что значительно большую 
эффективность показали проекты электронного правительства в 
северной Италии (49 %), чем в среднем (37 %), на юге и на остро-
вах (23 %). На наш взгляд такой результат был вполне очевиден в 
силу отраслевой дифференциации регионов (высокоразвитый про-
мышленный север Италии и сельскохозяйственный и курортный 
юг). 

К декабрю 2007 г. первый этап работы электронного правитель-
ства подошел к концу, показав высокую эффективность. И был 
осуществлен переход ко второму этапу работы электронного пра-
вительства. На данном этапе предусматривается разделение проек-
тов на 4 основных направления: 

1 направление: развитие местной инфраструктуры услуг; 
2 направление: обмен новаторскими решениями между регио-

нами; 
3 направление: подключение к программе электронного прави-

тельства мелких административных единиц; 
4 направление: Электронная демократия. 
Под электронной демократией понимается весь спектр предо-

ставления гражданских прав и свобод с использование передовых 
информационных технологий. 

Подводя итоги анализа итальянского опыта работы электронно-
го правительства, следует отметить, что все выше перечисленные 
проекты итальянским правительством рассматриваются не только 
как методы достижения выше указанных целей, но и так же как 
сфера разработки и применения инновационных информационных 
технологий. Кроме того, правительством Итальянской Республики 
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делается акцент на постепенной окупаемости проектов электрон-
ного правительства. 

Использование лучших результатов итальянского опыта созда-
ния сервисов электронного правительства в рамках небольших ад-
министративно-территориальных единиц на наш взгляд могло бы 
существенно сократить время реализации проекта российского 
электронного правительства. 

Очевидно, что ожидать столь скорого положительного резуль-
тата в российской практике реализации сервисов электронного 
правительства как в Италии нельзя. Основные проблемы, которы-
ми сталкивается наша страна это прежде всего различный уровень 
информатизации субъектов, большая протяженность территории 
страны, а также неравномерное ее заселение. 

Но использование примеров эффективных итальянских проек-
тов в рамках небольших административно-территориальных еди-
ниц на наш взгляд вполне целесообразно. 

Российское общество также как и итальянское вправе ожидать 
от программы создания электронного правительства практическо-
го социально-экономического результата. Такие ожидания основа-
ны на том, что в числе целей построения в стране информационно-
го общества и проведения административной реформы стоят ради-
кальное сокращение очередей граждан за получением многочис-
ленных бумажных документов и справок, а также связанных с 
очередями коррупционных проявлений. Поэтому результативность 
этой программы должна определяться не количеством поставлен-
ных программно-аппаратных комплексов, а позитивным социаль-
ным резонансом со стороны населения и предпринимательских 
структур вследствие введения процедур их дистанционного и без-
опасного электронного взаимодействия с органами власти в рам-
ках предоставления государственных услуг с использованием от-
крытой сети Интернет. 

 
 

УДК 336.717.061:338.436.33 
ПРОБЛЕМЫ  КРЕДИТОВАНИЯ  СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 
О.А. Сонина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Банковское обслуживание сельхозпредприятий имеет важное 
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значение в развитии сельского хозяйства как отрасли экономики. 
Наибольшую активность предприятия сельского хозяйства прояв-
ляют в части пользований заемными средствами – кредитами раз-
личных форм и видов. Практически во всех развитых странах дей-
ствует специализированная система сельскохозяйственного креди-
та. Это обусловливается рядом особенностей. 

Первая особенность сельскохозяйственного производства, 
определена спецификой кредитных рисков, связанных с колебани-
ями цен на продукцию сельского хозяйства и цен на ресурсы, а 
также с его сильной зависимостью от природно-климатических 
факторов. 

Вторая особенность заключена в исторических и социальных 
причинах, вследствие которых сельскохозяйственные предприятия 
и особенно фермеры ведут себя во многом не так, как остальные 
клиенты банков. Что обусловлено тем, что только в конце 1990-х 
гг. начал работать принцип возвратности. До этого времени за-
долженность сельскохозяйственных товаропроизводителей списы-
валась государством. 

Третья особенность выражается в традиционно высокой роли 
государственного регулирования в области финансирования сель-
ского хозяйства, что накладывает отпечаток и на деятельность 
коммерческих кредитных организаций. 

Кроме того, сельское хозяйство отличается ярко выраженным 
сезонным характером производства и неравномерностью круго-
оборота оборотного капитала. Единственным реально возможным 
источником финансирования сезонных затрат и капитальных вло-
жений является кредит. При этом, действующая система коммер-
ческого кредитования в основном ориентирована на те отрасли 
хозяйствования, которые обладают относительно высокой обора-
чиваемостью капитала и, следовательно, могут иметь соответ-
ствующий уровень рентабельности и доходности. Кроме того, вы-
сокий уровень процентных ставок за кредиты и жесткие условия 
их погашения, препятствуют выходу сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на рынок кредитных ресурсов. 

Потребность в инвестициях велика. В целом по расчетам спе-
циалистов, на данном этапе ежегодная потребность сельского хо-
зяйства в капитальных вложениях оценивается в 300–350 млрд. 
руб. Увеличить приток капитала в сельское хозяйство – задача 
первостепенной важности. И Государственная программа развития 
сельского хозяйства открывает неплохие перспективы. А главное – 
механизм привлечения инвестиций в сельское хозяйство начинает 
работать целенаправленно и эффективно, основная задача при 
этом сохранить и увеличить темпы кредитования в сложных усло-
виях финансового кризиса. 
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Следует сказать, что в последние годы в АПК отмечается суще-
ственная активизация инвестиционных процессов. Во многом это 
происходит благодаря поддержке со стороны государства лизинга 
сельскохозяйственной техники и племенного скота, субсидиям на 
компенсацию процентных ставок по кратко- и среднесрочным 
кредитам, предоставляемым хозяйства. При этом успехи аграрного 
сектора с полным правом разделяет коллектив работников ОАО 
«Россельхозбанк». В условиях, когда набраны неплохие темпы 
кредитования агропромышленного комплекса, банк стал как бы 
неотъемлемой его частью. 

Вместе с тем приходится констатировать, что на сегодняшний 
день имеется еще целый ряд проблемных вопросов связанных с 
кредитованием сельхозпроизводителей и привлечением инвести-
ций в аграрный сектор: 

1) недостаточная обеспеченность сельского населения банков-
скими структурами. Услугами банка по кредитованию охвачена 
пока незначительная часть сельского населения. Банковские 
структуры отсутствуют в целом ряде районных городов и поселков 
городского типа; 

2) следующая проблема, которая заложена в мероприятиях реа-
лизации госпрограммы – это возврат кредита. Как правило, банки 
предоставляют краткосрочные и среднесрочные кредиты. Отсюда 
вытекает проблема так называемых «длинных денег», т. е. креди-
тов, выдаваемых на длительный срок. По словам министра сель-
ского хозяйства, банк не в состоянии удовлетворить все заявки 
сельхозпроизводителей. Для улучшения использования кредитных 
ресурсов, усиления влияния банковского сектора на развитие ре-
гиональной экономики, целесообразно развивать рынок синдици-
рованного кредитования, способствующего долгосрочному креди-
тованию посредством формирования «длинной» ресурсной базы; 

3) проблема недостаточного информирования населения о по-
рядке получения господдержки на развитие малых форм агробиз-
неса. Результаты блиц-опросов сельхозтоваропроизводителей, 
проведенных операторами Горячей линии при ОАО «Россель-
хозбанк», показали, что в информационном обеспечении приори-
тетного национального проекта «Развитие АПК», а теперь госпро-
граммы недостаточно задействованы органы местного самоуправ-
ления и органы управления АПК субъектов Российской Федера-
ции. Для проведения разъяснительной работы и условиях получе-
ния господдержки среди сельского населения целесообразно орга-
низовать регулярное размещение соответствующей информации в 
районных газетах, а также ее распространение в форме листовок и 
плакатов; 
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4) проблема обеспечения кредитов. Без предоставления залога, 
гарантий или поручительства банк отказывается выдавать заемщи-
ку кредит. Минсельхоз в своих обращениях к субъектам Федера-
ции неоднократно указывал на необходимость создания регио-
нальных залоговых фондов и предоставления гарантий по креди-
там. По данным на сегодняшний день, работу в этом направлении 
ведет лишь незначительная часть регионов. Положительным явля-
ется пример Мордовии, правительство которой для создания зало-
гового фонда Республики заложило комплекс правительственных 
зданий в Саранске;  

5) нестабильная ситуация на финансовых рынках может нега-
тивно повлиять на реализацию госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия в перспективе. Она уже сказывается на россий-
ской экономике, мы также видим, что эта проблема затронула наш 
главный финансовый институт в сельском хозяйстве – Россель-
хозбанк, приходится повышать ставки; 

6) в числе проблем можно назвать и недостаточную проработку 
предлагаемых кредитных проектов, в первую очередь бизнес-
планов, и проектно-сметной документации, а также отсутствие 
источников собственных средств у инициаторов. Кроме того, 
имеются задержки с выплатами как федеральных, так и регио-
нальных субсидий по кредитам; 

7) отсутствие эффективной системы страхования в сельском хо-
зяйстве. Непременным условием кредитования является наличие 
страховой гарантии, стоимость которой для селян является значи-
тельной. При этом получается как бы двойная гарантия возврата 
кредита, а для кредитополучателя дополнительная трата времени и 
средств. 

Таким образом, из выше сказанного следует, что при кредито-
вании хозяйствующих субъектов банк сталкивается с различными 
рисками и проблемами. Основной проблемой всегда остается воз-
врат кредитов. Необходимо сделать все возможное, чтобы в стране 
в полной мере функционировал институт сельскохозяйственного 
кредитования, а национальная кредитно-финансовая система агро-
промышленного комплекса работала с высокой отдачей. Доступ-
ность к ресурсам в значительной степени определяется политикой 
государства, коммерческих банков и кредитных кооперативов в 
этой области. Ввиду неразвитости сельской кредитной кооперации 
основным источником обеспечения аграриев остаются коммерче-
ские банки, но механизм их действия требует дальнейшего совер-
шенствования с учетом особенностей отрасли. 
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УДК 321.7.01 
ТЕОРИИ  И  МОДЕЛИ  ДЕМОКРАТИИ. СУЩНОСТНЫЕ  
ЧЕРТЫ  И  ПРИЗНАКИ  ДЕМОКРАТИИ 
О. Сорокина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

ДЕМОКРАТИЯ одна из основных форм правления, политиче-
ской и социальной организации общества, государства и власти, 
развивающийся и прогрессирующий в истории политический ре-
жим, обычно связанный с республиканской формой государства. 

Демократия известна в истории едва ли не раньше, чем другие 
(монархические) формы политической организации общества: 
прямая первобытная, общинная демократия, военная племенная 
демократия предгосударственных этапов политического развития 
человечества. 

Демократия – исторический процесс, он бесконечен, но реален 
и проходит через ряд вполне определенных этапов, зафиксирован-
ных теорией. 

История исследования демократии позволяет проследить эво-
люцию этого типа правления и установить его основные, универ-
сальные характеристики. Существуют 3 эпохи эволюции демокра-
тии и 3 теоретические традиции ее объяснения и проектирования. 

1. В античной (Аристотелевской) теории о трех формах правле-
ния демократия – это правление народа, горожан (жителей города 
– полиса). Платон называет пять форм правления, одна из которых 
демократия – результат мятежа бедняков, уничтожающих и изго-
няющих противников и делящих с оставшимися властью. Несмот-
ря на утрату демократических режимов в позднеантичной и сред-
невековый период и большую часть Нового времени, концепция 
демократии в ее аристотелевском виде не только сохранилась, но и 
обогатилась в творчестве крупнейших политических мыслителей. 

2. Позднероманская и средневековая политическая мысль иска-
ла иное обоснование демократии как народовластия доверенного 
монарху, своеобразной демократической легитимации верховного 
права власти королевской особе или, иначе говоря, снимала про-
блемы выбора между монархией и республикой, деспотией и де-
мократией. 

От Средних веков и раннего периода Нового времени в теорию 
и практику демократии вошли такие ее основополагающие эле-
менты, как суверенитет народа и власти, а также идея и практика 
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договорных отношений, которые регулировали отношения этих 
двух суверенных сторон и позволяли улаживать конфликты между 
ними, а следовательно, и между законодательной властью народа 
или его представителей и исполнительной властью носителя ман-
дата доверия. 

3. Демократия эволюционирует и утверждается в постоянной 
борьбе за и против нее практически в большинстве обществ мира, 
особенно в той его части, которая лишь в середине XX в. прошла 
ряд необходимых и неизбежных этапов развития, не миновав ко-
торые прийти в демократию невозможно. 

Демократия – целостное общественное явление. В современном 
обществе не может быть подлинной демократии, если она не все-
обща, существует для одной части населения и не существует для 
другой. 

Развитие демократии обусловлено ясным пониманием социаль-
ных функций общественного контроля и общественной критики, 
играющих в обществе санитарную роль и взаимодействующих с 
контролем сверху: более полное и содержательное понимание 
гласности, которое включает регулятивно-контрольные функции, 
возможность взаимодействия с центральными аппаратами управ-
ления; целительный эффект гласности и взаимного контроля, не-
смотря на возможную непривычность и болезненность некоторых 
демократических процедур; стремление не бояться отдельных из-
держек гласности: поляризации общественного мнения, дискуссий 
между сторонниками различных взглядов, некоторых возможных 
крайностей во мнениях, с которыми демократическое общество 
справляется демократическими же методами. 

 
 
 

УДК 368.5:338.124.4 
НОВАЯ  ФОРМА  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРЯМОГО  СТРАХОВАНИЯ  
В  УСЛОВИЯХ  ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА 
М.А. Суняйкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В России с 2005 г. активно развивается модель прямого страхо-
вания, позволяющая без ущерба для бизнеса предлагать клиентам 
выгодные условия страхования и успешно конкурировать на рын-
ке. За прямыми продажами – будущее, поскольку это самый эф-
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фективный канал, который в ближайшие годы кардинально изме-
нит саму страховую отрасль, как уже произошло во многих евро-
пейских странах. Особенно высоко значение развития новой фор-
мы страхования в условиях экономического кризиса, так как дан-
ная модель предлагает услуги по сниженным тарифам, что позво-
ляет не только не терять клиентов, но и расширять их круг.  

Direct insurance, или технология прямых продаж страховых по-
лисов активно начала развиваться на Западе с середины 80-х го-
дов, когда в Великобритании была создана одна из первых в мире 
компаний прямого страхования Direct Line. Страховые полисы 
продавались по телефону – сейчас в качестве канала продаж ис-
пользуется и Интернет. Долгое время единственным продуктом, 
продаваемым при использовании технологии прямого страхова-
ния, являлось страхование автомобилей. Да и сегодня линейка 
страховых продуктов не отличается большим разнообразием. 

Смысл модели прямого страхования заключается в том, что 
страховщик общается с клиентом без помощи посредника, а зна-
чит, в цену полиса не включается вознаграждение агенту, брокеру, 
консультанту, т. е. любому комиссионеру, стоящему между клиен-
том и страховой компанией. А это от 15 до 30 %, а то и 40 % стои-
мости полиса. При использовании прямых каналов продаж страхо-
вых полисов часть сэкономленных средств тратится на рекламную 
кампанию, однако в основном они идут на снижение стоимости 
полиса для конечного потребителя. 

Сегодня модель прямого страхования в России реализуют три 
компании: «Прямое страхование» – с июня 2005 г., «Интач страхо-
вание» и «Контакт-Страхование» – с апреля 2008 г. Они предлага-
ют разные «скидки» от среднерыночных тарифов: минус 20 %, 
минус 30 %, минус 40 %. Это связано, прежде всего, с тем, что в 
основе работы всех трех компаний лежат разные принципы. 
Например, можно добиться снижения стоимости каско не только 
за счет отказа от посредников, но и путем ограничения круга кли-
ентов – принимать на страхование лишь опытных водителей, ред-
ко попадающих в аварии. Компания «Прямое страхование» не от-
казывает никому из обратившихся к ним владельцев автомобилей: 
страхует молодых и неопытных водителей, т. е. нет ограничений 
по возрасту и стажу. Дисконт компаний, работающих по модели 
прямого страхования, вообще, объясняется тем, что они работают 
без агентов, минимизируют операционные расходы за счет опти-
мальных бизнес-процессов. Существуют определенные стандарты 
качества сервиса – direct-страхование обеспечивает быстрое полу-
чение выплат, выезд аварийного комиссара на место ДТП для всех 
клиентов, внесение изменений в полис по звонку. В случае компа-
нии «Интач страхование» минус 20 % – это не скидка, которую 



 161 

получает клиент, а стоимость полиса в сравнении со среднерыноч-
ными ценами.  

Как уже было отмечено, компании прямого страхования могут 
предоставлять более низкие тарифы. Снижение тарифов, во-
первых, связано с отсутствием посредников. А это не только эко-
номия на комиссионных, но и снижение вероятности мошенниче-
ства. Во-вторых, у компаний, реализующих модель прямого стра-
хования, более низкие операционные расходы. Так как покупка 
полиса осуществляется по телефону или через Интернет, нет необ-
ходимости тратиться на офисы продаж и агентские центры. В-
третьих, более высокий коэффициент возобновления договоров и, 
кроме того, возможность селекции клиентов и оперативный ан-
деррайтинг. Грамотно выстроенные процессы работы внутри ком-
пании, продуманные процедуры взаимодействия подразделений, 
четкая актуарная система требуют затрат на первом этапе, но в 
дальнейшем они быстро окупаются и приводят к существенной 
экономии расходов компании. В результате компании прямого 
страхования могут тратить на выплаты до 90 % премий, а не 50– 
60 %, как участники рынка, работающие по классической агент-
ской схеме. 

При продаже полисов через Интернет и по телефону требуется 
специальная подготовка операторов. При подготовке персонала 
главный принцип – максимальная вовлеченность любого сотруд-
ника в бизнес. Любой работник может квалифицированно расска-
зать об услугах и о принципах прямых продаж. Особенно серьез-
ную подготовку проходят операторы-консультанты call-центра 
(«контакт-центра»). Это трудоемкий, долгий и затратный процесс. 
Обратившись в контакт-центр, клиент должен получить такую же 
полноценную консультацию, как при личном визите в офис про-
даж. Каждый оператор должен быть и прекрасным психологом – 
уметь преодолевать недоверие позвонившего, обнаруживать его 
даже невысказанные опасения, налаживать контакт. 

Следует обратить внимание на особенности национального 
прямого страхования. Особенность российского рынка – жесткий 
контроль ОСАГО со стороны государства. Оно контролирует та-
рифы, условия выплат, правила. В европейских странах цены на 
ОСАГО отпущены. Также в России отсутствует законодательное 
закрепление электронной подписи. Пока что в нашей стране она 
применяется весьма ограниченно. Кроме того, медленная работа 
почты России осложняет доставку полисов, а стандарты качества 
не позволяют пользоваться службой с непредсказуемым результа-
том. Во всем же мире полисы можно получить по почте. А для до-
ставки полисов в России приходится нанимать курьерские служ-
бы, что приводит к дополнительным издержкам. Еще одна особен-
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ность работы на российском рынке – это отсутствие качественных 
провайдеров услуг, ремонтных сервисов, прежде всего в регионах. 

В России кроме того складывается особое отношение к фран-
шизе. Поскольку многие страховые компании не вводят програм-
мы с использованием франшизы, российские страхователи к ней 
относятся с недоверием. Хотя франшиза позволяет экономить и 
деньги, и время. Уменьшается стоимость договора страхования (от 
5 до 20 %), клиенту не надо при незначительном страховом случае 
дожидаться на месте происшествия представителей «органов» и 
тратить время на получение справок. А самостоятельное урегули-
рование мелких убытков не займет больше одного-двух дней в 
любом сервисе. При этом франшиза позволяет и страховщику 
уменьшить свои расходы, а значит, снизить тарифы. 

Таким образом, новая модель страхования имеет достаточный 
потенциал для развития. Компания «Контакт-страхование» в 
2009 г. открыла еще четыре филиала, а в 2010–2011 годах их будет 
18 – в основном в Сибири и Поволжье. Также в Краснодарском 
крае, Тюмени, Свердловской области, Татарстане, Нижегородской 
и Новосибирской областях. Вся основная работа будет сосредото-
чена в Москве – в Москву будет передаваться телефонный звонок 
из региона и там же проводиться работа с клиентом и оформляться 
полис. В регионе же будет служба урегулирования убытков и до-
ставки. Произойдет минимизация расходов и не возникнет риск 
потери качества при обслуживании. Компания «Интач страхова-
ние» в апреле 2008 г. начала работать в Самаре и успешно осваи-
вает этот регион. В июне были запущены продажи в Санкт-
Петербурге. В настоящее время готовится к началу продаж и в 
других городах России. 

Российские компании прямого страхования начали работу со 
страхования каско. Это объясняется тем, что каско – самый вос-
требованный вид добровольного страхования в России и наиболее 
приспособленный для прямых продаж продукт. Но уже в 2010 г. 
«Интач страхование» планирует запустить программу страхования 
имущества. «Контакт-страхование» намерены начать продавать 
коробочный продукт страхования жилья. Сейчас в страховании 
имущества полисы стоят относительно дешево, и агенты соглаша-
ются их продавать только за высокие комиссионные. Следователь-
но, отказавшись от посредников, данная компания сможет прода-
вать полисы на 40 % дешевле среднерыночного показателя. В бо-
лее далекой, но реальной перспективе есть планы развивать пря-
мое страхование туристов, хотя это довольно сложный бизнес. 
Компания «Прямое страхование» в перспективе планирует начать 
страхование квартир, загородных домов средней ценовой катего-
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рии, не требующих осмотра при приеме на страхование, несчаст-
ные случаи. 

 
 
 

УДК 338.124.4 
ПРОБЛЕМЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ  В  УСЛОВИЯХ  КРИЗИСА 
А.В. Сухарева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В современном обществе качество жизни людей и степень их 
социальной защищенности зависят в основном от трех главных 
факторов: уровня развития производительных сил, уровня произ-
водительности труда, проводимой социально-экономической по-
литики. Как отметил в своем послании Федеральному собранию 
Д.А. Медведев «Мировой экономический кризис показал: дела 
наши обстоят далеко не самым лучшим образом – двадцать лет 
бурных преобразований так и не избавили нашу страну от унизи-
тельной сырьевой зависимости. Сегодня надо думать не только о 
том, как выйти из кризиса в кратчайшие сроки. Мы должны выйти 
из кризиса с обновленной, более сильной экономикой. В этой свя-
зи поддержка, которая оказывается сегодня отдельным предприя-
тиям, должна быть обусловлена внедрением современных техно-
логий, повышением энергоэффективности и производительности 
труда, выпуском продукции самого высокого качества по самым 
передовым стандартам. В условиях кризиса мы будем помогать 
только тем российским компаниям, у которых есть четкие планы 
повышения эффективности и реализации высокотехнологичных 
проектов». 

Основными научно-технологическими направлениями прези-
дентом выделены следующие: энергоэффективность и ресурсосбе-
режение; ядерные технологии; космические технологии; техноло-
гии в области медицины; стратегические компьютерные техноло-
гии и программное обеспечение». 

Сегодня как никогда назрела необходимость разработки про-
мышленной политики в России. Место России в мировой табели о 
рангах будет зависеть не только от разнообразия и количества рас-
полагаемых и добываемых природных богатств, но и от умения 
обрабатывать металл, лесоматериалы, пластмассы и др., а также 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 А.В. Сухарева, 2010 
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получать новые материалы с заданными свойствами. Партнеры и 
соперники России во всемирном соревновании будут постоянно и 
внимательно отслеживать и оценивать объем российских есте-
ственнонаучных и гуманитарных знаний, трансформированных и 
преобразованных в технические средства и технологии. 

В том случае, если имеются твердые намерения упрочить и 
преумножить национальную и экономическую безопасность 
нашей страны, необходимо постоянно и активно заниматься во-
просами промышленной политики, производительности и качества 
труда. Иначе Россия аккуратно расположится между молотом и 
наковальней, то есть между топливно-сырьевым экспортом и ма-
шинно-техническим и потребительским импортом. При неблаго-
приятном стечении конъюнктурных обстоятельств это может при-
вести к весьма болезненным последствиям. К чему приводит отказ 
от промышленной стратегии хорошо видно на примере отече-
ственного станкостроения, драматически сократившего объёмы 
производства. В настоящее время внутреннее производство метал-
лообрабатывающих станков меньше импорта в десятки раз, а зави-
симость от зарубежных поставок машинно-технической продук-
ции уже давно превысила критический уровень. И такая картина 
наблюдается практически во всех обрабатывающих секторах ре-
альной экономики. 

