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УДК 339.13:005.12 
МЕСТО  И  РОЛЬ  МАРКЕТИНГА  В  СИСТЕМЕ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 
Т.И. Адушкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Для определения роли и места маркетинга в стратегическом 
планировании изначально следует установить взаимосвязь страте-
гического менеджмента и маркетинга. 

В этой связи особый интерес представляет опыт западных уче-
ных. Найджел Пирси и Ллойд Харис, предложили в соавторстве с 
Линдой Петерс и Николя Лане концепцию, позволяющую устано-
вить взаимосвязь между стратегическим менеджментом и марке-
тингом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предложенная ими концепция основана на предположении о 

том, что маркетинг и стратегический менеджмент имеют как об-
щие элементы – элементы схождения (конвергенции), так и эле-
менты расхождения (дивергенции). В сущности, Н. Пирси и Л. 
Харрис предложили простой механизм для определения, класси-
фикации и последующего разграничения областей изучения и ана-
лиза маркетингом и стратегическим менеджментом. 

Предложенная Н. Пирси и Л. Харрис модель интеграции марке-
тинга и стратегии предполагает наличие четырех взаимосвязанных 
областей изучения, анализа и принятия решений. В процессе ана-
лиза маркетинговых решений и решений в области стратегическо-
го менеджмента следует использовать два классификационных 
критерия: первый – уровень иерархии, на котором принимаются 
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стратегические решения, второй – объект внимания высшего 
уровня управления. 

Выбор классификационных критериев требует небольшого по-
яснения. Используемые параметры отражают наличие значитель-
ных различий между стратегическими и функциональными аспек-
тами маркетинга.  

Рассмотрим сущность основных направлений интеграции мар-
кетинга и стратегии, предложенных Н. Пирси и Л. Харрис.  

Главные решения по интеграционному направлению решения 
по корпоративным и портфельным инвестициям, сосредоточены 
на проблеме формирования корпоративного портфеля, который, в 
свою очередь, сфокусирован на балансе и финансовой причастно-
сти каждого вида деятельности, в которую вовлечена организация. 
Кроме того, этот компонент интеграционной модели включает в 
себя решение главных корпоративных проблем, среди которых 
особо необходимо выделить проблему разработки стратегии раз-
вития информационных технологий организации, проблему глоба-
лизации и проблему социальной ответственности организации. 

Интеграционная модель предусматривает и соответствующий 
инструментарий, содержащий различные формы стратегического 
маркетингового анализа хозяйственного и продуктового портфеля, 
а так же финансовое и портфельное моделирование. Таким обра-
зом, этот элемент интеграционной модели концентрируется на ре-
шении внутренних вопросов организации и отражает важность 
критических решений в области распределения ресурсов для со-
здания эффективного корпоративного портфеля, безусловно, учи-
тывая при этом состояние внешней среды организации. 

Главный вопрос в области определения рыночной стратегии: 
разработка конкурентоспособной стратегии позиционирования. Не 
случайно, основной акцент авторов модели в этой ее части сделан 
на интеграции внутренних ресурсов для создания конкурентной 
силы на рынке, что предполагает предварительное проведение 
обязательного стратегического маркетингового анализа ресурсно-
го потенциала организации. Подобный акцент предусматривает и 
соответствующий набор инструментов маркетинга, включающий 
SWOT-анализ, структурный анализ отрасли, оценку позиции на 
рынке и т. д. Решения по этому блоку принимаются исключитель-
но на высшем уровне управления и концентрируются скорее на 
стратегических, чем на оперативных вопросах. В отличие от 
предыдущего блока, где принятие решений основывается на стра-
тегическом анализе внутренних проблем, управленческие решения 
относительно выбора варианта рыночной стратегии, напротив, де-
лают акцент на внешних проблемах и, в первую очередь, на ры-
ночной ситуации. 
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В этой области и на этом уровне центром внимания руковод-
ства организации становятся характеристики рынка и конкурент-
ные преимущества. На этом же уровне управления определяются 
реально достижимые стратегические цели организации в отноше-
нии товарных рынков, географических рынков, промышленных 
секторов. 

Блок интеграционной модели оперативное планирование и 
управление концентрируется на внутренних проблемах организа-
ции, решения по которым принимаются на более низком уровне 
управления. Главный предмет обсуждения – вопросы внутренней 
функциональной специализации организации, включающие весь 
спектр проблем от управления материальными запасами до управ-
ления качеством и финансами. Основной акцент авторов – Н. Пир-
си и Л. Харрис – в этой компоненте модели сделан на определе-
нии, применении и анализе методов, используемых для оценки 
степени специализации организации на оперативном уровне. 

Блок модели маркетинговое планирование и управление кон-
центрируется на технических и профессиональных аспектах 
управления маркетингом и продажами на оперативном уровне. 
Используемые технологии разнообразны и узко специализирова-
ны. Маркетинговое планирование и управление – область приме-
нения традиционных функций маркетинга: разработки нового 
продукта, ценообразования, распределения, рекламы, стимулиро-
вания сбыта и управления продажами.  

Безусловно, самый важный аспект интеграционной модели, 
разработанной Н. Пирси и Л. Харрис в соавторстве с Л. Петере и 
Н. Лане – описание механизма взаимодействия между элементами 
модели. 

Главный вопрос взаимодействия между блоками рыночной 
стратегии и портфельных решений заключается в определении 
приоритетности влияния корпоративных решений на выбор ры-
ночной стратегии или, напротив, рыночная стратегия определяет 
выбор будущих портфельных решений. Иллюстрацией к сказан-
ному является не утихающий спор вокруг основной проблемы 
планирования – как не допустить ошибки в выборе объекта и раз-
меров будущих инвестиций при условии полного отсутствия ин-
формации о том, каких результатов может достичь каждый пред-
полагаемый объект инвестирования при том или ином объеме вли-
ваний. С другой стороны, на уровне стратегического подразделе-
ния организации – потенциального объекта инвестиций, невоз-
можно сделать стратегически разумный выбор целевого рынка, 
если отсутствует информация о предполагаемых объемах инвести-
ций в его развитие. Сказанное неопровержимо доказывает край-
нюю необходимость во-первых, тесного взаимодействия между 
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теми, кто принимает стратегические решения на корпоративном 
уровне и теми, кто принимает стратегические решения на уровне 
бизнес-единиц организации и, во-вторых, разработки механизма 
взаимодействия между этими уровнями организации при решении 
стратегических вопросов. 

Именно этот аспект чаще других находят слабым при создании 
интегрированных стратегий. 

В связи с этим необходимо оценить текущее состояние и пер-
спективность отдельных видов деятельности на уровне организа-
ции в целом и отдельных продуктов в рамках конкретных видов 
бизнеса – другими словами, провести анализ хозяйственного и 
продуктового портфелей, оценить перспективность отдельных 
СХЕ и продуктов, что возможно только при проведении ком-
плексных маркетинговых исследований на основе данных которых 
и проводится анализ. В последующем результаты такой оценки 
используются для принятия решений относительно того, какие 
направления деятельность следует или поддерживать, или макси-
мально использовать на ограниченном интервале времени, или 
ликвидировать. 

Важнейшая проблема современных организаций заключается в 
том, что специалисты, занимающиеся разработкой рыночной стра-
тегии, гораздо меньше осознают текущую рыночную ситуацию, 
чем специалисты, занятые оперативной деятельностью. Причина 
парадокса очевидна: специалисты в области оперативного управ-
ления непосредственно встречаясь с потребителями и дистрибью-
торами постоянно «держат руку на пульсе рынка», отслеживая ма-
лейшие его изменения. Слабые места описанных взаимосвязей мо-
гут стать довольно серьезной проблемой для организации, если 
разработанная на корпоративном уровне рыночная стратегия не 
может быть полностью реализована посредством маркетинговой 
системы и системы продаж организации. 

Взаимодействие между рыночной стратегией, управлением и 
оперативным планированием также неоднозначно и динамично, и 
является ключом к передовой технологии принятия опережающих 
управленческих решений. Разработка и реализация маркетинговых 
планов оказывает непосредственное влияние на финансовую, про-
изводственную и другие системы организации. С другой стороны, 
как производственная, так и финансовая системы, в свою очередь, 
способствуют, содействуют маркетинговой системе и системе 
продаж в процессе формирования и реализации маркетинговых 
программ.  