Очевидным становится то, что при отсутствии промышленной 
стратегии отсутствуют и долгосрочные инвестиционные приори-
теты. По-прежнему, главный получатель инвестиций – организа-
ции-экспортеры топливно-сырьевых товаров и низкопередельной 
продукции. Станкостроительные предприятия – сердцевина обра-
батывающей промышленности – пока еще на диете. Не исправив 
ситуацию, так и будем выпускать в год по сотне обрабатывающих 
центров и несколько сотен металлорежущих станков с ЧПУ, имея 
фактическую потребность, измеряемую многими тысячами и де-
сятками тысяч единиц. Ни одно другое государство – член «боль-
шой восьмёрки», не может «похвастаться» таким положением дел 
в станкостроении. С потерей станкостроения будет утрачен важ-
нейший элемент отечественной базы производства всех других 
видов машин и оборудования. 

Тем более необходимо учитывать, что в настоящее время на 
большинстве российских предприятиях установлены миллионы 
единиц морально устаревшего и физически изношенного оборудо-
вания. Для их ускоренной замены и, соответственно, создания со-
временных рабочих мест требуются многие триллионы рублей ин-
вестиций. Поэтому-то продолжаются попытки смягчить налоговое 
бремя, увеличить объем средств, остающихся непосредственно на 
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предприятиях, снизить таможенные пошлины на ввозимое обору-
дование, изменить денежно-кредитную политику. 

По существу, промышленная политика – это экономическая по-
литика с позиций товарного производства, составной элемент гос-
ударственного строительства, направленный на превращение оте-
чественной экономики в одного из мировых лидеров по парамет-
рам технологичности, производительности и качества. 

Сегодня как никогда становится актуальным разработка страте-
гических планов и запуск масштабных долгосрочных проектов. К 
сожалению, принятие управленческого решения одним или не-
сколькими людьми, далекими от специфики отрасли, обозначен-
ной проблемы, приводят к тому, что развитие государства иногда 
сдерживается на несколько лет, а то и десятилетий. Поэтому во 
многих странах сегодня создаются «мозговые центры», которые 
проводят стратегические исследования и консультирования поли-
тиков и общества по широкому кругу вопросов – от обороны, 
национальной безопасности, экономической и социальной полити-
ки до науки, здравоохранения и усовершенствования городской 
среды. Их основная функция состоит в том, чтобы помогать обще-
ству и политикам принимать квалифицированные решения раз-
личных проблем. 

Основные характеристики «мозговых центров» – независи-
мость, нейтральное отношение, специальное исследование и при-
нятие научного решения. 

Так, например, исходя из актуальных требований и многооб-
разных интересов рыночной экономики, а также из потребности 
быстро развивающегося Китая, в этой стране прямо или косвенно 
предоставляют услуги правительствам разного уровня около двух 
тысяч «мозговых центров». Аналогичные центры существуют и в 
США, Японии и ряде европейских стран. 

Реализация долгосрочной стратегии облегчит развитие бизнеса, 
поскольку появятся долгосрочные ориентиры. Кроме того, появят-
ся ориентиры у общества и, что важнее всего, у молодежи: кем 
быть, на кого учиться, как выстроить свою личную жизненную 
стратегию – ответить на эти вопросы можно лишь тогда, когда ли-
ния развития есть у твоей страны. В противном случае многие бу-
дут искать ответы на эти вопросы у других берегов. 

Решение задач модернизации экономики, обозначенных прези-
дентом России в своем Послании, потребует привлечение значи-
тельных инвестиций. Однако возможности главы государства в 
презентации новых инициатив, требующих бюджетного финанси-
рования, сведены к минимуму. Особенно в текущем году, по-
скольку утвержденный в первом чтении проект бюджета-2010 
предусматривает сокращение государственных расходов по разде-
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лу «Национальная экономика» на 27 %, в том числе по сельскому 
хозяйству – на 58 млрд. руб., по транспорту – на 47 млрд. руб. Об-
разование недополучит 14 млрд. руб. по сравнению с нынешним 
годом, здравоохранение – 15, фундаментальная наука – 3 млрд. 
руб. Другими словами, у Министерства финансов денег на модер-
низацию нет. 

Однако, как показывает мировой опыт, инновационное разви-
тие не может быть связано только с государственным бюджетом, а 
должно определяться спросом на исследования и разработки со 
стороны негосударственного (частного) сектора экономики, дей-
ствующих фирм и корпораций. Поэтому, исходя из сложившейся 
финансовой ситуации в стране, Президент видит три источника 
финансовых ресурсов для перестройки экономики. Первый – оп-
тимизация расходов бюджета. «Кроме того, надо провести незави-
симый аудит корпораций, а также крупных компаний с госучасти-
ем, внедрить в каждой из них современные модели управления, а 
оплату труда руководства этих компаний прямо увязать с показа-
телями снижения издержек, повышения энергоэффективности и, 
естественно, повышения производительности труда, результатами 
внедрения технологий и инноваций». 

Вторым ресурсом модернизации похоже суждено стать госу-
дарственным монополиям. Министр экономического развития  
Э. Набиуллина на правительственном часе в Госдуме отметила, 
что затраты на НИОКР у госмонополий сегодня составляют от 0,1 
до 0,4 % бюджета. «Мы не сможем существенно повысить частное 
финансирование НИОКР, пока к этому не подключатся компании 
естественных монополий, компании нефтегазового сектора». 

По последним данным Всемирного банка в Японии расходы на 
технологические изыскания достигают 75 % от общих затрат 
бюджета, в США – 70 %, а в России, к сожалению, всего лишь 6 %. 
Итогом такой политики служит то, что пока лишь 10 % крупных 
предприятий России занимается инновациями. На мировом рынке 
наукоемкой продукции России принадлежит менее 1 %, в то время 
как 7 % – Китаю и 37 % – США. 

И наконец, весьма перспективный, но пока практически не за-
действованный источник ресурсов для модернизации экономики – 
налоговая система. Под задачи модернизации должна быть настро-
ена налоговая система, заявил Президент в своем послании. Оче-
видно в целом, что наша налоговая система нуждается в совер-
шенстве. Основными из них являются: освобождение от уплаты 
налога на имущество в первый год эксплуатации нового энер-
гоэффективного оборудования и недопущение роста налоговой 
нагрузки для резидентов технико-внедренческих зон. Кроме того, 
Министерство экономического развития разработало и направило 
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на согласование законопроект, сокращающий с десяти до двух лет 
срок амортизации нематериальных активов, важных для техноло-
гического и инновационного развития предприятий, а так же ряд 
других поправок, стимулирующих инновационную активность 
предприятий. 

Необходимо учитывать и тот факт, что в современных условиях 
наряду с крупным производством должен развиваться и мелкий 
бизнес. Более того, он должен быть производным от крупных ком-
паний, обслуживать их, концентрируя изготовление деталей, тре-
бующих кропотливого, неспешного индивидуального труда. Сего-
дня малые предприятия России обеспечивают 40 % рабочих мест, 
хотя на них приходится только 17 % ВВП. Для сравнения, в стра-
нах «Большой восьмерки» доля малого производства составляет 
60–70 % ВВП. 

В заключении необходимо отметить, что модернизация про-
мышленности должна иметь широкомасштабный характер, осно-
ванный на хозяйственных преобразованиях всей экономики. Ко-
нечным итогом должно стать развитие социальных процессов, ко-
торые будут вовлекать все слои населения России. Этапность ее 
должна начинаться со снижения затрат, повышения качества про-
дукции, определения стратегии на краткострочную и долгосроч-
ную перспективы и привлечение финансовых ресурсов и механиз-
мом для реализации стратегий. Как отметил Д. Медведев: «Пять 
стратегических направлений технологической модернизации яв-
ляются, безусловно, приоритетными. Но, конечно, ими не исчер-
пывается перечень государственных задач. Правительство должно 
активно проводить программы развития и других секторов эконо-
мики, ориентируясь на повышение доли добавленной стоимости, 
производимой внутри страны. Это ключевая задача». 

 
 
 
 

УДК 174:347.921 
КОДЕКС  АДВОКАТСКОЙ  ЭТИКИ 
А. Сюльгина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Юрист – понятие чрезвычайно широкое, включающее в себя 
множество профессий. Но в любом случае – это профессионально 
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подготовленный человек, который легально осуществляет юриди-
ческую деятельность в интересах клиента. Клиентом может вы-
ступать и физическое лицо, и организация, и государство, и все 
общество. Каждый юрист по-разному ответит на вопрос, в чем со-
стоят цели его работы: помочь клиенту защитить свои права, вос-
становить справедливость, выиграть дело, добиться результата, 
отработать гонорар, стать знаменитым и т. д.  

Опытные юристы – члены комиссий по профессиональной от-
ветственности коллегий адвокатов – замечают, что молодые юри-
сты часто оказываются нарушителями и привлекаются к дисци-
плинарной ответственности не вследствие злого умысла, а из-за 
незнания элементарных этических правил. Ни домашнее воспита-
ние, ни обучение в ВУЗе, ни влияние общественной морали часто 
не могут способствовать, а то и мешают воспитанию у начинаю-
щего юриста собственной системы ценностей и правил, которые 
помогли бы ему принимать грамотные, профессиональные, этиче-
ские решения в непростых ситуациях выбора. Составители попы-
тались привести в этом пособии некоторые примеры различных 
источников, список которых в действительности неисчерпаем.  

Мнение авторитетных юристов является важнейшим источни-
ком норм профессиональной этики, их моральный авторитет, их 
поведение способны повлиять на формирование образцов поведе-
ния во всем профессиональном сообществе даже в отсутствие еди-
ных писаных правил.  

В самом конце древней базилики города Помпеи находится по-
диум, обрамленный двумя рядами из шести колонн в Коринфском 
стиле. Это место было отведено для судей и адвокатов, которые 
разбирали здесь дела, спорили и выносили решения. Для того, 
чтобы попасть на этот подиум, участники процесса должны были 
подняться по одной из двух деревянных лестниц, которые убира-
лись сразу после начала слушания дела, так что судьи и адвокаты 
во время судебного разбирательства были в контакте только со 
своим высоким предназначением, священной функцией, а не име-
ли дело с публикой, толпящейся внизу. 

Этот особый, священный статус более не существует, но автор 
сослался на него, чтобы подчеркнуть внимание и уважение к важ-
ной общественной функции, которую исполняют адвокаты и кото-
рая так отличает эту профессию от других. 

В обществе, признающем верховенство закона, адвокат играет 
особую роль. Его обязанность не исчерпывается простым испол-
нением требований закона. Адвокат должен служить интересам 
правосудия, а также людям, права и свободы которых он призван 
отстаивать и защищать. 

Адвокат как слуга правосудия, адвокат выступает как важное 
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действующее лицо при свершении правосудия. Адвокат, равно как 
и судья, является служителем в храме правосудия. 

В связи с важной и ответственной ролью, которая возложена на 
адвоката, он должен соответствовать определенным профессио-
нальным и этическим критериям, причем требования, которые 
предъявляются к адвокату, гораздо выше требований обычно 
предъявляемых к любому другому гражданину: достоинство, це-
лостность, независимость, незаинтересованность, прилежание, 
конфиденциальность (соблюдение профессиональной тайны)  
и т. д. 

Профессиональная этика – это то, что выделяет профессию ад-
воката среди других. 

Но некоторые этические нормы можно найти в документах, 
прежде всего, – в законодательстве. Международные документы 
также задают ориентиры для выработки этических правил. Нако-
нец, все больше и больше адвокатских коллегий – как традицион-
ных, так и новых, «параллельных» – принимают свои собственные 
этические кодексы. При формировании единой адвокатуры в соот-
ветствии с законом об адвокатуре, вступивший в силу с 2002 г., 
появились и общие этические правила. Но не менее важно, как 
данные правила интерпретируются и применяются дисциплинар-
ными органами адвокатского сообщества. 

Дисциплинарная практика прошлых лет дает представление о 
том, как изменяются со временем представления об этичном и не-
этичном поведении, как трактуются правила и как определяется 
степень тяжести того или иного проступка. Очень полезно и из-
учение зарубежного опыта: несмотря на различие правовых си-
стем, адвокаты разных стран работают с клиентами по одинако-
вым технологиям и оказываются в схожих ситуациях морального 
выбора. 

Следуя этическим правилам, мы не только оберегаем себя и 
клиента от неприятностей, но и постепенно улучшаем имидж про-
фессии. Сегодня в России есть шанс создания настоящей профес-
сиональной корпорации и одновременно шанс воспитания нового 
поколения юристов и всех граждан – для этого создаются кодексы 
профессиональной этики, для этого юристы занимаются обще-
ственными проблемами, правозащитной деятельностью, правом 
общественных интересов, в том числе правовым образованием 
населения и, конечно, оказанием бесплатной юридической помо-
щи малоимущим. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС – ОСНОВА  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ  
ОТРАСЛЕЙ  НАРОДНОГО  ХОЗЯЙСТВА 
Е.С. Тараканкин 
Научный руководитель – Д.И. Долгов 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

Машиностроительный комплекс – это совокупность отраслей 
промышленности, производящих разнообразные машины. Он ве-
дущий среди межотраслевых комплексов. Это обусловлено не-
сколькими причинами: 

Машиностроительный комплекс – крупнейший из промышлен-
ных комплексов, на его долю приходится почти 25 % стоимости 
произведенной продукции и почти 35 % всех работающих в хозяй-
стве России, а также около 25 % стоимости основных промышлен-
но-производственных фондов. В нашей стране этот комплекс раз-
вит недостаточно. В экономически высокоразвитых странах на 
продукцию машиностроительной отрасли приходится 35–40 % 
стоимости промышленного производства и 25–35 % занятых в 
промышленности, в развивающихся странах значительно меньше. 

По сравнению с промышленностью в целом, машиностроение и 
металлообработка характеризуются более крупными размерами 
предприятий (средний размер предприятия в отрасли составляет 
по численности рабочих около 1 700 чел., по сравнению с менее 
чем 850 по промышленности в целом), большей фондоемкостью, 
капиталоемкостью и трудоемкостью продукции. Сложная продук-
ция машиностроения требует разнообразной по профессиям и вы-
сококвалифицированной рабочей силы. 

Среди всех отраслей промышленности машиностроение зани-
мает первое место по доле в валовой продукции и промышленно-
производственном персонале, второе место (после топливно-
энергетического комплекса) по доле в промышленно-производ-
ственных фондах, а также в структуре экспорта. 

Машиностроение создает машины и оборудование, применяе-
мые повсеместно: в промышленности, сельском хозяйстве, в быту, 
на транспорте. Следовательно, научно-технический прогресс во 
всех отраслях народного хозяйства материализуется через продук-
цию машиностроения, в особенности таких ее приоритетных от-
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раслей как станкостроение, электротехническая и электронная 
промышленность, приборостроение, производство электронно-
вычислительной техники. Машиностроение, таким образом, пред-
ставляет собой катализатор научно-технического прогресса, на 
основе которого осуществляется техническое перевооружение 
всех отраслей народного хозяйства.  

Поэтому его отрасли развиваются ускоренными темпами, а их 
число непрерывно растет. По роли и значению в народном хозяй-
стве их можно объединить в 3 взаимосвязанные группы: 

1. Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технической ре-
волюции во всем народном хозяйстве – это приборостроение, хи-
мическое машиностроение, электротехническое и энергетическое 
машиностроение. 

2. Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технической ре-
волюции в машиностроении – это станкостроение и инструмен-
тальная промышленность. 

3. Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технической ре-
волюции в отдельных отраслях хозяйства – это строительно-
дорожное, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 
автомобилестроение и др. 

За последние десятилетия возник ряд новых отраслей, связан-
ных с выпуском средств автоматизации, электроники и телемеха-
ники, оборудования для атомной энергетики, реактивной авиации, 
бытовых машин. Коренным образом изменился характер продук-
ции в старых отраслях машиностроения.  

Основное экономическое назначение продукции машинострое-
ния – облегчить труд и повысить его производительность путем 
насыщения всех отраслей народного хозяйства основными фонда-
ми высокого технического уровня. 

Среди всех отраслей промышленности машиностроение зани-
мает первое место по доле в валовой продукции и промышленно-
производственном персонале, второе место (после топливно-
энергетического комплекса) по доле в промышленно-производ-
ственных фондах, а также в структуре экспорта (18 %). 

Поэтому основное экономическое назначение продукции ма-
шиностроения – облегчить труд и повысить его производитель-
ность путем насыщения всех отраслей народного хозяйства основ-
ными фондами высокого технического уровня. 

В сложной социально-экономической ситуации последних лет 
после ряда мер, которые в определенной степени стабилизировали 
обстановку, дальнейшей знаковой вехой стала объявленная Прези-
дентом страны В.В. Путиным триединая задача – удвоение к 
2010 г. ВВП, решение социальных проблем и обеспечение без-
опасности. Ее важность определяется прежде всего тем, что главой 
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государства была обозначена четкая система координат, в рамках 
которой стало необходимым систематизировать не только позиции 
и цели различных хозяйствующих субъектов, но и определить 
конкретные действия всех участников новой экономической среды 
и прежде всего правительства и бизнеса, где сосредоточены ос-
новные производственные и финансовые ресурсы. Поставленные 
задачи требуют выработки совместных и скоординированных дей-
ствий бизнеса и власти. Действенная координатная система позво-
ляет четко определить положение каждого участника процесса в 
ходе реализации важнейших для страны задач. В настоящее время 
проводится активная работа по выполнению ряда национальных 
программ – здравоохранение, образование, жилье, сельское хозяй-
ство, где социальные проблемы не только пересекаются, но опи-
раются на производственные. Однако в системе такого рода мер 
достаточно медленно идут процессы, связанные с интенсификаци-
ей реального сектора экономики. В стране продолжается экспорт 
сырья и «мозгов» и импорт готовых товаров. В коренном измене-
нии такого положения ведущая роль принадлежит машинострои-
тельному комплексу. 

Реализация всей совокупности этих проблем требует активного 
использования как уже сложившихся методов, так и сосредоточе-
ния внимания на тех методах и средствах, которые еще недоста-
точно используются, но имеют большие потенциальные возмож-
ности. Учитывая, что в настоящее время политические партии 
должны существенно влиять на решение хозяйственных вопросов 
на базе новых принципов формирования различных государствен-
ных структур, следует определить возможные коммуникации 
между представителями обрабатывающих отраслей и партийными 
структурами, которые позволят разработать предложения по обес-
печению законодательной поддержки машиностроительного ком-
плекса.  

Кроме того, отметим, что рыночная система опирается на пред-
принимательство, которое в индустриально развитых странах, 
наряду с традиционными – земля, труд, капитал, уже считается 
четвертым фактором производства. К сожалению, в сложившейся 
в стране ситуации превалирует фактор собственника, а не пред-
принимателя. Задача системного обеспечения состоит в том, чтобы 
максимально активизировать этот фактор. Машиностроение во 
всем мире признано ведущей отраслью производства. Его развитие 
характеризует уровень как научно-технического потенциала стра-
ны, так и обеспечения ее безопасности.  

В условиях глобализации экономики каждая страна формирует 
и проводит государственную промышленно-экономическую поли-
тику, направленную на развитие определенных отраслей. В ходе 
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такого рода процессов четко проявляется следующая тенденция, 
характеризующая интегрированную отраслевую направленность 
экономики различных стран: 

– государства, в хозяйственной структуре которых преобладают 
перерабатывающие отрасли производства, опирающиеся на высо-
кие технологии, то есть страны, поставляющие на рынок конечные 
товары и услуги высокоорганизованных отраслей. Эти страны 
определяются как наиболее развитые;  

– государства, где преобладают добывающие отрасли, т. е. 
страны, в существенной мере живущие за счет ресурсов, данных 
природой, и которые по причине слабого развития обрабатываю-
щих отраслей зачастую даже эти ресурсы поставляют на мировой 
рынок не как конечный продукт, а как исходное сырье для после-
дующей переработки. Такие страны представляются как слабораз-
витые.  

Задача государственной экономической политики заключается 
в выработке промышленной концепции и хозяйственного меха-
низма, опираясь на приоритетные отечественные отрасли, которые 
обеспечат стране должный уровень развития обрабатывающих от-
раслей в рамках международного разделения труда. 

В контексте отраслевого рассмотрения проблем отметим, что в 
конкурентной рыночной среде действуют два определяющих фак-
тора: экономика продукта (товара или услуги) и экономика произ-
водителя (фирмы). В последние десятилетия научно-технический 
прогресс и конкуренция, диктующие необходимость снижения из-
держек производства одновременно как в процессе производства 
конкретного продукта (то есть в рамках цели производства), так и 
в системе исполнительного механизма (то есть непосредственно в 
производственной структуре) приводят к тому, что многие круп-
нейшие ранее узкоспециализированные фирмы становятся много-
профильными. В этих условиях отраслевая направленность прояв-
ляется уже не в форме специализированной фирмы, а в конкурент-
ной борьбе многопрофильных предприятий на отраслевых рынках, 
анализ функционирования которых в настоящее время приобрета-
ет все большее значение как в аспекте производства того или ино-
го товара, так и в характере действий производственных струк-
тур – изготовителей того или иного продукта, представляемого на 
отраслевых рынках. 

Группа отраслей общего машиностроения характеризуется 
средними нормами потребления металла, энергии, не высокой 
трудоемкостью. Предприятия общего машиностроения производят 
технологическое оборудование для нефтеперерабатывающей, хи-
мической, бумажной, лесной, строительной промышленности, до-
рожные и простейшие сельскохозяйственные машины. Преобла-
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дают специализированные предприятия, связанные с изготовлени-
ем заготовок и сборкой конструкций, агрегатов и деталей, постав-
ляемых в порядке кооперации. Ряд предприятий, выпускающих  
оборудование для отраслей промышленности с химической техно-
логией, нуждается в специальных видах сталей, цветных металлов  
и пластмасс. Предприятия общего машиностроения – одни из са-
мых многочисленных в отрасли и размещаются во многих районах 
страны. Общее машиностроение производит 25 % товарной про-
дукции отрасли. Затраты на зарплату стоимости продукции здесь 
составляют от 12 до 33 %, затраты на сырье и материалы в этой 
группе не очень большие – от 4 до 8 %, затраты на электроэнергию 
3–5 %. 

Сельскохозяйственное машиностроение  располагает много-
численными и крупными предприятиями по производству различ-
ного сельскохозяйственного инвентаря для обработки почв, посева 
культур, сбора урожая. Сельскохозяйственное машиностроение 
тяготеет к районам потребления, учитывая профиль сельскохозяй-
ственного производства: 

– производство зерновых комбайнов – на Северном Кавказе 
(Ростов-на-Дону, Таганрог), в Сибири (Красноярск); 

– производство картофелеуборочных машин – в Центральном 
районе (Рязань, Тула), льноуборочных (Бежецк), силосоуборочных 
(Люберцы). Различные сельскохозяйственные машины и оборудо-
вание производят заводы, расположенные в Воронеже, Сызрани, 
Кургане, Омске, Новосибирске. 

Оборудование для предприятий с химической переработкой 
сырья (нефтеперерабатывающие, химические, бумажные) произ-
водится в Пензе, Туймазах, Кургане, Екатеринбурге, Ижевске, 
Петрозаводске.  

Ряд изделий электротехнической промышленности и приборо-
строения по техническому уровню и основным параметрам также 
не уступают аналогам зарубежных фирм. Это турбо- и гидрогене-
раторы, трансформаторы, крупные электрические машины, элек-
тродвигатели, кабели. Но расширение экспортных поставок элек-
тротехнической и приборостроительной продукции сдерживается 
из-за высокой насыщенности ею зарубежных рынков. 

Машиностроительные предприятия по отдельности не в состо-
янии обеспечить комплексную конкурентоспособность своей про-
дукции. Так как понятие конкурентоспособности любого товара, а 
тем более дорогого и служащего длительный период, включает не 
только цены и основные технические характеристики, но и многие 
другие параметры. Всесторонняя оценка конкурентоспособности 
техники предполагает учет: 

– показатели качества продукции – технический уровень, 
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надежность, адаптация к местным условиям, уровень сервиса, ре-
монтнопригодность, эргономические характеристики, дизайн, а 
также имидж фирмы-производителя и продавца. Часто предприятия 
не способны удовлетворить всю совокупность таких требований; 

– ценовых показателей – цена, возможность приобретения в 
кредит, наличие скидок, поддержка государством выпуска дорогой 
наукоемкой продукции с длительным сроком окупаемости затрат. 
Здесь приходится учитывать, что западный производитель креди-
туется своими банками нередко под гарантии российских прави-
тельственных структур. У наших предприятий при острой нехват-
ке оборотных средств, высоких налогах такая возможность отсут-
ствует; 

– показатели сбыта – наличие дилерской сети и представитель-
ств, охват рынка. Такие функции доступны лишь эффективным 
производствам; 

– продвижение продукции – радио- и телереклама, пресса, пря-
мая реклама, выставки, сувенирная реклама. 

Экономическая политика государства применительно к про-
мышленному сектору экономики предполагает формирование 
условий для преодоления накопленных проблем и обеспечение в 
течение трех-пяти лет стратегических преобразований приоритет-
ных направлений промышленности, направленных на создание и 
развитие высокоэффективных производств конкурентоспособной 
продукции. Одно из важнейших условий решения подобных задач 
– формирование продуманной и обоснованной программы госу-
дарственной поддержки отраслевых стратегий развития на основе 
эффективного частно-государственного партнерства в решении 
стратегических задач развития. С другой стороны, необходимо 
обеспечить качественное взаимодействие специализированных 
компаний для разработки и внедрения передовых методик ком-
плексного решения поставленных задач по всем актуальным 
направлениям современного машиностроительного производства. 
Впервые подобное взаимодействие было изложено в «Концепции 
создания Федерального центра технологического развития», раз-
работанной еще в 2001 г. руководителями знаменитого станко-
строительного завода «Свердлов». Концепция тогда была одобре-
на коллегией Минпромнауки РФ, однако в силу различных причин 
в тот период реализована не была. В настоящее время эффектив-
ные механизмы стратегических преобразований в промышленном 
секторе экономики и комплексные методики практической реали-
зации задач развития конкурентоспособных производств в области 
производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции, 
наиболее качественно и обоснованно предложены Экспертным 
научно техническим Советом по технологическому развитию про-
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мышленности (ЭНТС) при представительстве Федерального 
агентства по промышленности (РОСПРОМ) в Северо-Западном 
федеральном округе (г. Санкт-Петербург). Участники и партнеры 
ЭНТС – это профильные российские и зарубежные компании, а 
так же специалисты имеющие большой практический позитивный 
опыт деятельности в промышленности и науке в условиях тяжело-
го периода реформ 90-х годов и сумевшие доказать свой профес-
сионализм и творческий подход к выбору оптимальных решений. 
Кроме того, ЭНТС сумел обобщить передовой опыт подобных ре-
шений в других экономически развитых странах и адаптировал его 
к российским условиям.  

Руководство Союза работодателей машиностроения РФ внима-
тельно изучило возможности и методики ЭНТС и считает, что их 
скорейшая реализации на фоне активизации позиции государства в 
отношении форм и методов государственной поддержки стратеги-
ческого развития промышленности позволит в оптимальные сроки 
достичь желаемых результатов. Союз работодателей машиностро-
ения РФ со своей стороны готов обеспечить эффективное взаимо-
действие с ЭНТС по практической реализации наиболее актуаль-
ных задач эффективного развития своих участников и подготовить 
соответствующую комплексную программу.  

Кроме того, в поддержку решения такой сложной совокупности 
задач необходимо провести серию научно-публицистических ме-
роприятий, объединяющих усилия многочисленных руководите-
лей и специалистов, в рамках которых сформулировать проблемы 
по восстановлению машиностроительного комплекса, обеспечив 
сравнение этих предложений с мероприятиями, разработанными в 
различных министерствах и ведомствах страны, и, таким образом, 
оценив их комплексность. Направленность этих мероприятий мо-
жет быть следующей: 

Машиностроение является базовой отраслью народного хозяй-
ства страны. На его основе осуществляется техническое перево-
оружение всей промышленности страны. 

Машиностроительный комплекс имеет тесные внутри- и меж-
отраслевые связи с большинством отраслей народного хозяйства 
страны, в особенности с черной и цветной металлургией, лесной и 
химической промышленностью. Нельзя не отметить, что с распа-
дом СССР нарушились межотраслевые и кооперационные связи.  

Существуют значительные различия в структуре развитых и 
развивающихся стран. Россия вместе с США, Германией и Япони-
ей входит в группу стран, обладающих полной номенклатурой 
продукции.  

Машиностроение относится к отраслям «свободного размеще-
ния», но в тоже время на размещение предприятий оказывает вли-
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яние ряд факторов: наукоемкость, металлоемкость, трудоемкость, 
близость потребителя. 

В настоящее время в структуре экспорта машиностроения пре-
обладает продукция ВПК и тяжелого машиностроения, что тормо-
зит развитие машиностроительного комплекса в целом. 

Для машиностроения России в настоящее время характерно 
снижение производства наиболее прогрессивной техники. В ре-
зультате можно полностью утратить накопленный за предше-
ствующие годы технологический потенциал, имеющий принципи-
альное значение для дальнейшего функционирования экономики. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вы-
вод о том, что машиностроительный комплекс, имеющий огром-
ное значение для дальнейшего развития экономики России, нахо-
дится в системном кризисе, обусловленным распадом СССР и из-
менением структуры народнохозяйственного комплекса России. 
Проведение коренного реформирования отрасли машиностроения 
позволит России выйти на мировой рынок с высокотехнологичной 
продукцией и занять на нем выгодную позицию. Это послужит 
базой для стабилизации экономики и подъема промышленности 
России в целом. 
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Организация может столкнуться с агрессивным воздействием, 
которое изменяет ее состояние и на которое она должна реагиро-
вать. Истинные причины и само воздействие может оцениваться 
ошибочно или обнаружиться с опозданием, а иногда даже не со-
знаваться. Источник такого воздействия может находиться как во 
внешней, так и во внутренней среде организации. Скрытые воз-
действия имеют управленческую природу. 

В их проявлениях можно выделить феномен латентного управ-
ления. 

В социально-экономической системе при управлении челове-
ком, группой или организацией управляющее воздействие может 
столкнуться с сопротивлением объекта управления, с отказом со-
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вершать предписываемые действия. В этой ситуации для достиже-
ния цели субъект управления выбирает одно из трех: 

1) уговорить, принудить или заставить выполнить навязывае-
мые действия, преломив сопротивление; 

2) договориться о выполнении необходимых действий, пойдя 
на компромисс, и мотивировать к совершению предлагаемых дей-
ствий; 

3) замаскировать управляющее воздействие, скрытым образом 
побудить к совершению заранее предопределенных, запланиро-
ванных действий, которые управляемый будет считать самостоя-
тельными или случайно совершенными. 

Реализация третьего подхода относится к латентному управле-
нию. Его применяют, когда предвидят сопротивление и не находят 
возможности применить первый или второй способ. 

Что же такое латентное управление? В психологии давно из-
учено и применяется понятие «манипуляция». Можно было бы 
предположить, что «манипуляция» и «латентное управление» это 
одно и то же. 

Манипуляция – это скрытое управление человеком против его 
воли, приносящие инициатору односторонние преимущества. 

Сформулируем гипотезу: понятие «манипуляция» относится к 
предмету психологии, а понятие «латентное управление» – к 
управленческой науке. 

Манипуляция психологическая – вид психологического воздей-
ствия, используемого для достижения одностороннего выигрыша 
посредством скрытого побуждения партнера по общению к со-
вершению определенных действий. 

Таким образом можно сказать, что «Манипулирование – это 
отношение к сотруднику или руководителю как к средству дости-
жения своей цели. В такой схеме отношений другой человек вос-
принимается как механизм, винтик, используемый так, как это 
удобно и выгодно для достижения собственных целей. С этой по-
зиции учёт личных интересов человека-средства не обязателен, а 
если и имеет место, то в общем плане и, опять же, исходя из своих 
собственных целей». 

Можно выделить, с одной стороны, указанную в определении 
направленность манипуляции на изменение мотивационной, по-
требностной сферы у объекта воздействия, а с другой – целевой 
характер изменений у адресата манипуляции. Эта двойственность 
вызывает недоумение: какая составляющая главная – потребно-
стная или целевая? 

Противопоставить целевую и потребностную основу манипу-
ляции можно с помощью идеи В.А. Лисичкина и Л.А. Шелепина о 
прямых и косвенных методах воздействия на сознание. 
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Лисичкин и Шелепин выделяют способ воздействия на созна-
ние, основанный на убеждении людей, обращении к разуму с при-
менением рациональных аргументов, логики от способов, подав-
ляющих рациональное начало. По их мнению, к подобным спосо-
бам относится метод большой лжи, основанный на ограниченно-
сти восприятия людей метод «забалтывания». К иррациональному 
адресуется использование чувства принадлежности людей к обще-
ственной группе. 

Вышеизложенное позволяет выделить существенную разницу в 
способах воздействия на рациональные и иррациональные сторо-
ны человеческих действий, особенно при осуществлении скрытых 
воздействий. Отсюда недалеко до мысли, что различие манипуля-
ции и латентного управления заключается в разнице осуществле-
ния скрытых воздействий на рациональные и иррациональные со-
ставляющие природы человека. 

На чём же основаны механизмы рациональных и иррациональ-
ных действий человека? 

Используется три понятия при ответе на этот вопрос. Это инди-
вид (индивидуальное поведение), субъект (субъективное поведе-
ние) и личность (личностное поведение). 

Манипуляция направлена на индивидуально-жизнедеятельно-
стные проявления в жизни людей, на индивидное поведение, когда 
ведущим, системообразующим элементом поведения выступает 
потребность. Латентное управление в отличие от манипуляции 
направлено на субъектное или личностное поведение (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с . 1. Основа манипуляции и латентного управления 
 
При этом в социально-экономической системе требования 

(нормы) к действиям объекта управления оформляются как управ-
ленческие решения, а совершенствование требований (норм) мо-
жет происходить и при самоуправлении. Значит, феномен латент-
ного управления проявляется только в социально-деятельностных 
или социально-экономических системах при наличии субъекта 
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управления, объекта управления и субъекта латентного управле-
ния (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Латентное управление в социальной системе 

Представляя социальную систему в виде усеченного конуса, 
можно сказать, что основание конуса соответствует пространству 
деятельности объекта управления. Усеченная вершина соответ-
ствует пространству деятельности субъекта управления. Объем 
конуса, его внутреннее пространство соответствуют внутренней 
среде социальной системы. Субъект управления воздействует на 
деятельность объекта управления для получения соответствующе-
го результата. Однако вне пространства системы, проникая во 
внутреннюю среду, существует пространство субъекта латентного 
управления, который скрыто воздействует на деятельность объек-
та управления для получения результата его деятельности, не со-
ответствующего результату, необходимому субъекту управления. 

Это пространство не может быть вне системы, так как реализу-
ет управленческую функцию, подменяя субъект управления. В то 
же время деятельность субъекта латентного управления противо-
поставляется функциональной структуре социальной системы. 

Она не может быть полностью включена в пространство ее дея-
тельности, ибо чужеродна. В такой трактовке проявляется дея-
тельностный подход к пониманию явлений, происходящих в соци-
альных и социально-экономических системах. 

Таким образом, латентное управление трансформирует через 
процесс принятия решения процесс преобразования в исполни-
тельской деятельности, изменяя его характер в соответствующем 
латентным целям направлении. 
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УДК 651.1:338.124.4 
ПРИМЕНЕНИЕ  БУХГАЛТЕРСКОГО  АУТСОРСИНГА  
В  ПЕРИОД  КРИЗИСА 
Я.И. Тимофеева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В период кризиса любое предприятие думает, прежде всего, о 
том, как сохранить свои позиции на рынке, поддержать на долж-
ном уровне ликвидность, обеспечить максимально эффективный 
контроль за расходование денежных средств. Особенно важно в 
период изменений не застыть в неподвижном состоянии и не дать 
стрессу парализовать работу. Это первое средство, которое не поз-
волит бизнесу «умереть». 

Определяющим фактором положения компании на рынке сего-
дня является ее умение и возможность сконцентрироваться на ре-
шении приоритетных задач основного бизнеса при максимальном 
сокращении затрат времени, сил и денег на «поддерживающие» 
функции. Острая необходимость сокращения затрат уже подвигла 
многие компании к сокращению персонала, снижению заработной 
платы, урезанию социальных пакетов для сотрудников. Конечно, 
без некоторых штатных должностей можно спокойно обойтись в 
кризисный период, но вот с отсутствием финансового и бухгалтер-
ского подразделения деятельность любой компании будет повер-
жена в полный хаос. И дело не только в обязанности предостав-
лять налоговую и бухгалтерскую отчетность для фискальных ор-
ганов, но и в необходимости четко понимать, что же происходит с 
Вашим бизнесом. В такой ситуации существенную помощь окажут 
профессиональные компании, которым можно передать «непро-
фильный» функционал на исполнение. 

Есть решение, позволяющее не только существенно – до 30– 
40 % снизить затраты на работу финансового и бухгалтерского 
подразделений, не сокращая объема выполняемых работ, но и по-
лучить дополнительные преимущества по сравнению с применяе-
мым в настоящий момент способом организации работы бухгалте-
рии. При этом ключевым моментом в принятия решения о начале 
перехода на рельсы аутсорсинга, конечно, является «золотое пра-
вило» внедрения любого новшества: общий положительный эф-
фект от нововведения должен превышать затраты на его создание. 

Несмотря на текущий кризис, многие компании не намерены 
отказываться от своих планов развития и выходов на новые рынки. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 Я.И. Тимофеева, 2010 
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Вариант аутсорсинга является несравнимым преимуществом для 
подобных компаний и организаций, находящихся на этапе start-up. 
В этот момент все процессы и идеи находятся в зачаточном состо-
янии, бизнес учится расти в новых сложных условиях, начинает 
решать нестандартные проблемы, диктуемые молниеносно меня-
ющейся окружающей средой, формировать бюджеты и, что самое 
непростое, жить с учетом их ограничений. На этом этапе любая 
компания похожа на ребенка, которому нужен хороший учитель 
для того, чтобы спокойно встать на ноги, научится ходить и войти 
в период с роста с необходимыми знаниями и должной организа-
цией всех процессов. Пока фирма молодая и сравнительно не-
большая, ошибки, которые могут быть сделаны, не очень велики и 
их последствия сравнительно неопасны, что нельзя сказать о мас-
штабном бизнесе с огромной неорганизованной структурой. При-
вести процессы в божеский вид на втором этапе будет значительно 
труднее и дороже. 

Аутсорсинг – это передача сторонней фирме деятельности, ко-
торая ранее осуществлялась в рамках данной организации. Тема 
аутсорсинга практически любой неключевой функции в организа-
ции сегодня весьма актуальна на Западе. Передаются специализи-
рованным компаниям управление автопарком, поездками, кадра-
ми, логистика, даже сборочное производство. Годными для аут-
сорсинга считаются функции зрелые, т. е. те, в которых не прогно-
зируется инновация, способная дать компании стратегическое 
преимущество. Поэтому компании идут на аутсорсинг для того, 
чтобы сосредоточиться на своей основной деятельности, а не за-
ниматься управлением столовыми, уборщиками, начислением в 
пенсионные фонды, вылавливанием компьютерных вирусов.  

Принцип аутсорсинга: «оставляю себе только то, что могу де-
лать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он 
делает лучше других». 

Понятие аутсорсинга в российском законодательстве отсут-
ствует. Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка 
(от английского «outsourcing») и дословно переводится как ис-
пользование чужих ресурсов. Фирма, берущая на себя «чужие» 
функции называется аутсорсинговой, или аутсорсером. 

Как показал опыт ВР и Bank of America, переход на аутсорсинг 
занимает от 9 до 18 месяцев. Главные проблемы, связанные с аут-
сорсингом, – это опасения менеджмента утратить контроль над 
кадровой функцией и разница в трудовом законодательстве. Так, 
германский трудовой кодекс в этом смысле гораздо более жест-
кий, чем американский или британский. В Германии и вообще в 
европейских странах компании более жестко ограничены в воз-
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можностях передачи управления трудовыми ресурсами третьей 
стороне.  

В какой-то мере аутсорсинг можно сравнить с профилактикой 
здоровья организации, особенно необходимой в периоды таких 
финансовых катаклизмов как сейчас. Конечно, как и у любого ле-
карства у него имеются своя дозировка, показания и противопока-
зания, а так же побочные эффекты. Попробуем вначале разобрать-
ся с дозировкой. Какие же услуги возможно передать на специали-
зированный бухгалтерский и финансовый аутсорсинг? В основе 
своей это следующие компетенции: 

– ведение бухгалтерского и налогового учета; 
– расчет заработной платы и налогов с ФОТ; 
– кадровое делопроизводство; 
– ведение управленческого учета и учета по МСФО. 
Объем работ, как видим, перечислен огромный. Для его выпол-

нения организации потребуется формировать как минимум два, а 
то и три отдела. При этом перечисленный функционал достаточно 
легко аутсорсится, за некоторыми исключениями. Так, например, 
при наличии кассового аппарата книга кассира-операциониста 
должна вестись кассиром организации и передача такой функции 
провайдеру невозможна. В кадровом делопроизводстве так же 
имеется ряд ограничений и одно из них: заполнение трудовых 
книжек, которое логичнее оставить в ведении компании. 

Очень часто предприятия сталкиваются с необходимостью ор-
ганизации системы налогового планирования. Между тем, на рын-
ке труда не так много действительно грамотных специалистов в 
этой области. Большинство из них работают в сфере консалтинго-
вого бизнеса, получают солидную заработную плату и не думают о 
смене места работы. Решить эту проблему так же поможет аутсор-
синг. Услуга по организации системы налогового планирования 
может быть предложена компаниям как входящая в состав ком-
плексного пакета услуг, так и отдельным блоком. 

В качестве противопоказания следует отметить, что примене-
ние такой схемы как мультисорсинг (распределение функций по 
нескольким провайдерам) для бухгалтерского и финансового уче-
тов не подходит по ряду причин: нет смыла минимизировать зави-
симость от одного единственного поставщика услуг (т. к. это не 
ключевая компетенция), может способствовать существенному 
удорожанию услуги за счет роста транзакционных издержек и 
сравнительно высоких тарифов провайдеров, т. к. каждому из них 
передается лишь малый кусок (в аутсорсинге применятся принцип: 
«Оптом – дешевле», который на практике выглядит как скидка для 
постоянного клиента). 

Между организацией-заказчиком и аутсорсинговой организаци-
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ей заключается гражданско-правовой договор, предметом которо-
го является предоставление услуги или выполнение работы. 

Рынок аутсорсинга переживает бурный рост – наперегонки рас-
тущие предложение и спрос взаимно ускоряют друг друга. Разви-
ваются специализированные аутсорсинговые компании по уборке, 
обслуживанию зданий (фасилити-менеджменту), сервису инфор-
мационных систем и т. п. Аутсорсинг привел к стремительному 
росту целого ряда новых профессий и видов бизнеса, связанных с 
управлением рабочей силой, которую более никто не хочет иметь 
у себя в организации в постоянном штате.  

Основные преимущества аутсорсинга: 
1. Экономия средств. Стоимость услуг аутсорсинга гораздо ни-

же, чем затраты на построение собственной структуры. С зарплаты 
собственных работников вы обязаны отчислять налоги и взносы в 
фонды. Стоимость услуг аутсорсера является вашими затратами и 
сокращает налогооблагаемую базу.  

2. Аутсорсинг позволяет организациям стать компетентными во 
всем. Аутсорсинг позволяет организации поручить решение каж-
дой отдельной задачи специалисту в этой области, гарантируя тем 
самым, что каждый из аспектов бизнеса будет представлен на 
высшем уровне.  

3. Аутсорсинг расширяет сферу ваших деловых контактов. 
Поддерживая взаимоотношения с большим количеством людей в 
самых разнообразных областях, начинающие компании расширя-
ют тем самым свою профессиональную сеть. Web-дизайнер, с ко-
торым работает компания, вполне может оказаться братом инве-
стора или дружить с прекрасным специалистом по продажам. Чем 
больше людей компания охватывает при выполнении различных 
задач, тем больше специалистов она сможет привлечь, когда 
настанет время расширять свою сеть.  

4. Аутсорсинг открывает перед компанией возможность выхода 
на международную арену. Когда организация пользуется услугами 
аутсорсинга зарубежных поставщиков, ее сотрудники общаются с 
людьми совершенно другой культуры. Это помогает им познако-
миться с особенностями глобальных рынков и заставляет заду-
маться о расширении своего международного присутствия.  

5. Аутсорсинг позволяет сотрудникам совершенствовать свои 
управленческие навыки. Недавно образованные компании нередко 
принимают на работу неопытных менеджеров. Управление аут-
сорсинговыми отношениями помогает менеджерам приобрести 
необходимый опыт, который они впоследствии, по мере расшире-
ния штата сотрудников, смогут успешно применять в своей внут-
ренней деятельности.  

6. Аутсорсинг избавляет от ошибок при приеме людей на рабо-
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ту. Плохой сотрудник навредит любой компании, но начинающая 
пострадает от его действий вдвойне. Отбор первых сотрудников 
следует производить очень тщательно, ведь именно они способны 
наладить или разрушить бизнес. Аутсорсинг позволяет начинаю-
щей компании выполнять стоящие перед ней задачи, сосредото-
чившись на отборе только ключевых сотрудников.  

  7. Аутсорсинг делает компанию более эффективной. Начина-
ющая компания, передающая большую часть своих функций кому-
то другому, всегда будет искать новое поле для аутсорсинга. Вы-
членяя задачи, от решения которых своими силами имеет смысл 
отказаться, она поручает выполнение схожих функций одному по-
ставщику услуг аутсорсинга. Таким образом, происходит эффек-
тивная интеграция набора задач, к решению которых в противном 
случае пришлось бы привлечь множество различных людей.  

  8. Аутсорсинг позволяет организациям быстро менять направ-
ление своего развития. Как правило, вновь созданным компаниям 
приходится выстраивать модель долгосрочного развития бизнеса 
методом проб и ошибок. Благодаря аутсорсингу такие компании 
смогут быстрее вносить необходимые коррективы, привлекая по 
мере необходимости новых поставщиков и отказываясь от услуг 
уже имеющихся. Идти таким путем значительно проще, чем зани-
маться набором и увольнением собственного персонала.  

  9. Экономия рабочего места. Создание собственной структуры 
требует дополнительные офисные площади, оргтехнику, канцто-
вары, справочно-правовые системы, лицензионное программное 
обеспечение.  

10. Экономия времени. Подбор кадров – непростая задача, тре-
бующая времени. Инфраструктура, технологии и специалисты не-
обходимые вам уже есть у нас.  

11. Гарантированное качество. Фирма – аутсорсер имеет в сво-
ем штате команду высококвалифицированных специалистов и об-
ладает богатым опытом выполнения аналогичных проектов. 

12. Страхование рисков ответственности за вред, причиненный 
в результате оказания услуг по аутсорсингу бухгалтерского учета: 
постановке, восстановлению, ведению бухгалтерского и налогово-
го учета и сдачи отчетности; 

13. Внедряются передовые технологии, так как специализиро-
ванная бухгалтерская компания раньше любой отраслевой фирмы 
знакомится с новыми разработками в области бухгалтерского уче-
та, в частности с компьютерными программами.  

Понятно, что аутсорсинг для многих это что-то довольно не-
обычное для восприятия. На первый взгляд, в силу привычки 
трудно отказаться оттого, что ряд финансовых функций передает-
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ся сторонней фирме. Но, как и в любых переменах, что-то теря-
ешь, а что-то находишь. 
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ОРГАНИЗАЦИИ  СТУДЕНТОВ САРАНСКОГО  
КООПЕРАТИВНОГО  ИНСТИТУТА) 
Я.И. Тимофеева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Некоммерческие организации занимают особое место в соци-
ально – ориентированной рыночной экономике. Они образуют от-
дельный сектор, называемый «третьим сектором», или некоммер-
ческим сектором, который является неотъемлемым элементом 
нормально функционирующего рыночного хозяйства, на который 
возлагается создание и реализация общественных благ и услуг, 
решение определенного круга общих для них социальных про-
блем. 