Плохая связь между внутренними системами организации и ее 
возможностями и перспективами на рынке – серьезный источник 
слабости и отставания. 
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УДК 351.741:328.185 
МЕТОДЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ  
В  ОРГАНАХ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 
Э. Азяева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Термин «коррупция» происходит от латинского слова 
«corruptio», что в переводе означает подкуп

1
. Законодательное 

определение этого термина уголовное право не выработало, по-
скольку оно является криминологическим понятием. В кримино-
логии коррупция понимается как антисоциальное, общественно 
опасное, угрожающее экономической и политической безопасно-
сти РФ явление, составляющее совокупность преступлений, со-
вершаемых должностными лицами в целях личного обогащения за 
счет государства, коммерческих и иных организаций и граждан. 
А.И. Долгова определяет коррупцию как явление подкупа – про-
дажности, когда один субъект, занимающий определенное слу-
жебное положение, наделенный определенными полномочиями, 
подкупается другим субъектом ради того, чтобы соответствующие 
служебное положение и полномочия были использованы в интере-
сах подкупающей стороны

2
. Однако не стоит ассоциировать кор-

рупционные отношения только с подкупом, взяточничеством. 
Кроме дачи и получения взятки, сюда относится также превыше-
ние должностных полномочий, служебный подлог, привлечение 
заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное 
освобождение от нее и т. д. 

Коррупция в настоящее время проникла в различные сферы де-
ятельности общества, в том числе и правоохранительную. При 
этом крайне остро встает вопрос о коррупции в органах внутрен-
них дел (далее – ОВД), на которые возложены основные задачи по 
борьбе с преступностью, охране и защите прав и законных интере-
сов граждан, обеспечению законности и правопорядка. Коррупци-
онные проявления в ОВД значительно снижают доверие граждан, 
формируют у населения негативное отношение к сотрудникам 
этих органов и соответственно подрывают авторитет милиции. На 
сегодняшний день профилактика и противодействие коррупции в 
ОВД является одной из приоритетных задач государства по обес-
печению стабильности в обществе, соблюдения принципов закон-
ности и уважения основных прав и свобод человека и гражданина. 

Среди мер противодействия коррупции в ОВД основное внима-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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ние уделяют профилактике, т. е. выявлению и устранению причин 
и условий, создающих благоприятную среду для развития корруп-
ционных проявлений. Это, в первую очередь, ужесточение усло-
вий отбора кандидатов на службу в ОВД, так как многие противо-
правные деяния, в том числе и коррупционные проявления – след-
ствие того, что на службу принимаются люди, не способные доб-
росовестно выполнять профессиональный долг.  

В связи с этим необходимо ввести порядок обязательной про-
верки кандидатов на службу, а также действующих сотрудников с 
использованием полиграфа, а также внедрять в процедуру отбора 
кадров механизм отсеивания лиц, поступающих на службу с  
устойчивой корыстной и противоправной мотивацией, проводить 
воспитательную работу с сотрудниками, усовершенствовать их 
профессиональную этику, формирование антикоррупционного 
климата в целях укрепления служебной дисциплины, повысить 
требования к руководящему составу ОВД, так как сотрудник ми-
лиции должен быть не только профессионально подкованным, но 
прежде всего с высокими морально – этическими качествами. 

В качестве профилактики коррупции сотрудников ОВД преду-
сматривается разработка социального пакета, гарантирующего до-
стойный уровень жизни, возможности получения важнейших со-
циально-культурных услуг – доступное жилье, бесплатное образо-
вание и медицина, что обеспечивает уверенность в завтрашнем 
дне. 

Многие специалисты предлагают в качестве меры профилакти-
ки повышение денежного довольствия и заработной платы со-
трудников. Однако, представляется, данная мера не является од-
ним из оптимальных способов разрешения сложившейся ситуации. 
Повышение заработной платы – проблема специалистов различ-
ных сфер деятельности, а не только представителей определенной 
профессии, то есть, она носит массовый характер. Это повышение 
в ОВД производится с учетом занимаемой должности, присвоени-
ем очередного специального звания, а не только в качестве профи-
лактики коррупции.  

Необходимо обеспечить качество ведомственного учета нару-
шений законности, выявляя тем самым систематические укрыва-
тельства преступлений, совершенных сотрудниками.  

Большое значение в противодействии коррупции в ОВД имеет 
разработка антикоррупционного законодательства. Основопола-
гающие акты, регламентирующие борьбу с коррупцией на сего-
дняшний день – Национальный план по противодействию корруп-
ции и Федеральный закон «О противодействии коррупции», тре-
бующие эффективной реализации в правоприменительной практи-
ке. Важно, чтобы привлечение коррумпированных сотрудников к 
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ответственности являлось не просто демонстрацией видимости 
борьбы с коррупцией, а носило постоянный характер, потому как 
безнаказанность сопутствует дальнейшему развитию коррупцион-
ных проявлений. Тем самым можно сказать, что принцип неотвра-
тимости наказания, невзирая на лица, звания и должности, являет-
ся базовым положением для всех нормативных актов, регламенти-
рующих борьбу с коррупцией. В законодательство по противодей-
ствии коррупции следует внести дополнения, направленные на 
нейтрализацию негативных факторов, детерминирующих корруп-
ционные проявления в правоохранительных органах. 

Одним из действенных способов противодействия и профилак-
тики коррупции в ОВД являются обращения граждан, чему неред-
ко препятствуют представления последних о непобедимости кор-
рупционеров, боязнь самим в процессе противодействия корруп-
ционным отношениям оказаться в числе преступников. Анализи-
руя личностный состав взяткодателей, следует отметить, что треть 
из них составляли обычные граждане; 34,5 % являлись предпри-
нимателями и бизнесменами; 2,2 % представляли нижестоящие 
или подчиненные взяткополучателю структуры. Наиболее значи-
тельную группу из числа лиц, дававших взятки сотрудникам ОВД 
(36 %) составляли лица, ведущие незаконный бизнес или занима-
ющиеся какой-либо противоправной деятельностью

3
. Отсюда сле-

дует вывод, что коррупция в ОВД развивается и по причине того, 
что многих граждан, ведущих незаконную деятельность, устраива-
ет возможность откупиться и при этом продолжить свою противо-
правную деятельность, так как неподкупность сотрудников приве-
ла бы к прекращению данной деятельности, что явилось бы крайне 
невыгодным для взяткодателя, то есть прослеживается взаимовы-
годность данной сделки, что делает трудным раскрытие таких пре-
ступлений. Тем самым, коррупция создает благоприятные условия 
для процветания организованной преступности. В данном случае в 
качестве коррупционера выступает не отдельный сотрудник, а вся 
система, связанная между собой коррупционными отношениями, 
которая в отличие от отдельных коррупционеров действует про-
думанно и системно защищает себя от ответственности, то есть 
речь идет о протекционизме и покровительстве криминальным 
структурам. Протекционизм – это поддержка сверху, покровитель-
ство вышестоящих, влиятельных должностных лиц нижестоящим 
из родственных или приятельских чувств, а также в обмен на по-
лучаемые денежные и другие услуги. Поэтому, прежде всего нуж-
но усилить контроль за руководителями подразделений ОВД, по-
высить требовательность за состояние и дисциплины и законности 
в коллективах и ужесточить в отношении руководящего состава 
меры дисциплинарной ответственности. Исходя из этого, факто-
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рами, способствующими развитию коррупции в ОВД, являются 
психология вседозволенности в государстве, правовой нигилизм, 
правовой цинизм и допустимость использования любых способов 
для личного обогащения. Это касается корруптеров, так как боль-
шинство из них, как уже было сказано, организованные преступ-
ники и иного рода правонарушители, которые противопоставляют 
свои интересы интересам других людей, тем самым, бросая откры-
тый вызов правовому государству и гражданскому обществу.    

Уличить сотрудника, занимающегося коррупцией, может также 
незадействованный в этой сделке его коллега, но зачастую этого 
не происходит, так как чистые на руку сотрудники не хотят выда-
вать своих сослуживцев по чисто человеческим соображениям или 
просто не желают участвовать в этом во избежание различных 
конфликтов. Данные действия являются неверными, поскольку у 
сотрудника ОВД должно быть сформировано чувство нетерпимо-
сти к проявлениям нарушения законности не только со стороны 
рядовых граждан, но и в своей профессиональной деятельности.  