Создаваться некоммерческие организации могут в различных 
организационно-правовых формах, таких как: общественные и ре-
лигиозные организации (объединения); фонды; некоммерческие 
партнерства; частные учреждения; автономные некоммерческие 
организации; объединения юридических лиц (ассоциации и сою-
зы); государственные корпорации; государственные компании; 
товарищества собственников жилья; потребительские кооперати-
вы; садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
товарищества и др.

1 

Одной из таких некоммерческих организаций является проф-
союзная организация, значение которой обусловлено ярко выра-
женной социальной направленностью деятельности и массово-
стью.  

Профсоюзная организация – это добровольное общественное 
объединение граждан, связанных общими производственными, 
профессиональными интересами по роду их деятельности, созда-
ваемое в целях представительства и защиты их социально-
трудовых прав и интересов

2
. 

Функции профсоюзной организации – это основные направле-
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ния деятельности профессиональных союзов. В юридической ли-
тературе выделяют следующие функции профсоюзной организа-
ции: 

1) защитная; 
2) воспитательная;  
3) социальная; 
4) международная. 
Вся деятельность профсоюзной организации должна быть под-

чинена целям защиты прав и интересов своих членов. Поэтому 
главной функцией профсоюзной организации является защитная 
функция – целенаправленная правовая деятельность по охране 
членов профсоюзной организации от нарушений их прав, восста-
новлению нарушенных прав, установлению более высокого уровня 
условий труда и быта трудящихся.  

Законодательство о профсоюзных организациях состоит из 
норм Конституции РФ, Федерального закона РФ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 8 декаб-
ря 1995 г. и подписанного Президентом РФ 12 января 1996 г., Фе-
дерального закона РФ «Об общественных объединениях» от 19 
мая 1995 г. в той части, в которой профсоюзы имеют общие черты 
и свойства со всеми другими общественными организациями, 
норм ряда других федеральных законов (законов РФ), указов Пре-
зидента РФ.  

Законодательство о профсоюзных организациях направлено на 
регулирование их отношений с:  

1) работодателями, их объединениями и представителями;  
2) органами государства, органами местного самоуправления;  
3) другими субъектами общественных отношений (например, 

имущественных, налоговых).  
Основными (статусными) правами профсоюзных организаций 

являются: 
1. Право представительства работников. 
2. Право на защиту социально-трудовых прав и интересов ра-

ботников, в первую очередь по защите права на труд. 
3. Право на ведение коллективных переговоров, заключение со-

глашений, коллективных договоров и контроль за их выполнени-
ем. 

4. Право на коллективные трудовые споры и участие в их уре-
гулировании. 

5. Право профсоюзного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства. 

6. Права на социальную защиту работников, на участие в 
управлении государственным социальным страхованием, санатор-
но-курортными учреждениями. 
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Можно выделить следующие основные гарантии профсоюзных 
организаций:  

1. Гарантии имущественных прав профсоюзов; 
2. Гарантии освобожденным профсоюзным работникам, из-

бранным (делегированным) в профсоюзные органы; 
3. Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами 

профсоюзных органов
3
. 

Структуру Федерации профсоюзов Российской Федерации об-
разуют первичные профсоюзные организации. 

Первичная профсоюзная организация студентов Саранского ко-
оперативного института (СКИ) – добровольное объединение сту-
дентов, направленное на представление интересов и защиту соци-
ально-экономических прав студентов.  

Структура численности студенческой профсоюзной организа-
ции СКИ на 01.10.2009 г. представлена в табл. 1. 

На 1 октября 2009 г. численность членов профсоюзной органи-
зации составляла 97 % от общего числа студентов дневного отде-
ления. 

Т а б л и ц а  

Структура численности студенческой профсоюзной организации СКИ  
по факультетам на 01.10.2009 г. 

Подразделения  Доля 

факультет учета и финансов   33 % 

среднее профессиональное образование   29 % 

факультет международных экономических отношений   21 % 

юридический факультет   17 % 

В с е г о 100 % 
  

Из таблицы видно, что больше всего членов студенческой 
профсоюзной организации приходится на факультет учета и фи-
нансов (33 %) и среднее профессиональное образование (29 %). 
Это связано со структурой общей численности студентов институ-
та. 

Анализ структуры студенческой профсоюзной организации 
СКИ по возрастному составу показал, что распределение ее членов 
по курсам примерно одинаково (по 20 %). Однако больший про-
цент (21 %) приходится на студентов 2-го курса, меньший (19 %) 
на студентов 4-го курса, что связано с общей численностью сту-
дентов данных курсов (рис. 1). 

Анализ по половому составу показал, что большая часть членов 
студенческой профсоюзной организации СКИ состоит из девушек 
(75 %) и только 25 % приходится на юношей (рис. 2). 
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В институте эффективно действует система социального парт-

нерства. С ректором по инициативе профсоюзного комитета за-
ключен Коллективный договор, который устанавливает конкрет-
ные взаимные обязательства между администрацией ВУЗа и об-
учающимися. Их реализация позволяет улучшать условия обуче-
ния, решать многие социальные, культурно-воспитательные во-
просы, обеспечивая социальную защиту студентов. 

Основной целью профсоюзной организации является обеспече-
ние благоприятных условий для профессиональной подготовки 
студентов и реализации их личностного потенциала. 

Миссия студенческой профсоюзной организации СКИ состоит 
в том, что воспринимать знания может только социально-
защищенный студент. 

Пути реальной реализации миссии профсоюзной организации: 
1. Профсоюзный комитет должен стать эффективным инстру-

ментом по защите социально-трудовых и профессиональных инте-
ресов преподавателей и сотрудников, быстро реагировать на соци-
ально-экономические и структурные изменения в социальной сфе-
ре и обеспечивать эффективные конкретные результаты деятель-
ности. 

2. Усиление деятельности (через председателей профбюро) по 
формированию положительного имиджа профсоюзной организа-
ции в коллективе. 

3. Формирование и поддержка положительного имиджа проф-
союзной организации вне института. 

4. Повышение мотивации членства в профсоюзной организа-
ции. 

5. Организация и проведение обучения профактива. 
6. Развитие системы морального стимулирования членов проф-

союзной организации. 
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  7. Создание и совершенствование Интернет-сайта профсоюз-
ной организации с целью формирования единого информационно-
го поля для информирования и консультирования членов профсо-
юза. 

  8. Взаимодействие со СМИ. 
  9. Совершенствование системы работы по информированию 

членов профсоюзной организации о результатах ее деятельности, 
посредством публикации отчетности. 

10. Формирование системы моральных и материальных стиму-
лов студентов.  

Таким образом, можно сформулировать основные направления 
деятельности профсоюзного комитета СКИ. 

В плане организационной работы: 
  1. Проведение акции «Вступай в профсоюз»;  
  2. Проведение собраний со студентами, с целью информиро-

вания о работе первичной профсоюзной организации студентов, с 
правами и обязанностями членов профсоюза; 

  3. Проведение собраний со студентами 5-х курсов и отрасле-
вого профсоюза по вопросу «Ознакомление выпускников с норма-
ми трудового законодательства при трудоустройстве на работу»  
и т. д. 

В плане социально-правовой работы: 
1. Правовая защита студентов в соответствии с законом о проф-

союзной организации; 
2. Участие профорганизации в разработке и изменениях Устава;  
3. Социальная защита на основе коллективного договора и т. д. 
В плане информационной работы: 
4. Организация информационного стенда профкома, объявле-

ний о проводимых мероприятиях и т.д.; 
5. Организация активов, учеб, встреч с руководством институ-

та; 
6. Участие в демонстрациях, митингах. 
В плане жилищно-бытовой  работы: 
1. Соблюдение правил проживания в общежитии; 
2. Санитарное состояние секций (комнат); 
3. Проведение работы по разъяснению правил проживания в 

общежитии и необходимости их соблюдения и т. д. 
В плане культурно-массовой работы: проведение таких меро-

приятий, как смотр – конкурс среди студентов 1-х курсов на луч-
шую стенгазету «СКИ глазами первокурсника», лучшие из кото-
рых были отмечены, награждены грамотами и призами, акция 
«Чистота и забота – детским садам», подведение итогов работы 
вожатых объединенного педагогического отряда «Единение» в 
детских оздоровительных лагерях, содействие в организации таких 
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мероприятий как, «День первокурсника», «Студенческая весна», 
«Татьянин день», «Вам, солдаты Отчизны», фестивали КВН и т. д.

 

Общественная работа занимает важное место, является неотъ-
емлемой частью нашей студенческой жизни. На сегодняшний 
день, можно гордиться тем, что профсоюзы не стали придатком 
государственной системы, которым они были раньше, а представ-
ляют собой единственную массовую организацию трудящихся, 
которая реально выражает интересы людей, имеет социальную 
направленность, что и отличает некоммерческие организации. Но 
в последнее время профсоюзное движение как никогда ощущает 
необходимость качественного улучшения работы профсоюзного 
актива. 

С целью совершенствования организационной структуры и мо-
тивации профсоюзного членства данной некоммерческой органи-
зации необходимо активнее внедрять инновационные формы и ме-
тоды организаторской работы на основе положительной практики 
по мотивации профсоюзного членства в профсоюзных организа-
циях. 

С целью усиления исполнительской дисциплины в профсоюз-
ной организации необходимо: 

1. Принять меры по повышению исполнительской дисциплины 
на всех уровнях структуры профсоюзных организаций. 

2. Ввести в практику работы выборных коллегиальных проф-
союзных органов по контролю за выполнением принимаемых ре-
шений регулярные заслушивания руководителей первичных орга-
низаций всех уровней структуры профсоюзной организации о ходе 
и результатах принимаемых решений и принятия мер по усилению 
мотивационного воздействия к исполнителям принимаемых реше-
ний. 

С целью совершенствования финансовой политики и укрепле-
ния финансового положения профсоюзной организации требуется: 

1. Совершенствование структуры финансовых затрат профсо-
юзных организаций всех уровней в соответствии с приоритетными 
задачами развития их деятельности; 

2. Укрепление финансовой дисциплины и повышение персо-
нальной ответственности руководителей профсоюзных организа-
ций за соблюдением уставных норм. 

С целью дальнейшего развития и повышения эффективности 
информационной работы и более широкого внедрения демократи-
ческих форм профсоюзной работы необходимо разработать меро-
приятия по совершенствованию и развитию информационной дея-
тельности профсоюзных организаций, путем использования элек-
тронной почты, ресурсов Интернета, выпуска оперативных ин-
формационных листков, и т. д. 
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Профсоюзная организация является единственной организаци-
ей, которая в моральном плане имеет большое значение для тру-
дящихся. Чувствовать себя защищенными в наше неспокойное и 
сложное время – это уже много для любого человека, особенно со 
скромным достатком. Время и обстановка, царящая в стране, обя-
зывают нас не стоять на месте, не ждать милостей от работодате-
лей. Защищаться надо умно, квалифицированно, напористо, с до-
стоинством и, безусловно, коллективно. И как тут не повторить 
давно  всем известный лозунг: «Наша сила – в единстве». 

Таким образом, развитие деятельности профсоюзных организа-
ций, как и других некоммерческих организаций являющихся ча-
стью некоммерческого сектора российской экономики, имеет 
очень большое значение, потому что их деятельность носит важ-
ную социальную направленность и необходимо потому, что им 
принадлежит важная роль в современной экономике. Деятельность 
некоммерческих организаций способствует социальной стабиль-
ности, достижению нового качественного экономического роста, 
развитию инновационных технологий, сохранению и приумноже-
нию образовательного, научного, духовного потенциала общества, 
защите прав потребителей, экологической безопасности и др. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1О некоммерческих организациях: федер. закон РФ: [от 12 янв. 1996 г. № 7-

ФЗ]. Принятый Государственной Думой от 8 дек. 1995 г. 
2О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: федер. за-

кон: [от 12 янв. 1996 г. № 10-ФЗ] (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г.,  
30 июня, 8 дек. 2003 г., 29 июня 2004 г., 9 мая 2005 г.) 

3Устав Мордовской Республиканской организации работников потребкоопе-
рации и предпринимательства (утвержден постановлением VI Пленума, рескома 
профсоюза 30 мая 1996 г.) 
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ка и общество в целом не могут эффективно развиваться. Малый 
бизнес осваивает новые сегменты рынка, решает проблемы само-
реализации граждан и занятости населения в сочетании с гаранти-
рованными налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней. 

Неотъемлемой частью государственной политики поддержки 
малого предпринимательства в республике является развитие объ-
ектов его инфраструктуры. В 2006–2007 гг., при поддержке рес-
публиканского и федерального бюджета в Мордовии были созда-
ны ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», НО «Фонд со-
действия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Республики Мордовия», «Дом малого 
бизнеса», «Информационно-правовой центр поддержки малого 
предпринимательства», функционирование которых позволит 
предпринимателям получать значительный спектр услуг, инвести-
ционную, имущественную и информационную поддержку. 

В рамках программы поддержки малого бизнеса в Республике 
Мордовия осуществляется имущественная поддержка предприни-
мателей. Она реализуется на базе Бизнес-инкубатора и заключает-
ся в следующем: начинающий предприниматель может получить в 
аренду офис на срок не более трех лет. Офисы предоставляются на 
конкурсной основе. Условия конкурса утверждены постановлени-
ем Правительства Республики Мордовия от 8 сентября 2006 г.  
№ 397.  

Льготы заключаются в низкой арендной плате и в том, что все 
офисы уже оснащены необходимым офисным оборудованием и 
мебелью, за которые дополнительная плата не взимается.  

В Бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов ма-
лого предпринимательства, осуществляющих следующие виды 
деятельности: финансовые, страховые услуги, розничная (оптовая) 
торговля, строительство, услуги адвокатов, нотариат, бытовые, 
медицинские услуги, общественное питание, операции с недвижи-
мостью, производство подакцизных товаров, добыча и реализация 
полезных ископаемых, игорный бизнес. 

Максимальный срок предоставления имущественного объекта в 
аренду субъектам малого предпринимательства не должен превы-
шать трех лет. 

К участию в конкурсах допускаются малые предприятия – 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные на территории Республики Мордовия и осуществ-
ляющие свою деятельность на дату подачи заявки не более одного 
года. 

В целях подтверждения достоверности представленных доку-
ментов и для проведения экспертизы проекта Бизнес-инкубатор 
запрашивает у претендента дополнительные документы и инфор-
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мацию, характеризующие проект или претендента, по установлен-
ному перечню. 

В срок не позднее 40 календарных дней с момента заключения 
договора аренды указанный договор должен быть зарегистрирован 
субъектом малого предпринимательства в установленном законом 
порядке. 

Договор может быть расторгнут по собственному желанию 
арендатора.  

Указанные услуги предоставляются Бизнес-инкубатором на ос-
новании договора об оказании услуг на безвозмездной основе при 
соблюдении субъектом малого предпринимательства условий до-
говора аренды. 

В текущем году на государственную финансовую поддержку 
малого и среднего предпринимательства в республике в рамках 
Комплексной программы развития и государственной поддержки 
малого предпринимательства направлены денежные средства в 
объеме более 103 млн. руб., в том числе: 38 млн. руб. – средства 
бюджета Республики Мордовия, 65,4 млн. руб. – из бюджета Рос-
сийской Федерации.  

Основные направления поддержки: 
1. «Развитие микрофинансирования» – 30 млн. руб. (В настоя-

щее время действует «Региональный центр микрофинансирования 
РМ). В соответствии с утвержденным Положением по предостав-
лению микрозаймов, займы предоставляются всем субъектам 
предпринимательской деятельности, независимо от видов деятель-
ности, на срок до 1 года в сумме до 200 тыс. руб., по ставке от 8 до 
10 % годовых, при наличии залогового обеспечения. 

2. «Предоставление Грантов начинающим собственное дело» 
(сумма, заявленная республикой – 15 млн. руб.). Гранты (безвоз-
мездные субсидии) предоставляются Министерством торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия начинающим (до 1 
года с момента регистрации) следующим субъектам малого пред-
принимательства – индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица – производители товаров, работ, услуг, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперати-
вы, с даты регистрации которых на день обращения за поддержкой 
прошло не более одного календарного года - для покрытия расхо-
дов, связанных с началом предпринимательской деятельности. 

3. «Субсидирование процентных ставок по кредитам, привле-
ченным субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
лизинговым договорам» – 36,7 млн. руб. Предоставляется всем 
категориям субъектом малого бизнеса. Срок оказания государ-
ственной финансовой поддержки инвестиционных проектов, реа-
лизуемых с использованием лизинга, соответствует срокам дого-
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воров лизинга. Предоставляются на конкурсной основе субъектам 
малого предпринимательства. 

4. «Развитие гарантийного фонда» – 60 млн. рублей. («Гаран-
тийным фондом кредитного обеспечения РМ на сегодня предо-
ставлены залоги в объеме 38,5 млн. руб.). Предоставляется всем 
категориям субъектам малого бизнеса, функционирующим не ме-
нее 6 месяцев. Приоритетные направления: производство, строи-
тельство, транспорт, бытовое обслуживание, сельское хозяйство, 
социальная сфера, общественное питание. Не более 3 лет. 

Следует особо отметить, что и безработные граждане, достиг-
шие восемнадцатилетнего возраста, могут получить социальные 
выплаты на начало предпринимательской деятельности. Условием 
предоставления социальной выплаты является обязательство осу-
ществления дальнейшей предпринимательской деятельности не 
менее 12 месяцев. Социальная выплата предоставляется безработ-
ным гражданам в размере двенадцатикратной максимальной вели-
чины пособия по безработице, но не выше 90 % средств, преду-
смотренных технико-экономическим обоснованием проекта (биз-
нес-планом) на его реализацию. 

С целью обеспечения благоприятных условий для развития ма-
лого предпринимательства на основе комплексной и эффективной 
поддержки малого бизнеса всеми уровнями законодательной и ис-
полнительной власти Республики Мордовия, увеличения вклада 
малого предпринимательства в сферу производства товарной про-
дукции и социально значимых услуг населению, роста налоговых 
поступлений малого бизнеса в бюджеты всех уровней постановле-
нием Правительства Республики Мордовия от 30 ноября 2007 г . 
№ 540 утверждена Комплексная программа развития и государ-
ственной поддержки малого предпринимательства в Республике 
Мордовия на 2008–2010 гг.  

Целью Программы является формирование благоприятных  
условий для развития малого предпринимательства и увеличение 
его вклада в производственную и социальную сферы экономики на 
основе оптимизации государственной поддержки малого предпри-
нимательства и обеспечения эффективного взаимодействия по во-
просам поддержки и развития малого предпринимательства ис-
полнительных органов государственной власти Республики Мор-
довия, органов местного самоуправления и общественных объеди-
нений предпринимателей. 

Программа разработана с учетом результатов анализа состоя-
ния малого предпринимательства в республике, его государствен-
ной поддержки и сохраняет преемственность с программами под-
держки предпринимательства, которые были реализованы в Рес-
публике Мордовия, прежде всего Комплексной программой разви-
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тия и государственной поддержки малого предпринимательства в 
Республике Мордовия на 2005–2007 гг. 

При разработке Программы были приняты следующие базовые 
положения: 

– малое предпринимательство является полноправным и необ-
ходимым участником экономической системы республики; 

– поддержка частной инициативы граждан в сфере малого биз-
неса является одной из основ социально-экономического развития 
республики; 

– потенциал малого бизнеса может быть использован в полном 
объеме при условии постоянного совершенствования системы гос-
ударственной поддержки малого предпринимательства в Респуб-
лике Мордовия. 

Приоритетными направлениями поддержки малого предприни-
мательства являются: 

– поддержка начинающих предпринимателей, в том числе мо-
лодежи и социально незащищенных групп населения; 

– поддержка инновационного бизнеса; 
– поддержка малого предпринимательства в производственной 

сфере; 
– поддержка малого предпринимательства в сельском хозяй-

стве; 
– поддержка проектов, ориентированных на межрегиональный 

и международный рынки; 
– поддержка проектов по развитию сферы бытового обслужи-

вания населения сельской местности; 
– поддержка проектов, направленных на возрождение народных 

промыслов и ремесел Республики Мордовия. 
Предполагается реализовать Программу в период с 2008 по 

2010 гг. В Программе предусматривается комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий по развитию и государственной поддержке ма-
лого предпринимательства на протяжении всего срока действия 
Программы, в связи, с чем отдельные этапы ее реализации не вы-
деляются. 

Достижение цели и решение поставленных задач осуществля-
ется через мероприятия, реализация которых будет способствовать 
дальнейшему эффективному развитию малого предприниматель-
ства в Республике Мордовия. Мероприятия сгруппированы в пять 
разделов, характеризующих основные направления поддержки ма-
лого предпринимательства, предусмотренные в Программе: 

1. Поддержка малого предпринимательства на муниципальном 
уровне. 

2. Расширение доступа малого предпринимательства к финан-
совым ресурсам. 
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3. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринима-
тельства. 

4. Правовое, информационное, консультационное и методиче-
ское обеспечение малого бизнеса. 

5. Формирование благоприятной социальной среды для малого 
предпринимательства. 

Привлечение средств федерального бюджета предусмотрено на 
основе участия Республики Мордовия в конкурсах на предостав-
ление средств федерального бюджета, предусмотренных на госу-
дарственную поддержку малого предпринимательства. 

Внебюджетные источники финансирования Программы вклю-
чают в себя средства коммерческих банков и иных финансовых 
учреждений, средства объектов инфраструктуры поддержки мало-
го предпринимательства, средства организаций, направляемые на 
поддержку и развитие малого предпринимательства, собственные 
средства субъектов малого предпринимательства, участвующих в 
реализации Программы. 

Сейчас уже вполне очевидно, что финансово-экономические 
трудности затронули практически все сферы нашей жизни. Со 
сходными проблемами, пусть и не в таком масштабе, столкнулись 
и предприятия малого бизнеса. В таких условиях фактически лю-
бая мера поддержки хозяйствующих субъектов приобретает осо-
бое значение. И помощь эта приходит. Сразу целый ряд мордов-
ских заводов включен в федеральные программы поддержки си-
стемообразующих и градообразующих предприятий. Развивается 
внутриреспубликанская кооперация. Работает в регионе и анти-
кризисный штаб. Вместе с тем подобные меры должны не только 
носить системный характер, но и быть хорошо продуманными. 
Как ни странно, многие предприятия испытывают трудности вовсе 
не потому, что нет ресурсов для их поддержки, а просто не нала-
жен четкий и понятный механизм выделения средств, отсутствуют 
инструменты реализации проектов. 

Будем надеяться, что посредством государственной поддержки 
малый бизнес будет развиваться лишь в положительную сторону. 
Для этого у Мордовии есть главный резерв – креативные и инно-
вационные идеи у молодых предпринимателей. 
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УДК 338.4:061.43. 
ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ВЫСТАВОЧНО- 
ЯРМАРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ООО  «МОРДОВЭКСПОЦЕНТР» 
В.Н. Трифонов 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

По данным зарубежных экспертов, на сегодняшний день около 
25 % мировых контрактов заключается в период проведения вы-
ставок и ярмарок. Несмотря на возрастающую конкуренцию дру-
гих средств коммуникаций, роль выставок неоспорима, т. к. това-
ропроизводители и посетители выставок продолжают предпочи-
тать личные контакты, которые предполагает выставка, иным 
средствам коммуникаций. 

Выставочно-ярмарочная деятельность – вид коммерческой дея-
тельности, связанный с проведением выставочно-ярмарочных и 
конгрессных (конференции, «круглые столы», семинары) меро-
приятий. 

ООО «Мордовэкспоцентр» является одним из ведущих пред-
приятий по организации и проведению выставочно-конгрессных 
мероприятий в Республике Мордовия и Приволжском Федераль-
ном Округе. Предприятие работает 30 лет, располагает четырьмя 
выставочными павильонами общей закрытой площадью 4100 м², 
открытой выставочной площадью 4000 м². Основным видом дея-
тельности ООО «Мордовэкспоцентр» является организация и про-
ведение выставок, ярмарок и семинаров, в том числе и за предела-
ми Республики Мордовия. 

Организацией выставочных мероприятий на предприятии за-
нимаются непосредственно следующие подразделения: отдел 
межрегиональных выставок, отдел международных выставок, ре-
кламно-издательский отдел, отдел электронных выставок. Суще-
ственным недостатком в области организации управления выста-
вочно-ярмарочной деятельностью ООО «Мордовэкспоцентр» яв-
ляется отсутствие ее комплексного методического обеспечения. 
При этом в решении многих вопросов сотрудники организации 
придерживаются опыта крупных выставочных центров. 

Организация управления выставочной деятельностью ООО 
«МЭЦ» оценивается прежде всего с позиции наиболее эффективно-
го использования выставочных площадей. Важным показателем ин-
тенсивности использования выставочных площадей является коэф-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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фициент их оборачиваемости (загруженности), который показывает, 
сколько раз за год продавался 1 м² площади выставочного центра. 

Коэффициент оборачиваемости равный 10,4 говорит о том, что 
в 2008 г. 1 м² оборудованной выставочной площади ООО 
«Мордовэкспоцентр» продавался и приносил прибыль в среднем 
10 раз. 

Из этого можно сделать вывод, что выставочные площади ис-
пользуются недостаточно эффективно и могли бы приносить 
больший экономический эффект для ООО «Мордовэкспоцентр». 
Невысокий показатель коэффициента оборачиваемости говорит о 
том, что на выставках принимает участие меньшее количество 
экспонентов, чем это возможно. 

Основной задачей ООО «Мордовэкспоцентр» должно стать по-
вышение качества мероприятий и позиционирование выставки как 
эффективного инструмента маркетинга в условиях кризиса и огра-
ниченности ресурсов.  

Решению поставленной задачи во многом способствует созда-
ние на предприятии маркетингового отдела. 

Деятельность отдела маркетинга находится в непосредственном 
подчинении директора выставочных программ, который контро-
лирует также работу еще трех подразделений: рекламно-изда-
тельского отдела, дизайнера-оформителя, специалиста электрон-
ных выставок. 

В качестве одного из главных инструментов деятельности мар-
кетингового отдела мы можем предложить внедрение и использо-
вание систему управления отношениями с потребителями (CRM – 
consumer relationship management). 

Основной функцией CRM-систем является ведение базы дан-
ных потенциальных клиентов (участников выставок) с описанием 
деятельности компаний, указанием контактных лиц, сведениями 
об истории взаимоотношений и ходе текущих продаж. Предпо-
сылками эффективного использования CRM-систем в выставочной 
деятельности ООО «Мордовэкспоцентр» являются: 

– рост числа потенциальных участников; 
– высокая эффективность прямого маркетинга (именных почто-

вых и электронных рассылок); 
– быстрое устаревание любой информации о клиенте и необхо-

димость ее постоянного обновления; 
– необходимость достижения независимости от личности про-

давца. 
В результате внедрения вышеописанной системы ООО 

«Мордовэкспоцентр» должны быть достигнуты следующие ре-
зультаты: 

1) создание единой информационной системы, содержащей всю 
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необходимую информацию о деятельности предприятия, с воз-
можностью восстановления утраченной информации; 

2) ведение оперативного учета по различным показателям дея-
тельности: количество (качество) контактов, планируемые и фак-
тические объемы деятельности, причины отказов от участия в вы-
ставках; 

3) проведение маркетинговых исследований силами предприя-
тия. 

Таким образом, проектирование направлено на то, чтобы путем 
совершенствования организационной структуры предприятия и 
внедрения в его деятельность новых инструментов повысить эф-
фективность управления выставочной деятельностью в целом. При 
этом главными показателями улучшения должны стать рост числа 
экспонентов, увеличение доходов от проведения выставочно-
ярмарочных мероприятий, повышение качества оказываемых  
услуг. 

Кроме этого, необходимо повышать эффективность организа-
ции выставочно-ярмарочной деятельности путем: 

– повышения квалификации персонала, обучения персонала ра-
боте в условиях негативных изменений на рынках и снижения ин-
тереса к участию в выставках; 

– разработки программ коммуникаций, ориентированных на 
посетителей; 

– расширения спектра оказываемых услуг,  повышения их каче-
ства;  

– сокращения числа выставок и отказ от нерентабельных меро-
приятий, проектов. 

В целях повышения квалификации сотрудников предприятия 
могут быть использованы следующие возможности: 

1) участие работников ООО «Мордовэкспоцентр» в семинарах, 
организуемых международными выставочными объединениями, 
отдельными выставочными компаниями; 

2) организация собственных семинаров, обучающих курсов по 
вопросам выставочного дела; 

3) презентации публичных отчетов по прошедшим выставоч-
ным мероприятиям с комментариями сильных и слабых сторон, а 
также отчетов по итогам служебных поездок. 

Учитывая тенденцию к снижению количества посетителей, 
ООО «Мордовэкспоцентр» необходимо также уделять особое 
внимание в работе с ними. 

Следует отметить, что для комплексного развития выставочной 
деятельности ООО «Мордовэкспоцентр» необходима также под-
держка со стороны органов управления. 
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Местные органы власти, прежде всего, могут оказать содей-
ствие при развитии материально-технической базы выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности. На сегодняшний день 
необходима программа развития и реконструкции выставочных 
центров, с условием долевого участия органов власти в строитель-
стве. 

Необходим также комплекс решений, нацеленных на снижение 
арендной ставки на выставочные площади, растущая стоимость 
которой определяется, прежде всего, высоким земельным налогом. 
Снижение налога на землю в качестве временной меры в период 
кризиса позволило бы снизить себестоимость предлагаемых вы-
ставочных услуг, и, как следствие, предотвратить резкое снижение 
участия экспонентов в выставках. 

Одной из основных антикризисных мер со стороны государства 
может и должна стать компенсация расходов на участие в выстав-
ках предприятий, значимых для российской экономики. 
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новых видов продуктов в отраслях промышленности и националь-
ной экономики.  

Свое название система получила от английского «venture» – 
«рискованное предприятие или начинание». Рисковое (венчурное) 
инвестирование, как правило, осуществляется в малые и средние 
частные или приватизированные предприятия без предоставления 
ими какого-либо залога или заклада, в отличие, например, от бан-
ковского кредитования. Венчурные фонды или компании предпо-
читают вкладывать капитал в фирмы, чьи акции не обращаются в 
свободной продаже на фондовом рынке, а полностью распределе-
ны между акционерами - физическими или юридическими. Инве-
стиции направляются либо в акционерный капитал закрытых или 
открытых акционерных обществ в обмен на долю или пакет акций, 
либо предоставляются в форме инвестиционного кредита, как пра-
вило, среднесрочный по западным меркам, на срок от 3 до 7 лет.  

Венчурный капитал может поступать из различных источников. 
Это могут быть деньги крупных компаний, государства, специали-
зированных инвестиционных фондов или банков. Венчурными 
инвестициями в России чаще всего занимаются именно крупные 
компании, имеющие свободные средства. В последнее время уве-
личилась доля венчурного финансирования со стороны государ-
ства – во многих регионах России появились специальные фонды. 
Что касается частных инвестиционных фондов, то их деятельность 
сильно ограничена законодательно, а банки попросту не рискуют 
заниматься венчурным финансированием. 

Как уже упоминалось выше, главной целью венчурного инве-
стирования является получение сверхприбыли от продажи доли 
компании. Таким образом, первым и самым важным шагом вен-
чурного инвестора является выбор объекта инвестиции. Специали-
сты утверждают, что для инвестора на первом месте стоят пред-
принимательские качества изобретателя, а не новшество или изоб-
ретение. Хороший бизнес-план и способность его реализации – 
наиболее важны на данном этапе. За выбором проекта, знаком-
ством с предпринимателем, компанией и бизнес-планом следуют 
переговоры между венчурным инвестором и бизнесменом. После 
различных проверок компании подписываются договора. Дальше 
инвестор покупает часть компании, предоставляет заем или осу-
ществляет финансовые вложения другими путями с целью полу-
чить определенный контроль над компанией и возможность влия-
ния на процессы, происходящие в ней. Обычно венчурное инве-
стирование осуществляется на протяжении трех-пяти лет. По 
окончанию срока финансирования венчурный инвестор продает 
свою долю основному собственнику или стратегическому капита-
ловкладчику. На практике же наиболее часто встречается комби-
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нированная форма венчурного финансирования, при которой часть 
средств вносится в акционерный капитал, а другая – предоставля-
ется в форме инвестиционного кредита. 

Достоинства венчурного инвестирования, как основного источ-
ника финансирования в сфере малого и среднего инновационного 
бизнеса, заключаются в его двух особенностях: 

1. Развивающееся предприятие может получить инвестиции то-
гда, когда иные финансовые источники воздерживаются от риско-
ванных вложений (в условиях отсутствия устойчивых потоков 
наличности и залогового обеспечения). 

2. Этот вид финансирования в большей мере, чем любой иной 
устраняет противоречия между инвестором и предпринимателем, 
поскольку в его природе заложены основы для объединения целей 
и задач по увеличению стоимости бизнеса как для предпринима-
тельства – общественно-полезного вида деятельности, так и для 
капитала – средства реализации предпринимательства. 

В общем случае, к субъектам венчурного предпринимательства 
относятся: 

– инвестиционные институты (законодательство, обычаи, ин-
ституциональный сектор – фонды прямых инвестиций и венчурно-
го капитала, и неинституциональный (неформальный) сектор – 
частные инвесторы («бизнес-ангелы»)); 

– объекты инвестиций (частные компании, акции которых не 
обращаются на фондовом рынке). 

Наиболее важную роль в инвестиционной деятельности играют 
малые и средние предприятия. Свыше 90 % новых технологий со-
здается именно малыми фирмами. Малый бизнес в рыночной эко-
номике – ведущий сектор, определяющий темпы экономического 
роста, структуру и качество валового национального продукта. Но 
дело не только в количественных показателях – этот фактор по 
самой своей сути является типично рыночным и составляет основу 
современной рыночной инфраструктуры. Основные преимуще-
ства, присущие малому бизнесу:  

– возможность более гибких и оперативных решений. По срав-
нению с крупными корпорациями в малом бизнесе упрощена 
структура принятия управленческих решений, что дает возмож-
ность быстро и гибко реагировать на конъюнктурные изменения, в 
том числе путем маневра капитала при переключении с одного 
вида деятельности на другой; 

– ориентация производителей преимущественно на региональ-
ный рынок. Малый бизнес идеально приспособлен для изучения 
пожеланий, предпочтений, обычаев, привычек и других характе-
ристик местного рынка; 

– поддержание занятости и создание новых рабочих мест; 



 204 

– выполнение вспомогательных функций по отношению к 
крупным производителям. Крупные фирмы децентрализуют про-
изводственный процесс, передавая его фазы малым предприятиям 
на основе субкооператоров; 

– небольшой первоначальный объем инвестиций. У малых 
предприятий меньшие сроки строительства, небольшие размеры; 
им быстрее и дешевле перевооружаться, внедрять новую техноло-
гию и автоматизацию производства, достигать оптимального соче-
тания машинного и ручного труда; 

– экономическая эффективность производства в малых пред-
приятиях.  

Особая роль в венчурном финансировании отводится венчур-
ным фирмам. Они вносят, как правило, не более 1 % требуемого 
капитала для развития и становятся коллективным «генеральным 
партнером». Остальные 99 % финансовых средств предоставляют 
«доноры». Они являются «ограниченными партнерами». «Донора-
ми» выступают банки, инвестиционные компании, крупные биз-
несмены, которые рискуют небольшой долей своего капитала – 
потери взносов для них неощутимы, зато доходы могут в 10, а то и 
в 100 раз превышать сумму взносов. По статистике, около 15 % 
венчурных фирм разваливаются, 25 % удерживаются на плаву, но 
работают с убытками, около 30 % лишь покрывают расходы и 
только оставшиеся 30 % приносят прибыль, причем 5 % из них – 
сверхприбыль.  

Венчурные фирмы успешно конкурируют с крупными, добива-
ясь более быстрых темпов внедрения достижений научно-
технического прогресса. Мелкие исследовательские фирмы актив-
но проводят исследования и разработки, проявляют больше жела-
ния взять на себя риск, гораздо эффективнее используют исследо-
вательские фонды и оборудование, квалифицированные кадры, 
тем самым вносят весомый вклад в инновационный процесс, тех-
нологическое обновление производства. Мелкие инновационные 
фирмы  отличаются высокой мобильностью в условиях конкурен-
ции новых товаров, когда рыночным фактором становятся темпы 
обновления ассортимента выпускаемой продукции. Они занима-
ются начальными стадиями нововведений, оставляя крупным 
фирмам капиталоемкие стадии промышленного развертывания 
новых производств. Достижения научно-технического прогресса 
позволяют им быстро подключиться к наукоемким отраслям, не 
располагая при этом большим капиталом.  

Венчурный бизнес во всем мире это сплав свободы творчества, 
свободы предпринимательства, здоровой жажды наживы, тех са-
мых сил, которыми и славится капитализм, ради которого мы и 
переключались с одной модели развития на другую. Поэтому, на 
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мой взгляд, сегодня главная проблема для развития венчурной ин-
дустрии это не проблема денег, а проблема мозгов. Развитие рынка 
прямых и венчурных инвестиций может обеспечить растущий рос-
сийский бизнес финансированием, которое сегодня не могут пред-
ложить банки и другие институты развития в виду различных при-
чин. Кроме того, вместе с деньгами венчурных фондов компании 
получают и их управленческий и коммерческий опыт, накоплен-
ный на множестве других проектов: в области финансового управ-
ления (финансовый учет и бюджетирование), производства, брен-
динга, маркетинга и сбыта, выстраивания системы корпоративного 
управления и т. д. Деятельность фондов направлена на повышение 
стоимости проинвестированных компаний за счет роста конкурен-
тоспособности. Проинвестированные венчурными фондами ком-
пании, как правило, развиваются быстрее рынка, что способствует 
общему повышению благосостояния и развитию экономики стра-
ны, а также созданию новых рабочих мест. Индустрия прямого и 
венчурного капитала занимает важную позицию в комплексе мер 
по переходу на модель инновационного развития и повышению 
конкурентоспособности на глобальном рынке, так как способству-
ет стимулированию экономики путем активного инвестирования и 
поддержки бизнеса с высоким потенциалом роста в существую-
щих и новых секторах промышленности и сферы услуг. 

Одна из важных ролей венчурной индустрии состоит в следу-
ющем: 

– перераспределение финансовых ресурсов в масштабах эконо-
мики благодаря определенным преимуществам, таким как опера-
тивность принятия инвестиционных решений, тщательная оценка 
рисков и отсутствие субъективистских подходов в распределении 
финансовых ресурсов; 

– создание новых коммерчески успешных инновационных 
предприятий, являющихся катализатором роста отраслей с высо-
кой добавленной стоимостью и повышения конкурентоспособно-
сти экономики;  

– создание дополнительных рабочих мест для высококвалифи-
цированного персонала в новых инновационных сферах; 

– обеспечение долгосрочных результатов развития компаний, 
благодаря более ясному стратегическому видению с четким и сфо-
кусированным операционным контролем; 

– обеспечение высокого уровня корпоративного управления, 
системы стандартов и профессионализма в проинвестированном 
бизнесе. 

– повышение нормы прибыли в экономике в целом, так как в 
венчурном бизнесе она всегда выше средней по стране и отрасли.  
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Задача перевода России на инновационный путь развития тре-
бует укрепления действующих и создания дополнительных инсти-
тутов развития экономики, в том числе и ускоренного формирова-
ния института венчурного финансирования.  

По мнению экспертов, из 50–55 так называемых макротехноло-
гий, которые определяют техническое могущество государств се-
годня, наша страна полностью конкурентоспособна лишь по пяти-
шести направлениям, еще по семи-восьми отставание от лидеров 
не критично. Следовательно, целесообразно для усиления конку-
рентоспособности российской экономики сосредоточиться на 
определенном этапе на поддержке инвестирования в наиболее раз-
витые направления, отказавшись или ограничив инвестирование в 
отстающие.  

В первое пятилетие нового века было осознано, что российские 
высокотехнологические инновационные компании на ранней фазе 
не вызывают интереса у профессиональных российских и зару-
бежных прямых инвесторов. Не получая достаточной финансовой 
поддержки, новые инновационные проекты не развиваются или 
даже «закрываются», не имея возможности для развития, что сни-
жает конкурентоспособность страны. Поэтому рынок венчурных 
инвестиций в России, который находится на этапе становления, 
требует (как это было и в других странах на данном этапе) участия 
государства – для создания адекватных институтов венчурного 
инвестирования. Важной задачей при этом является определение 
путей комплексного развития венчурной индустрии и повышения 
роли государственного участия в ее становлении. Также не менее 
важным является определение роли и частного бизнеса в развитии 
национальной венчурной индустрии. 

В современной рыночной экономике возрастает роль венчурно-
го финансирования. Однако венчурное финансирование, конечно, 
важный элемент поддержки малого бизнеса, но и оно не обеспечи-
вает конечного успеха инновационного проекта. В европейских 
странах инновационный бизнес дает более 30 % ВВП. У нас же 
доля инновационного бизнеса в ВВП не достигает и 1 %. Зато доля 
теневой экономики очень велика. Если власть, действительно, хо-
чет добиться удвоения ВВП, то для этого надо только установить 
правила ведения инновационного бизнеса, которые заинтересовы-
вали бы предпринимателей вести дело прозрачно. Только за счет 
легализации теневого сектора страна получит 25–30 % прироста 
ВВП. Сегодня, например, в российской инновационной сфере за-
нято примерно 2,5 млн чел.; в год реализуется 50 тыс. инноваци-
онных проектов. Если объединить весь этот потенциал, получится 
солидная накопительная система, куда будут вовлекаться не толь-
ко денежные взносы, но и недвижимость, интеллектуальная соб-
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ственность. Хоть и есть отдельные структуры, которые ставят сво-
ей целью организацию венчурного финансирования, есть несколь-
ко фондов, которые созданы или создаются по западным образцам. 
Но они разрознены и не представляют собой сколько-нибудь це-
лостной системы. Пока еще нет и адекватной законодательной ба-
зы для их деятельности.  

Наиболее удачливыми компаниями становятся те, которые ве-
дут агрессивную венчурную стратегию и считают венчурные 
предприятия важнейшей составляющей стратегического и текуще-
го успеха. Для сегодняшних корпораций традиционное расшире-
ние за счет внутренних источников, повышение эффективности и 
«синергетические» поглощения больше не являются достаточными 
источниками роста в большинстве отраслях промышленности, ко-
торые уже перенасыщены и высококонкурентны. Новая проблема 
– обнаружить скрытые возможности, так называемые «белые ме-
ста (пространство)», т. е. «создание нового бизнеса, который удо-
влетворил бы неудовлетворенные и невостребованные потребно-
сти клиентов на новом развивающемся рынке».  

Благодаря венчурным предприятиям большие и средние компа-
нии могут обнаружить для себя новый источник роста, к которому 
они стремятся. Создание нового бизнеса стал занимать централь-
ное место в процессе достижения стратегических и финансовых 
целей для чемпионов рынка. Источники внешнего венчурного ин-
вестирования в передовые технологии и новые развивающиеся 
рынки становятся жизненно важным компонентом общей страте-
гии в современной экономике, где решающую роль играют не-
большие фирмы, занимающиеся инновациями. Сотрудничество 
между такими фирмами и крупными корпорациями взаимовыгод-
но. В то время как предпринимательские компании смогут опреде-
лить технологию и рыночные возможности и быстро продвинуться 
в их капитализации, они достигнут значительного левериджа бла-
годаря технологии и соглашению о дистрибуции (распределении) 
с крупнейшими корпорациями мира. В этом состоит стратегиче-
ская возможность для больших корпораций. 
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УДК 336.713(470.345):338.24.021.8 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МОРДОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО  ФИЛИАЛА  ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»  
ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ 
М.С. Фоменко 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – А.Ф. Поляков 
 

Впервые за последние 15 лет в национальную социально-
экономическую политику страны по инициативе Президента РФ 
(приоритетные национальные проекты) агропромышленный ком-
плекс страны, сельское хозяйство вошли как приоритетные 
направления – «Развитие АПК». 

Начавшаяся реализация национальных проектов в России озна-
чает старт масштабных структурных реформ, направленных на 
повышение качества образования, улучшение здоровья населения, 
обеспечение россиян доступным и комфортным жильем, форми-
рование современного аграрного сектора, неотделимого от разви-
той социальной инфраструктуры сельской жизни. Четко выражен-
ная социальная направленность национальных проектов демон-
стрирует новое направление, новые приоритеты развития россий-
ского государства – политики, обращенной к человеку с его реаль-
ными жизненными потребностями. 

Национальные проекты можно рассматривать как инструменты 
социальной политики. В то же время решение задач, обозначенных 
в национальных проектах, тесно связано со стратегическими целя-
ми, которые ставит перед собой руководство нашей страны. В са-
мом деле, Россия может стать конкурентоспособной на мировой 
арене державой только в том случае, если качество жизни ее граж-
дан приблизится к лучшим мировым стандартам. Таково требова-
ние научно-технического прогресса.  

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включа-
ет в себя три направления: «Ускоренное развитие животновод-
ства», «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» и 
«Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их 
семей) на селе». 

Мордовский региональный филиал открытого акционерного 
общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (МРФ ОАО 
«Россельхозбанк») лицензия ЦБ РФ № 3349 от 13.06.2000г. был 
зарегистрирован 18 декабря 2000 г. двадцатым по России. Выше-
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стоящий орган – Открытое акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк». 

Форма собственности – открытое акционерное общество. 
Местонахождение: г.Саранск , ул. Большевистская, д. 81-А. 
Российский сельскохозяйственный банк был создан по Распо-

ряжению Президента Российской Федерации в 2000 г. Сто процен-
тов акций Банка принадлежит Правительству РФ в лице Россий-
ского Фонда Федерального имущества. Правительство страны из-
начально рассматривало Россельхозбанк в качестве основы нацио-
нальной системы сельскохозяйственного кредита. Уставный капи-
тал Россельхозбанка составляет 3,8 млрд. руб., собственные сред-
ства Банка – более 4 млрд. руб. 

Через два с половиной года после своего образования Россель-
хозбанк вошел в число двадцати крупнейших банков России по 
капиталу, в число тридцати – по прибыльности. За время своего 
функционирования Банк создал большую сеть филиалов. На сего-
дня в системе Россельхозбанка 59 филиалов и один дочерний банк. 
Помимо филиалов Банк создает свои дополнительные офисы на 
районном уровне. В настоящее время их 108. У Россельхозбанка 
не менее 70 % бизнеса напрямую связано с экономикой агропро-
мышленного комплекса. 

Основой бизнеса МРФ ОАО «Россельхозбанк» является креди-
тование предприятий и организаций АПК республики. На их долю 
приходится до 75 % всех размещенных средств банка. 

Краткосрочное кредитование предприятий АПК осуществляет-
ся банком по схеме с использованием субсидированной процент-
ной ставки. Мордовский филиал ОАО «Россельхозбанк» Прави-
тельством РМ утвержден в качестве банковского оператора по ре-
ализации мероприятий Федеральной целевой программы «Соци-
альное развитие села» до 2010 г.» для проведения кредитно-
финансовой политики и обслуживания именных банковских сче-
тов. В Филиале уже открыто 322 таких счета. 

В течение всего периода деятельности Филиал работает с при-
былью, обеспечивает выполнение утверждаемых Головным Бан-
ком плановых заданий по доходам и прибыли. На сегодняшний 
день Филиал занял устойчивые позиции в банковской системе 
республики, и как банк, работающий в аграрном секторе, и как 
кредитное учреждение, способное предложить банковские услуги 
предприятиям всех форм собственности. 

МРФ ОАО «Россельхозбанк» в своей структуре насчитывает 5 
дополнительных офисов, расположенных в разных районах Мор-
довии. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет 
свою деятельность от имени Банка. Вместе со своими дополни-
тельными офисами и другими внутренними структурными подраз-
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делениями входит в единую систему Банка. Филиал имеет свой 
корреспондентский субсчет, открытый в подразделении расчетной 
сети Банка России. 

В составе МРФ ОАО «Россельхозбанк» могут открываться 
внутренние структурные подразделения – дополнительные офисы, 
кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового уз-
ла, обменные пункты, а также внутренние структурные подразде-
ления, предусмотренные нормативными актами Банка России. 

Филиал представляет собой кредитно-расчетное подразделение 
Банка, имеет отдельный баланс, входящий в сводный баланс Бан-
ка, действует на хозяйственном расчете и осуществляет все опера-
ции, предусмотренные Положением. 

МРФ ОАО «Россельхозбанк» осуществляет на основании ли-
цензии следующие банковские операции со средствами в рублях и 
иностранной валюте: 

– привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 

– размещение привлеченных во вклады денежных средств фи-
зических и юридических лиц от имени и за счет Банка; 

– открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-
ческих лиц; 

– осуществление расчетов по поручению физических и юриди-
ческих лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банков-
ским счетам; 

– инкассацию денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и кассовое обслуживание физически и юриди-
ческих лиц; 

– куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналич-
ной формах; 

– осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением 
почтовых переводов). 

МРФ ОАО «Россельхозбанк» совершает следующие сделки: 
– приобретение права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме; 
– покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценны-

ми бумагами, выполняющими функции платежного документа, с 
ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных 
средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бума-
гами, осуществление операций с которыми не требует получения 
специальной лицензии в соответствии с федеральными законами; 

– предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 
специальных помещений или находящихся в них сейфов для хра-
нения документов и ценностей; 
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– оказание информационных, консультационных и иных услуг. 
Прибыль, полученная в результате деятельности МРФ ОАО «Рос-
сельхозбанк», является прибылью Банка. В течение года учет при-
были (финансового результата) Филиал ведет на своем балансе. По 
итогам года в период заключительных оборотов осуществляется 
передача прибыли на баланс Банка. 

Итоги деятельности Филиала отражаются в отдельных ежеме-
сячных, квартальных и годовых балансах, в отчете о прибылях и 
убытках Филиала, а также в годовом отчете, которые представля-
ются в учреждение ЦБ РФ по месту нахождения Филиала и в Банк 
в объеме и в сроки, ими установленные. Распределение прибыли, 
полученной Филиалом, производится согласно Положению, 
утвержденному Правлением Банка. 

Основными целями деятельности МРФ ОАО «Россельхозбанк» 
являются комплексное банковское обслуживание товаропроизво-
дителей в сфере агропромышленного производства всех форм соб-
ственности и видов деятельности, участие в реализации кредитно-
денежной и финансово-экономической политики государства в 
агропромышленном комплексе, внедрение инструментов развито-
го финансового рынка в механизм финансирования товарного 
сельскохозяйственного производства и его инфраструктуры. 

Достижение указанных целей обеспечивается непосредствен-
ной деятельностью банка как кредитной организации, а также уча-
стием банка в соответствующих государственных программах в 
качестве финансово-кредитного агента государства, выступающе-
го в этой роли, как на договорной основе, так и в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными актами РФ. 

Управление Мордовским региональным филиалом ОАО «Рос-
сельхозбанк» осуществляет руководство регионального филиала в 
составе: директора филиала, заместителя директора, главного бух-
галтера, а также руководителей структурных подразделений. На 
должность они назначаются в порядке, установленном Председа-
телем Правления ОАО «Россельхозбанк». 

Включив развитие АПК в число основных государственных 
приоритетов, Президент Российской Федерации В.В. Путин тем 
самым подчеркнул, что наличие отечественного самодостаточного 
сельскохозяйственного производства является залогом и продо-
вольственной независимости страны, и высокого уровня жизни 
населения. 

 
 
 



 212 

УДК 338.22(470.345) 
РАЗВИТИЕ  МАЛОГО  БИЗНЕСА   
В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 
Е.А. Фролова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Рыночные отношения порождают у многих граждан естествен-
ное стремление иметь «свое дело», с помощью которого они при-
умножат свою собственность. В конечном итоге это приводит к 
появлению особого вида деятельности – предпринимательства. 

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) – 
это инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 
объединений, осуществляемая на свой страх и риск и под свою 
имущественную ответственность, направленная на получение 
прибыли. 

Статус предпринимателя приобретается только посредством 
государственной регистрации предприятия. В тех случаях, когда 
предпринимательская деятельность ведется без применения наем-
ного труда, она регистрируется как индивидуальная трудовая дея-
тельность, а с привлечением наемного труда – как предприятие.  

Предприниматель (руководитель) имеет право: 
– привлекать на договорных началах и использовать финансо-

вые средства, объекты интеллектуальной собственности, имуще-
ство и отдельные имущественные права граждан и юридических 
лиц; 

– самостоятельно формировать производственную программу, 
выбирать поставщиков и потребителей своей продукции, устанав-
ливать на нее цены в пределах, определенных законодательством 
РФ и договорами; 

– осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
– осуществлять административно-распорядительную деятель-

ность по управлению предприятием; 
– нанимать и увольнять работников от имени собственника 

предприятия.  
Формула предпринимательства проста: получение максималь-

ной прибыли при минимальном риске. Однако ее реализация осу-
ществляется в условиях высокого уровня неопределенности в  
успехе дела. Эта неопределенность, с одной стороны, обусловли-
вается рыночными отношениями (будут ли признаны на рынке 
предложения бизнесмена), а с другой – динамичностью изменения 
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спроса и предложения. Отсюда важнейшими чертами предприни-
мательства являются риск, мобильность, динамичность предпри-
нимательских действий (не опоздать, вовремя уловить изменяю-
щийся спрос). Предприниматель, как говорят, не  сидит на месте, 
он непрерывно ищет новое. Чтобы выдержать конкуренцию, он 
непрерывно совершенствует технологию своего производства, 
корректирует цену товара, его качество в соответствии с измене-
ниями, происходящими в среде его действия. 

Значение малого бизнеса в рыночной экономике очень велико. 
Без малого бизнеса рыночная экономика ни функционировать, ни 
развиваться не в состоянии. Малый бизнес в рыночной экономике 
– ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, 
структуру и качество валового национального продукта; во всех 
развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60–70 % 
валового национального продукта (ВНП). Экономический интерес, 
энергия и изобретательность предприимчивых людей активно со-
действовали прогрессу во всех областях человеческой жизнедея-
тельности. Поэтому абсолютное большинство развитых государств 
всемерно поощряет их деятельность и особенно, в создании новых, 
разнообразных по специализации и направлениям малых предпри-
ятий. 

Малый бизнес обычно характеризуется тем, что он более моби-
лен и легче приспосабливается к изменяющимся условиям, хотя 
его инвестиционные возможности невелики. Поэтому необходимо 
дать свободу развитию малых предприятий. Они дают России не-
обходимую насыщенность рынка, среду конкуренции, которой так 
не хватало крупным монополистам-гигантам, из-за чего страдало 
качество, а процесс внедрения новых технологий всегда был за-
торможен. 

Достигнутый в России уровень развития малого предпринима-
тельства сохраняется без существенных изменений с середины 
1990-х годов. Вследствие этого не используются большие потен-
циальные возможности для роста производства товаров и услуг, 
занятости и доходов населения, не вовлекаются в экономический 
оборот имеющиеся значительные ресурсы. 

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию роста 
производства продукции, работ и услуг на малых предприятиях, 
их вклад в валовой внутренний продукт России не превышает  
12 %. 

Инвестиционная активность малых предприятий также нахо-
дится на низком уровне. 

Отличительной особенностью малого российского предприни-
мательства продолжает оставаться высокая доля «теневого» секто-
ра. По разным оценкам, она составляет от 30 до 50 % реального 
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оборота субъектов малого предпринимательства. Значительная 
часть потенциальных ресурсов не задействована в решении обще-
государственных задач. 

Среди причин, вызывающих основные трудности в деятельно-
сти малых предприятий, можно назвать, в первую очередь, нехват-
ку собственных оборотных средств. 

Среди других причин, не позволяющих в полной мере рас-
крыться потенциалу малых предприятий, можно назвать также и 
неудовлетворительное состояние налоговой системы, недостаточ-
ное правовое регулирование, трудности с обеспечением кредита-
ми, сырьем, квалифицированными кадрами. 

Развитие малого бизнеса в Республике Мордовия тесно пере-
плетается  и имеет много общего с его развитием по России в це-
лом. 

Современное состояние малого бизнеса в Мордовии таково:  
44 % всех малых предприятий осуществляют торговлю и обще-
ственное питание, 16 % предприятий выполняет строительные ра-
боты, 15 % предприятий специализируются на выпуске промыш-
ленной продукции, 5 % предприятий занимаются сельскохозяй-
ственной деятельностью, 3% работают в отрасли транспорта, 1 % 
предприятий оказывает услуги в сфере здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, 3 % осуществляют общую коммерческую 
деятельность по обеспечению функционирования рынка. 

В настоящее время в малом бизнесе Республики Мордовия в 
среднем по отрасли одним занятым ежемесячно производится 
продукции и оказывается услуг на сумму 10,79 тыс. руб. 

Малый бизнес стал надежным источником поступления денеж-
ных средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды.  

Вместе с тем, следует отметить, что из объема полученной 
предприятиями республики прибыли, по последним данным Гос-
комстата, 51,5 % составляет прибыль малых предприятий. 

Оценка ситуации в работе малых предприятий Российской Фе-
дерации и Республики Мордовия позволяет сделать следующие 
выводы. 

В РФ число малых предприятий уменьшилось по сравнению с 
прошлым годом, а в Республике Мордовия их количество осталось 
практически на неизменном уровне, но данные факты объясняются 
изменениями методики статистического учета количества малых 
предприятий с 2003 г. 

Наибольшее количество малых предприятий, на которых занята 
большая часть работающих, сосредоточено в торговле, что объяс-
няется простотой организации таких предприятий и возможностью 
быстрого накопления капитала. Поэтому торговля самый распро-
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страненный вид деятельности малых предприятий в России и Рес-
публике Мордовия. Доля инвестиций в основные фонды предпри-
ятий торговли сократилась и составляет 10 % от всех инвестиций 
малых предприятий. Вместе с тем, рост выпуска товаров и услуг в 
этой отрасли значительно меньше, чем в таких отраслях, как про-
мышленность и строительство, что говорит о наметившейся тен-
денции активизации работы малых промышленных и строитель-
ных предприятий. 

За последние годы средняя заработная плата работников малых 
предприятий Республики Мордовия  превысила уровень средней 
заработной платы работников крупных предприятий, что наряду 
со значительной долей налоговых поступлений от субъектов мало-
го предпринимательства в республиканский бюджет Республики 
Мордовия свидетельствует о возрастающей роли малого бизнеса 
не только в решении проблем пополнения бюджета, но и в реше-
нии социальных проблем. 

Таким образом, несмотря на то, что развитие малого бизнеса в 
республике происходит недостаточно высокими темпами, особен-
но в приоритетных отраслях развития экономики Мордовии, вклад 
малого бизнеса в пополнение бюджета, создание новых рабочих 
мест, обеспечение населения республики товарами и услугами 
значителен и ощутим. Однако процесс создания и укрепления сфе-
ры малого предпринимательства нуждается во всемерной под-
держке и стимулировании. Именно тогда предприятия малого биз-
неса смогут освоить выпуск конкурентоспособной продукции, 
освоить наукоемкие технологии производства и стать полноправ-
ными партнерами и даже конкурентами для крупного бизнеса. 

Во всех развитых странах государство оказывает малому пред-
принимательству экономическую и социальную поддержку. Необ-
ходимость такой поддержки признается и в России, осуществля-
ются и меры в этом направлении. 

Если говорить о современном положении малого бизнеса в Рес-
публике Мордовия, то необходимо отметить, что в феврале 2006 
года в соответствии с распоряжением Правительства РМ и Феде-
ральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» было создано государственное учреждение «Биз-
нес-инкубатор Республики Мордовии». Оно является юридиче-
ским лицом, обладает обособленным имуществом, закрепленным 
за ним на праве оперативного управления, имеет основные и обо-
ротные средства, может от своего имени заключать договоры, 
приобретать имущественные и личные неимущественные права. 

Государственное учреждение «Бизнес-инкубатор Республики 
Мордовия» представляет собой структуру, целью которой является 
поддержка и развитие малых форм предприятий на начальной ста-
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дии развития с помощью создания благоприятных условий для их 
организации, становления и успешного развития, используя все 
имеющиеся для этого возможности. Бизнес-инкубатор обеспечи-
вает всестороннюю поддержку начинающему предпринимателю, 
создавая благоприятные условия для ускоренного развития зарож-
дающихся компаний. 

Бизнес-инкубатор целенаправленно расширяет сферу сотруд-
ничества малого бизнеса с банковскими структурами, решает во-
просы по оказанию предпринимателям государственной финансо-
вой поддержки. 

В пяти регионах Приволжского Федерального округа стартует 
программа по привлечению молодежи в бизнес. Пилотный рос-
сийско-канадский проект «Расширение возможностей молодежи 
через развитие предпринимательств» будет реализован в Нижего-
родской, Кировской и Ульяновской областях, а также в Мордовии 
и Удмуртии. По мнению организаторов, реализация проекта будет 
способствовать появлению новых предприятий малого и среднего 
бизнеса, а также трудоустройству молодых людей в возрасте 18–
25 лет.  

В г. Саранске в конце октября 2009 г. депутаты Государствен-
ного Собрания республики, предприниматели и члены молодеж-
ной общественной палаты обсудили вопросы привлечения в биз-
нес молодых кадров. Директор Республиканского молодежного 
центра Дмитрий Соловьев подчеркнул, что если молодые и целе-
устремленные люди смогут активнее реализовывать себя в сфере 
малого и среднего бизнеса, экономика региона будет развиваться 
эффективнее. 

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 4 сен-
тября 2007 г. № 852-р Министерством торговли и предпринима-
тельства Республики Мордовия была разработана Комплексная 
программа развития и государственной поддержки малого пред-
принимательства в Республике Мордовия на 2008–2010 гг. (далее 
Программа). 

Целью Программы является формирование благоприятных  
условий для развития малого предпринимательства и увеличение 
его вклада в производственную и социальную сферы экономики на 
основе оптимизации государственной поддержки малого предпри-
нимательства и обеспечения эффективного взаимодействия по во-
просам поддержки и развития малого предпринимательства ис-
полнительных органов государственной власти Республики Мор-
довия и общественных объединений предпринимателей.  

Программу предполагается реализовать в период с 2008 по  
2010 гг. В Программе предусматривается комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий по развитию и государственной поддержке ма-
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лого предпринимательства на протяжении всего срока действия 
Программы. 

Мероприятия Программы сгруппированы в пять разделов, ха-
рактеризующих основные направления поддержки малого пред-
принимательства в Республике Мордовия: 

1. Поддержка малого предпринимательства на муниципальном 
уровне. 

2. Расширение доступа малого предпринимательства к финан-
совым ресурсам. 

3. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринима-
тельства. 

4. Правовое, информационное, консультационное и методиче-
ское обеспечение малого бизнеса. 

5. Формирование благоприятной социальной среды для малого 
предпринимательства. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет следующих источников финансирования: 

– прогнозируемые средства федерального бюджета; 
– средства республиканского бюджета Республики Мордовия; 
– прогнозируемые средства из внебюджетных источников. 
Министерство торговли и предпринимательства Республики 

Мордовия может корректировать и перераспределять объемы фи-
нансирования мероприятий Программы с учетом объемов ассиг-
нований республиканского бюджета Республики Мордовия и хода 
реализации Программы. 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Пра-
вительство Республики Мордовия. 

Уровень развития малого предпринимательства в Республике 
Мордовия остается достаточно низким по сравнению с общерос-
сийским уровнем и регионами Приволжского федерального окру-
га. 

Основными проблемами, тормозящими развитие малого пред-
принимательства в республике, являются: 

– недостаточный уровень развития финансово-кредитного ме-
ханизма и технологий финансовой поддержки малого предприни-
мательства; 

– невысокий уровень развития системы информационно-кон-
салтинговой поддержки субъектов малого бизнеса; 

– проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов 
для малого предпринимательства; 

– избыточные административные барьеры, большое количество 
контролирующих органов; 

– недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса в муниципальных районах Республики Мордовия. 
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Разрешить проблемы, препятствующие дальнейшему развитию 
малого предпринимательства в республике, позволят оптимизация 
государственной поддержки малого предпринимательства и обес-
печение эффективного взаимодействия по вопросам поддержки и 
развития малого предпринимательства исполнительных органов 
государственной власти Республики Мордовия, органов местного 
самоуправления и общественных объединений предпринимателей. 

 
 
 

УДК 311:339.5(470+571) 
СТАТИСТИКА  ВНЕШНЕЙ  ТОРГОВЛИ  РОССИИ 
Н.В. Чубриков 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Вторая половина XX в. и начало XXI в. характеризуются дина-
мичными изменениями в мировой экономике и мирохозяйствен-
ных связях: нарастают процессы глобализации и регионализации, 
усиливают свое влияние ТНК, обостряются финансовые и энерге-
тические проблемы, не утрачивают актуальности глобальные вы-
зовы – демографические, продовольственные, экологические и 
другие. Позиция России в мировой экономике во многом пред-
определяется участием страны в мирохозяйственных связях и 
прежде всего в мировой торговле. 

В период после Второй мировой войны мировая торговля това-
рами росла в два раза быстрее, нежели мировое производство 
(промышленное и сельскохозяйственное) в результате мировая 
экспортная квота (отношение мирового экспорта к мировому 
ВВП) в 2007 г. составила 24 % против 9 % в начале 50-х годов. 
Вместе с тем в последние годы рост физического объема между-
народной торговли резко замедлился: за 2001–2005 гг. среднегодо-
вые темпы прироста составили 4,4 %, в то время как за 1991– 
2000 гг. – 6,8 % соответственно. В текущем десятилетии мировая 
торговля увеличивается в основном под воздействием валютно-
курсового и ценового факторов при ослаблении действия фактора 
динамики физического объема. 

Изменение основных показателей внешней торговли Росси за 
2000–2008 гг. характеризуется следующими показателями (табл.1). 

 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 Н.В. Чубриков, 2010 



 219 

Т а б л и ц а  

Показатели  внешней  торговли  России   

 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Внешнеторговый  
оборот, млрд. долл. 

149,9 280,6 369,2 467,8 577,9 763,7 

Экспорт, млрд. долл. 105,0 182,3 243,8 303,6 354,4 471,8 
Импорт, млрд. долл. 44,9 97,4 125,4 164,3 223,5 292,0 
Отношение экспорта 
товаров к ВВП, % 

40,5 29,7 32,4 30,9 26,3 33,3 

Отношение импорта 
товаров к ВВП, % 

17,3 15,6 16,7 16,6 16,6 20,6 

Доля импорта в товар-
ных ресурсах розничной 
торговли, % 

53,8 47,9 51,3 43,0 50,5 61,7 

       

Источник данных: Федеральная служба государственной статистики 

Как видно из приведенных данных внешнеторговый оборот 
России в 2008 г. по сравнению с 2000 г. увеличился в 5,1 раза. 
Претерпела изменения и структура внешнеторгового оборота 
страны: если в 2000 г. удельный вес экспорта составлял 70 %, а 
импорта 30 %, то в 2008 г. доля экспортных операций уменьши-
лась до 61,8 %, а операций по импорту соответственно возросла до 
38,2 %. При этом обращает внимание на себя тот факт, что почти 
половина ресурсов розничной торговли (а в 2008 г. 61,7 %) форми-
руется за счет импорта.  

По прогнозным оценкам, с учетом кризисных явлений в миро-
вой экономике внешнеторговый оборот РФ в 2009 г. по сравнению 
с 2008 г. существенно понизится – 98,9 %. Причем в 2009 г. сни-
жение импортных поставок будет более существенным, чем экс-
портных. Начиная с 2010 г. будет происходить постепенный рост 
как экспорта, так и импорта. 

В современной международной торговле наибольшая доля при-
надлежит развитым странам – на них приходится до двух третей 
мирового экспорта и импорта товаров; на развивающиеся государ-
ства приходится около четверти товарооборота, а на страны с пе-
реходной экономикой – около 5%. Товарная структура междуна-
родной торговли претерпевает изменения под воздействием про-
исходящего научно-технического прогресса и структурных сдви-
гов в мировом производстве. Так, если в 90-х годах прошлого сто-
летия на продукцию обрабатывающей промышленности приходи-
лось примерно две трети мирового экспорта, то к началу XXI в. – 
уже три четверти. Что касается международной торговли сырье-
выми и продовольственными товарами, то в последние десятиле-
тия происходило снижение удельного веса соответствующих то-
варных групп. Быстро рос и экспорт услуг: в 2007 г. он составил 
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3,2 трлн. Долл., увеличившись по сравнению с 1970 г. в 38 раз, 
причем торговля услугами в данный период даже несколько (на 
два пункта) опережала по темпам роста торговлю товарами. В Рос-
сии изменения внешнеторгового оборота происходили не в со-
ответствии с общемировыми тенденциями.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что основной объ-
ем экспорта определяют первичные ресурсы. Так, существенно 
экспортоориентированной является продукция топливно-
энергетического комплекса. Доля экспортных поставок здесь пре-
вышает 50 % произведенных ресурсов по следующим видам про-
дуктов: нефть, топливо дизельное, мазут топочный. По газу есте-
ственному и углю доля экспортных поставок составляет в прогно-
зируемом периоде около 30 % располагаемых ресурсов. В связи с 
этим представляется целесообразным увеличить долю продуктов с 
более высокой степенью переработки, повысить их качество и 
конкурентоспособность, что обеспечит более высокую добавлен-
ную стоимость и, соответственно, цены на мировом рынке. 

Одной из актуальных проблем развития отечественной эконо-
мики является обеспечение продовольственной безопасности, что 
предполагает решение проблем развития агропромышленного 
комплекса за счет государственной поддержки (во всех странах 
сельское хозяйство является дотационной отраслью) и стимулиро-
вания развития производства в сельском хозяйстве и перерабаты-
вающем пищевом комплексе. В отрасли сельского хозяйства 
наиболее существенной является импортозависимость при форми-
ровании ресурсов фруктов (на уровне 50 %). Эта зависимость от-
части обусловлена природно-климатическими условиями России. 
Хотя и здесь есть внутренние возможности для оптимизации этого 
показателя. По продуктам пищевого комплекса наиболее суще-
ственна зависимость используемых ресурсов от импорта мяса. До-
ля импорта мяса в объеме используемых ресурсов в 2007 г. состав-
ляла 54 %. По этому виду продукции планируется снижение доли 
до 41,3 % в 2015 г. и 34,0 % в 2020 г. Одновременно прогнозирует-
ся неоправданный рост доли импортных поставок в объеме ис-
пользуемых ресурсов: сыра жирного – с 38,6 % в 2007 г. до 44,3 % 
в 2015–2020 гг.; масла животного – с 24,6 % в 2007 г. до 28,8 % в 
2015 г. и т. д. В связи с этим требуется срочное принятие органи-
зационных и стимулирующих мер по развитию отечественного 
животноводства в нашей стране для чего имеются все необходи-
мые условия. 

Разработанные балансы спроса и предложения по продуктам 
легкой промышленности свидетельствуют о глубоком кризисе 
этой отрасли, что обусловлено неконкурентоспособностью отече-
ственной продукции, недостаточностью отечественных исходных 
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сырьевых материалов, наплывом теневого экспорта и просто от-
сутствием отечественных аналогов отдельных видов продукции. 
Наиболее отчетливо это проявляется по следующим видам изде-
лий: трикотажным (импорт превышает 90 %), швейным изделиям 
(импорт составляет примерно 90 %), чулочно-носочным изделиям 
(импорт превышает 60 %), обуви кожаной (объем импорта превы-
шает 75 % объема используемых ресурсов). Относительно высока 
доля импорта в структуре формирования и использования основ-
ных видов продукции химического производства: полиэтилена (на 
уровне 27 %), поливинилхлорида (более 40 %), полистирола (более 
45 %), волокна химические (доля импорта постоянно повышается 
и в среднем превышает 60 %). Достаточно высока (превышает  
35 % от объема используемых ресурсов) доля импортных поставок 
по стеклу строительному. Высокой является и доля импорта в объ-
еме используемых ресурсов по стали листовой с покрытиями. 

Таким образом развитие отечественного производства и сниже-
ние в связи с этим импортозависимости нашей страны по ряду то-
варов, прежде всего агропромышленного комплекса и легкой про-
мышленности, будет способствовать выходу нашей страны из кри-
зиса, сокращению безработицы, развитию малого и среднего биз-
неса, формированию социально-ориентированной экономики, а 
также росту уровня жизни населения. Решению этих проблем бу-
дет способствовать и всемерное увеличение доли продукции с вы-
сокой степенью переработки в структуре экспорта. 

 
 
 

УДК 311.17:314.132 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ  КООПЕРАЦИЯ  АТЯШЕВСКОГО  
РАЙОНА  В  1941–1945 гг. 
Д. Шиндаков 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В начале 1941 г в Атяшевском райпотребсоюзе функциониро-
вали 7 сельпо: Атяшевское, Аловское, Большеманадышское, Ве-
черлейское, Капасовское, Паранейское, Сосуновское. Торговая 
сеть района включала: раймаг, культмаг, продмаг, 7 сельмагов, 41 
магазин, ларек, палатка. Сельпо имели пекарни, в райцентре была 
и столовая. Организацией заготовок занималась райзаготконтора. 

С началом войны в стране была введена карточная система 
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снабжения продовольственными и промышленными товарами, по-
этому важной задачей потребкооперации района стало обеспече-
ние ими сельских учителей, медицинских работников, женщин и 
детей, эвакуированных из Белоруссии, западных областей Россий-
ской Федерации, а также семей мобилизованных на фронт военно-
служащих Мордовии. Так, на 1 апреля 1943 г. в Атяшевском рай-
оне проживало 1 544 эвакуированных, или 514 семей. 

К сожалению, потребкооперация медленно перестраивала свою 
работу на военный лад. 10 октября 1941 г. бюро Атяшевского рай-
кома партии отмечало, что получаемые фонды муки вполне могли 
бы обеспечить спрос населения в печеном хлебе. Но отдельные 
сельпо (Аловское, Сосуновское и др.) планы хлебопечения за три 
квартала выполнили всего на 20–85 %. Атяшевское сельпо выпе-
кало хлеб низкого качества (сырой), происходили большие пере-
бои в снабжении им рабочих и служащих. 

В марте 1943 г. бюро Атяшевского РК ВКП(б) поставило на по-
вестку дня вопрос «О состоянии торговли хлебом в районе». Были 
выявлены факты бесхозяйственного отношения к хлебным фондам 
работников прилавка. 

В январе 1944 г. председатель райпотребсоюза Н.А. Доянов 
признал, что торговля хлебом в районе организована крайне не-
удовлетворительно. Только за декабрь 1943 г. осталась задолжен-
ность хлебом 5,4 т. Известны факты, когда люди не получали хлеб 
целыми месяцами. Большеманадышское, Капасовское, Вечерлей-
ское, Атяшевское сельпо на начало января 1944 г. не отоварили 
карточки еще за ноябрь предыдущего года, имелась задолженность 
4 т хлеба населению. Были отмечены случаи воровства коопера-
тивного хлеба в пекарнях сельпо. 

Мордовпотребсоюз, райком ВКП(б) требовали от кооператив-
ных организаций, чтобы они были и приемщиками, и действитель-
ными организаторами не только плановых и централизованных, но 
и децентрализованных заготовок. 

Первыми в республике атяшевские кооператоры начали блан-
шировку и сушку картофеля. Зимой 1941–1942 гг. заведующий 
Батушевским сельмагом А.П. Семейкин сдал 350 кг. сушеного 
картофеля при плане 200 кг. Сушка картофеля осуществлялась в 
сельской хлебопекарне. Правление Мордовпотребсоюза премиро-
вало А.П. Семейкина 500 руб. с правом приобретения на эту сумму 
промтоваров через торговую сеть райпотребсоюза. 

Однако годовой план райпотребсоюза заготовки овощей в  
1941 г. был выполнен только на 20 %, план картофелепоставок – 
на 4,9, сушеных овощей – на 11,2 %. Несколько лучше были орга-
низованы заготовки в 1942 г.: по картофелю план был выполнен на 
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72 %, сушеному картофелю – на 81, огурцам – на 10, меду – на 
104, шерсти – на 91 %. 

Потребительская кооперация и выращивала зерно, и закупала 
его у колхозов и колхозников. Особенно активно эта работа велась 
в республике и районе в 1943 г. Те, кто продавал зерно потреби-
тельской кооперации, получали в обмен промышленные и продо-
вольственные товары в десятикратном размере: на 1 руб. продан-
ного зерна можно было приобрести соли на 2 руб., керосина – на 5, 
хозяйственного мыла – на 3, хлопчатобумажной ткани – на 25, ви-
но-водочных изделий – на 40 руб. Для обеспечения населения не-
продовольственными товарами взамен проданного зерна государ-
ством было выделено на республику 13,5 млн. руб. 

Колхозница Т. Бояркина из колхоза «Передовик» Атяшевского 
района первой в республике продала 60 пудов хлеба. Вслед за ней 
60-летний колхозник из артели «25-й Октябрь» Ф.П. Куркин про-
дал 74,5 пуда. У.А. Степушкиной из колхоза «Поляна» на фронте 
были муж и сын, поэтому она решила продать 100 пудов хлеба и 
тем самым помочь фронту. 

В годы войны, когда промышленность была в основном ориен-
тирована на нужды фронта, когда нарушились экономические свя-
зи с другими краями и областями, большое значение приобрело 
производство товаров широкого потребления из местного сырья. В 
Атяшевском райпотребсоюзе инициативу в производстве товаров 
массового потребления проявило Паранейское сельпо, организо-
вавшее изготовление трикотажных изделий и выделку овчин. В 
районе также выпускали ученические мелки, шерстяные носки, 
рукавицы, открыли мастерскую по ремонту домашних вещей. 

Из-за недостатка товарных ресурсов в военные годы райсоюз 
только в 1944 г. на 100 % обеспечил розничный товарооборот;  
в 1941 г. – на 75, в 1942 г. – на 82,5, в 1943 г. – на 97, в 1945 г. –  
73 %. 

Существенные негативные количественные и качественные из-
менения произошли в торговой сети района. К концу войны в рай-
оне не функционировали ни культмаг, ни продмаг, сократилось 
количество сельмагов, а общее количество магазинов, ларьков, 
палаток уменьшилось с 51 до 31. Многие сельмаги практически 
превратились в лавки и ларьки с бедным ассортиментом товаров. 

В экстремальных условиях военных лет потребкооперация 
Атяшевского района показала свою жизнеспособность. Это поло-
жительное качество определялось ее сущностью: заботой о про-
стом человеке, в материальной и моральной помощи людям в годы 
войны. 
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УДК 947(470+571):32.019.5(1-87) 
ОБРАЗ  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ  НА  ЗАПАДЕ 
О.Д. Шиндякова 
Научный руководитель – А.А. Тарасов 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Проблеме «Россия – Запад» легче посвятить книгу, чем не-
сколько стандартных страниц. Однако книг и написаны сотни, но 
все они остро дискуссионные. Поэтому я не могу дискутировать и 
попытаюсь изложить на эту проблему личную точку зрения. По-
чему у России вообще есть эта проблема? Почему она так рев-
ностно относится к Западу – притягивается к нему или отталкива-
ется от него? Какой видит Запад современную Россию, и каким 
видит Россия современный Запад? Что требуется сделать для вы-
равнивания «российско-западных отношений», подстроить под 
них прочную основу для долговременного сотрудничества? 

Образ России (как, впрочем, и любой другой страны) – катего-
рия культурологическая, и этим определяется преобладание в его 
структуре компонентов иррационального характера. Взаимосвязи 
между его содержанием, с одной стороны, и объективными харак-
теристиками страны и ее политики, с другой, носят весьма опосре-
дованный характер. Наши реалии со всеми их достоинствами и 
недостатками не столько отражаются в сложившемся на Западе 
облике, сколько преломляются в нем в соответствии с присущими 
зарубежной аудитории интересами, установками, стереотипами, 
предубеждениями. 

Конечно, не стоит переоценивать степень автономности образа 
России как объективную  реальность и отрицать способность За-
пада увидеть, например, важные позитивные тенденции в совре-
менной российской действительности. Тем не менее, несмотря на 
определенную эволюцию образа России, многие устоявшиеся 
стандарты ее восприятия, порожденные давней традицией, сохра-
няют свою живучесть.  

В этом смысле сложившийся на Западе образ России во многих 
случаях больше говорит об особенностях западного менталитета, 
чем о самой нашей стране. Характерна точка зрения американско-
го историка Мартина Малиа, который считает, что существование 
в западном общественном мнении ряда расхожих клише относи-
тельно нашей страны объясняется скорее проблемами самого За-
пада, нежели России. Так, западноевропейское общественное мне-
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ние, пишет Малиа, традиционно «демонизировало или, напротив, 
идеализировало Россию» не столько из-за ее реальной роли в Ев-
ропе, сколько из-за собственных страхов и фрустраций или же 
собственных надежд и ожиданий, рождаемых в европейском об-
ществе собственными внутренними проблемами. 

Восприятие России на протяжении многих веков было для За-
пада неким средством самопознания. Это было «самопознание от 
противного». Реальности царского деспотизма укрепляли западно-
го человека в его приверженности своим просвещенным политиче-
ским и социальным институтам. В реалиях советского коммунизма 
он видел убедительный аргумент, благодаря которому утверждался 
в выборе в пользу демократии и рынка. Учитывая подобную обу-
словленность отношения к России собственными интересами и 
субъективными характеристиками западной аудитории, сегодня 
трудно рассчитывать на её объективность и непредвзятость. 

По сути дела, Запад не может быть беспристрастным в своем 
восприятии российской действительности и российской политики, 
поскольку Россия является для него не просто одной из важных 
стран мирового сообщества, а скорее неким знаковым явлением. 
Если в далеком монархическом или недавнем коммунистическом 
прошлом Россия символизировала для одной части западного об-
щества ее страхи, а для другой – ее надежды, то после 1991 г. Рос-
сия в большей степени, чем любая другая поставторитарная стра-
на, укрепляет уверенность Запада в превосходстве его модели со-
циально-политического устройства. И в то же время в последние 
годы Россия все очевиднее материализует сомнения Запада в этой 
универсальной модели. 

Проблему пристрастности Запада в его отношении к России 
следует рассматривать в двух плоскостях: во-первых, с точки зре-
ния ее массового восприятия и, во-вторых, в плане ее восприятия 
элитными группами. Если в первом случае речь идет, по сути дела, 
лишь о более или менее пассивных «потребителях» информации, 
то во втором случае мы имеем дело с активными участниками 
процесса формирования имиджа России, реализующими в ходе 
этого процесса собственные интересы и добивающимися соб-
ственных целей. 

Антироссийская пристрастность элитной части западной обще-
ственности объясняется отнюдь не ее плохой информированно-
стью или устойчивостью шаблонных мнений, поверхностно отра-
жающих объективную реальность. Налицо, скорее, совершенно 
осознанное неприятие всего связанного с Россией, воспринимае-
мой как страна, не только чуждая Западу в культурном и ценност-
ном смысле, но и проводящая политику, ущемляющую западные 
интересы. 
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Некоторые зарубежные аналитики считают, что адекватным 
определением негативной позиции западной элиты в отношении 
России является термин «русофобия». При этом одни понимают 
русофобию как сознательно формируемое зарубежными СМИ 
неприятие России, преследующее вполне определенные политиче-
ские цели, тогда как другие определяют ее как некий иррацио-
нальный страх перед нашей страной, вызывающий неприязнь к 
ней. Безусловно, в ряде случаев русофобия, действительно, может 
вести к намеренному искажению образа России пишущими о ней 
зарубежными авторами. Однако значительно более характерным 
ее проявлением выступает не прямолинейная дезинформация, а 
субъективная расстановка акцентов и тенденциозность в отборе 
фактов, при которых особое внимание уделяется тем аспектам 
нашей жизни и политики, которые согласуются с антироссийской 
точкой зрения. 

В этом смысле имидж России становится, по сути дела, своеоб-
разной проекцией интерпретации российской проблематики за-
падными СМИ. Даже те из них, за которыми закрепилась репута-
ция объективных, обычно находят весьма эффективные способы 
выражения своего негативного отношения к затрагиваемым сюже-
там. В одних случаях пристрастность довольно искусно вуалиру-
ется. В других она оказывается совершенно очевидной, являясь 
частью вполне сознательной кампании по «очернению» России. 
Известный английский исследователь Анатоль Ливен, характери-
зуя роль западных СМИ в освещении российской проблематики, 
констатирует: «наиболее тревожным аспектом западной русофо-
бии» является то, что она демонстрирует способность слишком 
многих западных журналистов «поступиться собственными про-
фессиональными принципами соблюдения объективности». 

Вместе с тем, тенденциозность массового восприятия России 
только на поверхности выглядит как продукт соответствующей 
деятельности СМИ. На деле же представители журналистского 
сообщества являются лишь одним, и притом далеко не главным, 
источником субъективности в понимании России. Наряду с жур-
налистами, профессионально занятыми регулярным информиро-
ванием западной аудитории, в формировании образа нашей страны 
принимают активное участие специалисты и эксперты, чья про-
фессия заключается в анализе происходящих в России процессов, 
а также официальные политические деятели и дипломаты, имею-
щие дело с Россией. И в значительной мере русофобия представ-
ляет собой результат деятельности именно этого экспертного об-
щества. 

Американский политолог Гордон Хан подчеркивает, например, 
особую роль в формировании негативного образа России той 
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группы западных ученых и экспертов (в частности, таких как 
Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер, Ричард Пайпс), которые 
принадлежат к научной школе, считающей, что российская поли-
тическая культура и ментальность наших граждан препятствуют 
демократизации страны. С их точки зрения, Россия всегда будет 
оставаться авторитарной, экспансионистской страной, враждебной 
Западу. Авторы этого круга, по мнению Хана, сосредоточивают 
внимание на тех или иных аспектах российской жизни и россий-
ской политики не в силу их реальной значимости, а по причине их 
соответствия определенным западным концепциям. При этом они 
совершенно искренне убеждены в объективности своей позиции, 
полагая, что, как пишет политолог, «открывают Западу глаза» на 
подлинную Россию, помогая понять суть этой страны, якобы зату-
маниваемую теми, кто «игнорирует реальность». 

Все это позволяет говорить о том, что в механизме формирова-
ния западных представлений о России журналистское сообщество 
очень часто выполняет функции некоего «передаточного звена», 
транслирующего русофобские позиции, характерные для опреде-
ленной части интеллектуальной и политической элиты Запада. В 
первую очередь именно представители элитных групп западного 
общества, так или иначе, задают тональность освещения россий-
ской тематики в СМИ. С одной стороны, высказываемые ими 
оценки и суждения по российской проблематике непосредственно 
тиражируются газетами и журналами, звучат на радио и телевиде-
нии. С другой стороны, даже оставаясь «за скобками» публикаций 
СМИ или радио- и телевизионных передач, рассчитанных на мас-
совую аудиторию, они во многом определяют угол зрения журна-
листского сообщества на освещаемую ими российскую реаль-
ность. 

Конечно, было бы ошибкой не видеть в экспертных публикаци-
ях, посвященных России, ничего, кроме тенденциозности. Далеко 
не все западные эксперты, специализирующиеся на изучении 
нашей страны, пребывают в плену антироссийских предубежде-
ний. Многие из них отнюдь не склонны пользоваться стереотипа-
ми времен холодной войны и считают своей основной функцией 
объективный анализ, понимая его необходимость для выработки 
конструктивной политики Запада в отношении современной Рос-
сии. Вместе с тем, существуют определенные объективные и субъ-
ективные причины, в силу которых принадлежащие этой части 
экспертного сообщества трактовки реалий российской жизни и ее 
политики остаются вне поля зрения широких масс. 

Ориентация СМИ на массовую аудиторию неизбежно ведет к 
упрощению транслируемых ими экспертных суждений, к «отсече-
нию» мнений и информации, касающихся многих, достаточно 
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важных нюансов российской действительности, которые, как пра-
вило, рассматриваются в аналитических публикациях. Так, во мно-
гом не востребованными западными СМИ остаются соображения 
экспертов по поводу наличия объективных факторов, тормозящих 
сегодня процессы демократизации в России. В результате в массо-
вом сознании Запада укрепляется представление о принципиаль-
ном неприятии Россией демократии и либерально демократиче-
ских ценностей. 

Оценивая значение аналитических работ о России с точки зре-
ния их вклада в формирование массовых представлений о нашей 
стране, нельзя, конечно, не учитывать тот факт, что сами эти рабо-
ты, независимо от личного отношения их авторов к объекту анали-
за, не могут содержать целостной картины. В той противоречивой 
реальности, которую являет собой современная Россия, любая ее 
характеристика (в том числе и вполне благожелательная) неизбеж-
но страдает упрощенностью. Однако массовая аудитория оказыва-
ется все же более восприимчивой к негативным трактовкам. При-
сутствие в сознании западного человека ряда устоявшихся анти-
российских стереотипов существенно снижает его спрос на ин-
формацию, способную расшатать сложившийся образ страны. 

Существенно и то, что рядовой человек на Западе сегодня до-
вольно равнодушен к российской проблематике. После десятиле-
тий холодной войны, когда международная напряженность делала 
тему России одной из наиболее актуальных, в настоящее время она 
явно отступила в массовом сознании на задний план. Хотя на ру-
беже 1980-1990-х годов беспрецедентные общественно-полити-
ческие трансформации, происходившие в России, привлекли к ней 
внимание (причем, безусловно, благожелательное), в конечном 
счете, период этот оказался сравнительно коротким. Мысли запад-
ной общественности заняты сегодня совершенно другими пробле-
мами международной жизни. Ирак, арабский Восток, Китай, от-
ношения Европы и США, международный терроризм – вот неко-
торые из внешнеполитических тем, вызывающих сейчас наиболь-
шую озабоченность западных граждан. Как показало, в частности, 
обследование, проведенное в 2003 г. в США, интерес к России и 
российской проблематике характерен для довольно ограниченных 
слоев общества. Лишь половина опрошенных американцев выска-
зывала какие-то конкретные суждения о России. Для остальных 
наша страна явно не относилась к объектам сколько-нибудь устой-
чивой рефлексии. По оценке исследователей Фонда «Обществен-
ное мнение», американцев мало интересуют актуальные новости 
из России. «Образ нашей страны в американском сознании, – кон-
статируют они, – во многом опирается на события исторического 
прошлого». 
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При всей ограниченности репрезентативных конкретно-со-
циологических данных существует немало косвенных свидетель-
ств, позволяющих утверждать: в восприятии России рядовым че-
ловеком на Западе доминирует сегодня скорее безразличие, неже-
ли антипатии или симпатии. Интерес западного обывателя к Рос-
сии носит эпизодический характер. Как правило, он обостряется в 
связи с конкретными – чаще всего сенсационными и не способ-
ствующими улучшению репутации нашей страны – событиями 
международной и российской жизни. При этом в полной мере со-
храняют свою роль традиционные, давно сложившиеся механизмы 
«удовлетворения» этого интереса, способствующие устойчивости 
штампов западного сознания, касающихся России. 

Говоря о факторах, определяющих восприятие России на Запа-
де, обратим внимание на еще один аспект – на то обстоятельство, 
что в освещении российской проблематики западными СМИ нахо-
дит отражение не только инерция антироссийских предубеждений, 
но и противоборство различных экономических и политических 
интересов, связанных с нашей страной. 

Хотя выступления западных СМИ по российской проблематике 
формально адресованы массовой аудитории, во многих случаях их 
действительной целью является стремление повлиять на процесс 
принятия соответствующих политических решений. То есть гораз-
до более важным адресатом этих выступлений оказываются не ря-
довые граждане, а представители политических кругов. 

Определенная часть публикаций западных СМИ, касающихся 
России, косвенным образом ориентирована на российские власти и 
вообще на наш политический класс. Предполагается, что позиции 
самих западных СМИ и озвучиваемые ими мнения западных поли-
тиков и экспертов должны оказать соответствующее влияние на 
представителей российской элиты или, по крайней мере, будут 
учтены ею. В то же время «российский адресат» – лишь один, 
причем далеко не основной, адресат выступлений западных СМИ. 
Гораздо более существенное значение придается ими задаче воз-
действия на политические элиты Запада. Публикации СМИ на 
«российскую тему» являются важным инструментом политиче-
ской борьбы вокруг определения курса Запада в отношении Рос-
сии. По сути дела, российская проблематика в западных средствах 
информации стала сферой столкновения разных политических ин-
тересов, разных подходов и разного понимания задач и целей за-
падной политики на постсоветском пространстве. В этом контек-
сте русофобия, как отмечает Анатоль Ливен, обосновывает жест-
кий политический курс по отношению к России, являясь «спосо-
бом достижения определенных целей». И хотя некоторые запад-
ные эксперты сознают ошибочность культивирования русофоб-
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ских настроений, понимая, что сугубо негативная интерпретация 
российской реальности вредит интересам самого Запада, мешая 
выработке им разумной и реалистичной политики на «российском 
направлении», антироссийские установки значительной части за-
падной элиты будут, на мой взгляд, изжиты еще не скоро. 

Вместе с тем по мере восстановления Россией статуса одной из 
ведущих держав мира происходит не только усиление «обличи-
тельной» тональности в западных трактовках новых тенденций 
российской политики или же процессов внутриполитического раз-
вития страны. Часть политической и интеллектуальной элиты За-
пада начинает болезненно реагировать на действия своих полити-
ков и бизнесменов по отношению к России – особенно в тех слу-
чаях, когда они продиктованы соображениями реализма. Такая 
политика подвергается критике как недопустимое потворство от-
ступлению официальных российских властей от принципов демо-
кратии и либеральной рыночной экономики. Это – отражение 
обостряющегося в сегодняшней общественно-политической жизни 
Запада конфликта между ценностным и прагматическим подходом 
к внешнеполитическим проблемам. 

В трактовке российской темы представителями разных полити-
ческих сил то и дело выявляются коренные различия в понимании 
внешнеполитических приоритетов Запада, заключающихся для 
одних во всемерном содействии расширению сферы демократии, а 
для других – в обеспечении конкретных стратегических и эконо-
мических интересов самих западных стран. И хотя риторика по 
поводу недопустимости принесения ценностей демократии в 
жертву прагматическим интересам приобщения России к антитер-
рористической коалиции и обеспечения доступа Запада к ее энер-
гетическим ресурсам существенного влияния на практическую 
политику западных лидеров, похоже, не оказывает, она, конечно 
же, служит далеко не лучшим фоном для восприятия России мас-
совой аудиторией. 

Поляризация по признаку отношения к Западу – это наш сего-
дняшний день. Но она выплеснулась из сферы общественных мне-
ний или просто настроений в сферу реальной политики. Причем на 
образ Запада проектируются накаленные страсти, которые имеют 
гораздо больше общего с нашей собственной тягой к крайностям, 
чем с реальным Западом, который весьма умерен, рационален и 
сбалансирован. 

Новизна сегодняшнего этапа в том, что впервые в своей исто-
рии Россия попыталась усвоить у Запада не только формы, но и 
содержание в виде «общечеловеческих ценностей». Итог отрица-
тельный: эти ценности, которые прекрасно работают на Западе, у 
нас не приживаются, т. к. не могут заменить традиционных для 
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России ценностей религиозного порядка. Да что там, они не тянут 
даже на ту роль, какую играли ценности идеологические: комму-
низм как светлое будущее всего человечества. В результате много-
вековая западная точка отсчета дискредитирована. Россия потеря-
ла веру в зеркало, в которое она несколько веков смотрелась на 
себя. Другого же пока нет, и ощущается это как резкое снижение 
уровня самосознания и понимания страной самой себя. Пожалуй, 
никогда раньше столько людей не готовы были подписаться под 
высказыванием «у нас может случиться все что угодно».  

Побочный результат – возрастание напряжения между народом 
и правительством (воплощенным в первую очередь в президенте). 
Правительство, независимо от личных убеждений входящих в него 
лиц, продолжает свою традиционную роль «главного европейца в 
России» – видимо, за неимением альтернативы. 

Между тем, мировое сообщество вступило в третье тысячеле-
тие. Что оно несет в смысле обсуждаемой проблемы? Конечно, 
будущее непредсказуемо, и можно говорить только о тенденциях, 
которые видны уже в настоящий момент. Основных тенденций 
две: глобализация и информатизация. Будет ли место у России в 
этом новом мире? Или, как было сказано про нашу электронику, 
«вы отстали не на сколько-то лет, вы отстали навсегда»? 

Во-первых, раньше проблемы России в освоении западных до-
стижений были часто связаны с неумением реализовать их мате-
риальную инфраструктуру. Мы хотели рынка, не имея для него 
товаров, и демократии, не имея классов, которые в ней заинтере-
сованы. Судя по всему, созидание в информационном мире нам 
будет даваться легче, чем в материальном. 

Во-вторых, в связи с глобализацией, кризис самосознания (кри-
зис идентичности) ожидает большинство стран. Нам легче: мы 
прошли часть пути. 

В-третьих, как считает американский социолог Элдвин Тоф-
флер, снизится роль государства и возрастет роль индивидуально-
го выбора каждого человека. Возможно, уже не надо будет осваи-
вать чуждое российскому менталитету понятие закона как единых 
для всех правил игры – основной столп западной демократии. 
Правила игры будут индивидуализированы. И Запад как общая 
точка отсчета не будет нужен. 

В-четвертых, интеграция приводит к «обобществлению» ду-
ховных ценностей разных стран. Например, уже век весь мир 
осваивает индийское духовное наследие. Может быть, Россия 
найдет себе духовное зеркало, в котором отражается не только За-
пад, но и Восток. С такой точкой отсчета станет возможным не 
только притяжение-отталкивание, но и творческий диалог.  

В-пятых, в интегрированном мире может не оказаться места 
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странам, не знающим, что они такое и чего хотят. Россия будет 
вынуждена «победить (себя) или умереть». Победить – значит по-
нять, что она такое. 
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Кредитный договор представляет собой разновидность догово-
ра займа. В силу прямого указания закона к кредитному договору 
применяются правила, предусмотренные ГК о договоре займа, ес-
ли иное не предусмотрено правилами о кредите и не вытекает из 
существа кредитного договора. Все правила, касающиеся процен-
тов по договору займа, обязанностей заемщика по возврату суммы 
долга, последствий нарушения заемщиком договора займа, по-
следствий утраты обеспечения обязательств заемщика, целевого 
характера займа, вексельного оформления заемных отношений, и 
некоторые другие непосредственно применимы к кредитному до-
говору, поскольку иное не вытекает из закона и самого договора. 
Кредитному договору характерна такая категория юридической 
природы как консенсуальность. Из консенсуальности кредитного 
договора следует его двусторонне обязывающий характер. Осо-
бенность консенсуального характера кредитного договора заклю-
чается, однако, в том, что односторонний отказ от его исполнения 
допускается. В то же время на практике до сих пор заключаются 
кредитные договоры, вступающие в силу с момента передачи де-
нег. Правильным, однако, надо было бы полагать, что такой дого-
вор считается заключенным с момента достижения сторонами со-
глашения, но сопровождается правом на односторонний отказ от 
исполнения договора. Предоставление кредита является важней-
шей обязанностью кредитора. Ее исполнение влечет за собой 
начало начисления процентов на предоставленную денежную 
сумму. Оно служит одним из оснований для истребования возвра-
та этой суммы кредитором. Кредитный договор по мере развития 
обще-ственных отношений и требований рынка постоянно моди-
фицируется. Однако принципы кредитования остаются неизмен-
ными: возвратность, возмездность, срочность, целевое назначение 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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 233 

и обеспечение. Этот договор всегда является возмездным. Плата за 
кредит выражается в процентах, которые устанавливаются по до-
говору. Как правило, эти проценты включают ставку рефинанси-
рования Центрального банка (стоимость кредитного ресурса) и 
вознаграждение самого кредитора (банковскую маржу). Кредитор 
не вправе в одностороннем порядке изменить проценты, за исклю-
чением случаев, установленных законом или договором. Порядок 
уплаты процентов (годовые, ежемесячные и пр.) зависит от срока 
договора и фиксируется в нем. Стороны  договора четко определе-
ны в законе. Это банк или иная кредитная организация (кредитор), 
имеющая лицензию банка на все или отдельные банковские опе-
рации, и заемщик, получающий денежные средства для предпри-
нимательских или потребительских целей. Для характеристики 
кредитного договора существенным является вопрос о том, 
насколько юридически связаны, с одной стороны, кредитор своим 
обязательством предоставить кредит, а с другой стороны, заемщик 
своим обязательством принять предоставленное кредитором. Обя-
занность предоставить кредит подлежит исполнению кредитором 
на условиях, предусмотренных договором, и в случае нарушения 
этой обязанности он несет перед должником ответственность, 
установленную законом и договором. Отказ кредитора от испол-
нения этой обязанности допускается, однако, при наличии обстоя-
тельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная 
заемщику сумма не будет возвращена в срок. К таким обстоятель-
ствам можно отнести, например, наличие у заемщика неудовле-
творительной структуры платежного баланса (неплатежеспособ-
ность). Основанием для отказа от дальнейшего кредитования за-
емщика является и нарушение последним предусмотренной дого-
вором обязанности целевого использования кредита. В отличие от 
кредитора заемщик менее жестко связан своими обязанностями, 
возникающими из кредитного договора, до получения суммы зай-
ма. По общему правилу заемщик вправе отказаться от получения 
кредита, предварительно уведомив об этом кредитора до установ-
ленного договором срока предоставления кредита. Необходимо 
отметить, что при заключении кредитного договора заемщик впра-
ве потребовать от кредитора предоставить лицензию на осуществ-
ление банковских операций, информацию о своей деятельности и 
аудиторское заключение за предыдущий год, а также ежемесячные 
бухгалтерские балансы за текущий год. 

Предметом договора всегда выступают денежные средства 
(национальная или иностранная валюта), но не иные вещи, опре-
деляемые родовыми признаками. Ранее обычно подчеркивался це-
левой характер кредитного договора, не вполне точно именовав-
шегося на финансовом языке «договором банковской ссуды». В 
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таком случае банк приобретает ранее названные контрольные 
функции, а при нецелевом использовании кредита вправе также 
отказаться от дальнейшего кредитования заемщика. Сейчас вполне 
возможна выдача кредита без указания цели – просто для коммер-
ческой или иной деятельности. Итак, кредитный договор может 
быть заключен с условием использования предоставленного заем-
щику кредита на определенную цель. Такие виды кредита, как 
персональный кредит свободны от подобного условия в своем со-
держании. Важное экономическое значение кредита в том и состо-
ит, что заемщик становится собственником переданных ему де-
нежных средств и вправе по собственному усмотрению реализо-
вать принадлежащее ему правомочие – самостоятельно ими распо-
ряжаться и использовать по своему усмотрению. Кредитный дого-
вор, под страхом его абсолютной недействительности (ничтожно-
сти), должен быть заключен в письменной форме. Обычно кредит-
ные организации используют разработанные ими формы таких до-
говоров, внести изменения в которые весьма непросто. Чаще всего 
кредитный договор заключают путем составления одного доку-
мента, подписанного сторонами. 

В кредитном договоре определяются: 
– объекты кредитования; 
– срок и размер кредита; 
– порядок выдачи и погашения кредита, 
– процентная ставка и условия ее регуляции; 
– обязательства заемщика по предоставлению обеспечения; 
– право проверки обеспеченности и целевого использования 

кредита, предоставляемое кредитору заемщиком; 
– процедура реализации обеспечения (например, залог); 
– перечень документации и сроки предоставления ее заемщи-

ком кредитору; 
– взаимные обязательства и ответственность сторон; 
– санкции; 
– иные условия. 
Как правило, параллельно оформляется срочное обязательство, 

и если требуется, составляется график платежей. Датой начала 
действия договора является дата получения денег заемщиком. 
Срок возврата кредита чаще всего устанавливается в договоре ли-
бо в срочном обязательстве. Факт погашения кредита – дата спи-
сания денег со счета заемщика. Особенностью кредитного догово-
ра является возможность одностороннего расторжения договора 
кредитором или заемщиком. В частности, кредитор вправе отка-
заться от предоставления заемщику кредита полностью или ча-
стично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих 
о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена 
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в срок. К числу таких обстоятельств в первую очередь относятся 
экономические и правовые факторы, подрывающие веру в креди-
тоспособность заемщика (несостоятельность должника, привлече-
ние его к ответственности и т. п.). В свою очередь, заемщик вправе 
отказаться от получения всего или части кредита без какой – либо 
аргументации, просто в связи с отпадением надобности. Об этом 
он должен уведомить кредитора до установленного срока предо-
ставления кредита, если иное не установлено законодательством 
или договором. В договоре может быть предусмотрена ответ-
ственность за отказ от получения кредита заемщиком или возмож-
ность отказа может быть вообще исключена. Необходимо затро-
нуть такое существенное условие договора как срок. Кредитный 
договор заключается на условиях «до востребования», как обыч-
ный заем, но, будучи возмездным видом займа, может быть до-
срочно исполнен лишь с согласия кредитора. Срок возврата креди-
та определяется сторонами самостоятельно. Обычно он определя-
ется календарной датой или истечением определенного периода 
времени. В любом случае срок возврата кредита может опреде-
ляться кредитором произвольно только в тех исключительных 
случаях, которые устанавливаются соглашением сторон. Сумма 
кредита как разновидность займа, предоставленного под процен-
ты, может быть досрочно возвращена с согласия кредитора. По 
общему правилу банк не обязан давать такого согласия. Ведь в от-
личие от договора беспроцентного займа, где заимодавец не имеет 
интереса в передаче займа, в кредитном договоре складывается 
иная ситуация. Предоставляя кредит, банк рассчитывает на полу-
чение заранее определенной прибыли в виде процентов. Он заин-
тересован в том, чтобы кредит был возвращен своевременно, т. е. 
не только не позже, но и не раньше срока возврата, предусмотрен-
ного договором. Ответственность по кредитному договору может 
быть возложена и на заемщика, и на кредитора. Ответственность 
заемщика состоит в дополнительном денежном обременении, свя-
занном с уплатой повышенных процентов по просроченному кре-
диту. Кроме того, особая ответственность в договоре может быть 
предусмотрена за нецелевое использование полученных средств 
либо за снижение (утрату) ценности обеспечения кредита. Банки 
как кредиторы наиболее часто принимают разнообразные меры по 
обеспечению исполнения обязательств заемщиков. Наиболее рас-
пространенным способом обеспечения является залог. Другим 
способом обеспечения обязательства заемщика является поручи-
тель-ство. При расторжении кредитного договора кредитор вправе 
требовать от должника возврата суммы кредита, процентов за 
пользование кредитом и применения к нему мер ответственности, 
установленных законодательством или договором. По кредитному 
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договору отношения сторон носят денежный характер, и у креди-
тора отсутствует право требовать от заемщика передачи какого-
либо имущества. Ситуация когда у должника отсутствуют необхо-
димые  денежные средства прямо отнесена к обстоятельствам, ко-
торые не могут быть признаны непреодолимой силой и, следова-
тельно, основанием для освобождения его от ответственности за 
нарушение обязательства. Формами ответственности заемщика 
перед кредитором в случае нарушения обязательств по возврату 
кредита и выплате процентов являются возмещение убытков, 
взыскание договорной неустойки и взимание процентов годовых, 
включая повышенные проценты за пользование заемными сред-
ствами. К имущественной ответственности за неисполнение своих 
обязанностей может быть привлечен и кредитор. В частности, в 
договоре может быть предусмотрена его ответственность за немо-
тивированный (неуважительный) отказ от предоставления кредита 
о  предоставление его в меньшей сумме или с нарушением сроков. 
Наряду с уплатой неустойки (процентов) виновная сторона должна 
полностью возместить другой стороне убытки, вызванные неис-
полнением или ненадлежащим исполнением договора, если такая 
форма ответственности не исключена последним. 

В заключении хочется подчеркнуть важность и актуальность 
данного договора в настоящее время т. к. он очень активно участ-
вует в современной предпринимательской деятельности. Кредит-
ный договор широко используют как начинающие предпринима-
тели, так и крупные компании. 
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Банк – это основная структурная единица сферы денежного об-
ращения. Он выполняет роль посредника в перемещении денеж-
ных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупа-
телям. Для банков характерен двойной обмен долговыми обяза-
тельствами и принятие на себя безусловных обязательств с фикси-
рованной суммой долга. Коммерческий банк – это часть кредитной 
системы России.  

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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Создание и функционирование коммерческих банков в РФ ос-
новывается на Законе «О банках и банковской деятельности в 
РФ». В соответствии с этим законом банки России действуют как 
универсальные кредитные учреждения, т. е. совершают широкий 
круг операций на финансовом рынке. К этим операциям относят 
предоставление различных по видам и срокам кредитов, покупку-
продажу и хранение ценных бумаг, иностранной валюты, привле-
чение средств во вклады, осуществление расчетов, выдачу гаран-
тий, поручительств и иных обязательств, посреднические и дове-
рительные операции и т. д. Банкам запрещается осуществлять дея-
тельность в сфере материального производства, торговли матери-
альными ценностями, всех видов страхования.  

В 2008 г. российская банковская система столкнулась со значи-
тельными трудностями, связанными с разразившимся мировым 
финансовым кризисом. Благодаря своевременным мерам, приня-
тым Правительством и Центральным банком Российской Федера-
ции, ситуацию на финансовом рынке удалось стабилизировать. 
Однако, что касается оптимизации форм кредитования коммерче-
ских банков, то в условиях кризиса видится необходимым также 
реализация ряда мер со стороны банка.  

В современных условиях развития экономики многие коммер-
ческие банки России стремятся расширить перечень предлагаемых 
операций, совершенствуют кредитную и процентную политику 
для юридических и физических лиц. 

Вынужденной мерой становится ужесточение требований к за-
емщикам, как к физическим, так и к юридическим лицам. Все это 
продиктовано:  

– недостатком ликвидности (как у банков, так и у предприя-
тий); 

– кризисом доверия в экономических отношениях; 
– снижением доступности кредитов и их повышенной стоимо-

стью из-за возросших рисков, 
– снижением платежеспособности участников рынка кредито-

вания, как физических, так и юридических лиц; 
– колебанием курсов валют и падением цен, как на товары, так 

и на активы.  
Банки ужесточают требования к своим клиентам в части усиле-

ния обеспеченности кредитов. Это включает в себя обязательные 
достаточные и своевременные денежные потоки от операционной 
деятельности заемщика; операционную доходность бизнеса; зало-
ги ликвидными активами; гарантии/поручительства государства 
или собственников бизнеса.  

Для этого Банки усиливают внимание к источникам погашения 
и их надежности, к уровню текущей ликвидности клиента, к уров-
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ню долговой нагрузки, к качеству и ликвидности обеспечения, к 
адекватности финансовых планов и действий заемщиков, относи-
тельно резко изменившихся внешних условий, к консервативности 
подходов в прогнозах платежеспособности клиентов, к монито-
рингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенци-
альных проблем у заемщиков. 

Повышаются уровень и качество контроля со стороны Банка за 
ответственным поведением собственников и менеджмента путем 
введения дополнительных условий и ограничений на деятельность 
заемщика, в том числе путем введения дополнительных ограниче-
ний по смене контроля над бизнесом, расширением перечня собы-
тий, влекущих досрочное истребование задолженности банком. 

Кроме того, руководители банков сокращают рискованные ин-
вестиционные программы и избавляются от активов с высокой до-
лей риска (в т. ч. и ценных бумаг) и акцентируют свое внимание на 
реализации только тех проектов, которые обеспечивают гаранти-
рованное получение прибыли. 

В условиях кризиса, ужесточившихся экономических условиях 
основной целью Банка является масштабное расширение позиций 
на наиболее быстроразвивающихся и высокодоходных рынках, 
реализацию мероприятий по укреплению лидерских позиций Бан-
ка на розничном и корпоративном рынках, направляя основные 
усилия на повышение экономической эффективности бизнеса. 

В соответствии с поставленной перед коммерческим банком 
целью, на наш взгляд, необходимо решение ряда задач в области 
клиентской работы.  

В сфере работы с частными клиентами необходимо: 
– расширить круг клиентов, активно пользующихся услугами 

Банка, повысив доступность продуктов и организовав работу с 
клиентами, направленную на максимальное обеспечение потреб-
ностей в банковских услугах. 

– повысить качество банковского сервиса, в том числе за счет 
сокращения времени ожидания клиента, развития альтернативных 
каналов продаж банковских продуктов и построения системы ком-
плексных продаж. 

В сфере работы с корпоративными клиентами необходимо: 
– сохранить и расширить позиции по работе с крупным бизне-

сом, обеспечить переход к долгосрочному сотрудничеству по каж-
дому крупному клиенту Банка за счет расширения спектра исполь-
зуемых услуг; 

– развитие системы комплексного обслуживания клиентов 
среднего бизнеса, активное расширение сотрудничества по всем 
направлениям, увеличение количества используемых услуг; 

– активная экспансия на рынке обслуживания клиентов малого 
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бизнеса на основе повышение скорости обслуживания и усовер-
шенствования технологии проведения операций, за счет использо-
вания продуктов комплексного обслуживания, делая особый ак-
цент на развитии кредитования. 

При работе, как, с корпоративными, так и частными клиентами 
необходимо расширение перечня предлагаемых операций, совер-
шенствование кредитной и процентной политики. 

Однако достижение главной цели и удержание лидерских пози-
ций в среднесрочной перспективе невозможно без повышения эф-
фективности работы Банка в целом, что подразумевает решение 
следующих задач в области экономики, развития технологий и 
управления персоналом: 

– повышение производительности труда за счет интенсивного 
внедрения автоматизированных систем, снижения доли ручного 
труда; 

– разработка и внедрение технологий, направленных на сокра-
щение количества обеспечивающего персонала, приходящегося на 
одного сотрудника бизнес – подразделения; 

– развитие и совершенствование альтернативных каналов про-
даж банковских продуктов и услуг; 

– поддержание качества активов на неизменно высоком уровне, 
сохранение низкого уровня просроченной задолженности ссудного 
портфеля юридическим и физическим лицам; 

– укрепление стабильности доходной составляющей за счет по-
вышения удельного веса непроцентных доходов от обслуживания 
каждой категории клиентов; 

– обеспечение достаточного объема и структуры ресурсов для 
развития клиентских операций, в том числе за счет приоритетного 
развития привлечения долгосрочных ресурсов, активного развития 
кредитования юридических лиц в иностранной валюте. 

– предложение клиентам максимально выгодных и комфортных 
способов размещения личных сбережений, через активную обще-
ственную и адресную рекламную компании. Сбербанк России 
стремится расширить перечень предлагаемых операций, совер-
шенствует кредитную и процентную политику для юридических и 
физических лиц. 

Перечисленные меры, на наш взгляд, позволят  оптимизировать 
кредитование коммерческих банков, а также преодолеть негатив-
ные тенденции современной экономической ситуации.  
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Состояние действующей системы пенсионного обеспечения в 
Российской Федерации требует огромных усилий во всех сферах 
общественной жизни, в частности, в области правового обеспече-
ния, создания законодательства, отвечающего новым социально 
экономическим условиям и позволяющего обеспечить эффектив-
ную защиту прав граждан. Пенсионная система – это совокупность 
создаваемых в РФ правовых, экономических и организационных 
институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам 
материального обеспечения в виде пенсии. Государственная Дума 
Российской Федерации в окончательном, третьем чтении приняла 
пакет законопроектов, направленных на совершенствование пен-
сионной системы, которые уже с 1 января 2010 г. в значительной 
степени изменяют российскую пенсионную систему. Изменения 
эти затрагивают не только нынешних и будущих пенсионеров, но 
и всех работодателей. Пенсионная система предполагает рациона-
лизацию и оптимизацию условий и норм пенсионного обеспечения, 
повышение уровня трудовых пенсий за счет перераспределения 
имеющихся ресурсов и улучшения их использования. Оптимизация 
нагрузки пенсионной системы на экономику должна содействовать 
стабилизации и развитию экономики и, как следствие этого, при-
вести к улучшению материального обеспечения пенсионеров. 

В первую очередь речь идет о валоризации пенсионных прав 
граждан и установлении неработающим пенсионерам социальной 
доплаты к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе 
его проживания. Эти две меры решают важнейшие социальные 
задачи по повышению уровня материального обеспечения пенсио-
неров – валоризация увеличивает пенсии более чем 35 млн. пенси-
онеров. Это крупнейшие по своим объемам пенсионные выплаты в 
истории России, на которые в 2010 г. из федерального бюджета 
выделено более 530 млрд. руб. Из них 2,8 миллиона человек – фе-
деральную доплату, 2,3 млн чел. – региональную доплату. Законом 
определено, что такая соцдоплата к пенсии устанавливается толь-
ко неработающим пенсионерам. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 Ю.С. Ямашкина, 2010 
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В 2010 г. пройдут текущие повышения трудовых и социальных 
пенсий. Раньше трудовая пенсия по старости у пенсионеров состо-
яла из базовой и страховой части. Это было искусственное разде-
ление из-за того, что часть единого социального налога для выпла-
ты пенсий поступала в Пенсионный фонд через федеральный 
бюджет. Этот порядок будет упрощен. Базовая часть пенсии пре-
образуется в фиксированный базовый размер и вливается в стра-
ховую. Деньги на выплату теперь будут полностью направляться 
из средств Пенсионного фонда. Планируется, что уже в 2010 г. бу-
дут увеличены трудовые пенсии на 6,3 %.  

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, проиндексированы на 13,5 % и еще на 3,5 % на 
10 процентов вырастет размер ежемесячной денежной выплаты. 
На конец 2010 г. средний размер трудовой пенсии по старости со-
ставит 8,408 тыс. руб. 

Важно отметить, что если в 2009 г. базовая и страховая части 
пенсии индексировались отдельно и по разным правилам, то с 1 
января 2010 г. базовая часть перешла в страховую в виде фиксиро-
ванного базового размера, и вся страховая часть пенсии будет ин-
дексироваться в соответствии с ростом средней заработной платы, 
но не выше роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера.  

Еще одно важное нововведение 2010 г. касается работодателей: 
единый социальный налог (ЕСН) будет заменен страховыми взно-
сами в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ 
и Фонд обязательного медицинского страхования. При этом функ-
ция администрирования взносов в ПФР и ФОМС передана от 
налоговых органов в ПФР. 

Всего работодатели будут отдавать 34 % от фонда оплаты тру-
да, из них 26 % будет направляться в ПФР, 2,9 % – в ФСС России 
и 5,1 % – в фонды обязательного медицинского страхования. 
Страховые взносы уплачиваются с фонда оплаты труда сотрудни-
ка, не превышающего 415 тыс. руб. в год. По статистике, в таких 
пределах доход имеют 97 % всего работающего населения России. 
Заработок свыше этой суммы страховыми взносами облагаться не 
будет. При этом размер предельного годового заработка, с которо-
го уплачиваются страховые взносы, планируется ежегодно индек-
сировать в соответствии с ростом средней заработной платы.  

В отношении социальных пенсий, то есть пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, предусмотрена индексация 
на 15,9 %, которая будет проходить в два этапа: с 1 апреля и с 1 
июля. Кроме того, с 1 апреля на 10 % будет проиндексирован раз-
мер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам. 
Средства на повышение пенсий и ЕДВ заложены в бюджет Пенси-
онного фонда на 2010 г. Кроме того, в настоящее время в пенсион-
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ном законодательстве создаются стимулы для более позднего вы-
хода на пенсию. Сегодня в условиях ЕСН часть пенсии (базовая) 
уравнительно финансируется из бюджета РФ всем пенсионерам, 
работающим и неработающим. При сохранении действующей си-
стемы, зависимость Пенсионного фонда от федерального бюджета 
составила бы к 2020 г. более 80 %, а к 2030 г. – более 90 % и в этом 
случае уже невозможно было бы говорить о какой-то сбалансиро-
ванности системы. Поэтому одно из предлагаемых нововведений – 
объединить, воедино базовую и страховую часть пенсии и финан-
сировать их за счет страховых взносов, поступающих от работода-
телей в бюджет ПФР. В России несколько миллионов пенсионе-
ров, имеющих советский стаж и незначительно участвовавших в 
страховой системе. Оценивать их пенсионный капитал, ориенти-
руясь только на страховые взносы, невозможно. Для них установ-
лен отдельный показатель – прожиточный минимум пенсионера. С 
каждым годом соотношение пенсии с прожиточным минимумом 
растет. Например, в 2008 г. средняя трудовая пенсия в стране была 
1,22 ПМП, к концу 2009 г. достигла 1,33 ПМП, а к 2020 г. – соста-
вит не менее 2,5 прожиточных минимумов пенсионера. 

В результате принятия законопроектов пенсионная система 
станет более простой, логичной, справедливой и, самое главное – 
сбалансированной. Новые законы укрепят страховые принципы 
пенсионной системы, создадут серьезные предпосылки для ее дол-
госрочной сбалансированности.  
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