Таким образом, невольно приходим к мысли, что коррупция в 
России как существовала, так и будет существовать, а эффектив-
ность противодействия коррупции в ОВД зависит от наличия сле-
дующих факторов:  

1) действительной воли высших органов государственной вла-
сти вести борьбу с ней.  

2) направление усилий на те участки, которые больше других 
нуждаются в усиленном антикоррупционном регулировании и 
контроле. В противном случае, все действия не принесут нужных 
результатов. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1Словарь иностранных слов / Комлев Н.Г. М., 2006. 
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3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. 912 с. 
3Тирских, А.А. Некоторые аспекты коррупции в органах внутренних дел (по 

результатам криминологического исследования) // Рос. следователь. 2006. № 8. С. 
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Основная цель налоговой политики государства – постоянный 
поиск путей увеличения налоговых доходов государства. Одной из 
основных задач налоговых органов, обеспечивающих стабильное 
поступление доходов в бюджетную систему Российской Федера-
ции, является совершенствование работы по взысканию недоимки 
и урегулированию задолженности. Реформирование налоговой 
системы находится на стадии осуществления. 

Вопрос о том, каким должны быть налоги – высокими или низ-
кими, экономическая наука относит к числу извечных проблем 
теории и практики налогообложения. В работах по налогообложе-
нию постоянно обсуждается тема: что целесообразнее – обеспе-
чить финансирование бюджета чисто фискальными методами либо 
добиваться снижением налогов стимулирования предпринима-
тельства и расширения налоговой базы. При всем этом специали-
сты единодушны в том, что снижение налогов не может осуществ-
ляться произвольно по желанию правителей: оно возможно лишь 
на прочной экономической основе. Установление оптимального 
уровня налогообложения – важнейшая предпосылка экономиче-
ского роста.  

Снижение налоговой нагрузки – одна из общих задач налоговой 
реформы в Российской Федерации на всех ее этапах. Этот вопрос 
оказался в фокусе дискуссий об основных направлениях налоговой 
реформы. Планы реформ обсуждались в ходе многочисленных за-
седаний правительства. Активными участниками процесса были 
министерства финансов, экономического развития и торговли. 
Участники дискуссий исходили из стремления установить опти-
мальное соотношение между основными налогами. Они соглаша-
лись с идеей о необходимости сокращения налоговой нагрузки. 
Разногласия касались темпов и сроков реформы. 

Сторонники более консервативного варианта (в частности, Ми-
нистерство финансов РФ) исходили из общей посылки о необхо-
димости снижения налоговой нагрузки. Однако считалось, что 
общая налоговая нагрузка может снижаться не более чем на 1 % 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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ВВП в год. Сторонники более радикального варианта предлагали 
снижение ставок базовых налогов (НДС, ЕСН, налога на прибыль). 
По их мнению, снижение нагрузки на производителя будет спо-
собствовать экономическому росту, в частности росту промыш-
ленного производства. 

Характерным примером было снижение общей ставки налога 
на прибыль. В результате законодательство поставило на одну 
ступень развивающиеся компании и те компании, которые либо не 
обновляют производственные фонды, либо ориентированы на кре-
дитные средства банков. В итоге, отечественные компании оказа-
лись лишены стимула развивать производство из собственных 
средств, что привело к сокращению темпов экономического роста. 

Вывод – поспешное снижение налогов неизменно приводит к 
печальным последствиям.  

Налоговый гнет – важнейший показатель системы налогов. 
Уменьшение налоговых ставок снижает давление на бизнес, уси-
ливает конкурентоспособность налоговой системы, повышает ее 
эффективность, стимулирующую роль и прочее. Однако это не 
единственный фактор, создающий благоприятные условия для 
развития экономики и привлечения инвестиций. Существуют и 
другие факторы, которые способны обесценить эффективность 
политики снижения ставок: в числе таковых – непредсказуемость 
и неопределенность налогового законодательства, его частые из-
менения, недостатки правоприменительной практики, недостаточ-
ная защищенность собственности и иные риски. Не случайно во-
просы налогового администрирования выдвигаются в последнее 
время на первый план во всех дискуссиях о дальнейшем развитии 
российской налоговой системы. 

Решение задачи налогового гнета неразрывно связано с другой 
важнейшей проблемой, характеризующей налоговую систему – 
изменение соотношения отдельных видов налога. Главное место в 
этой классификации занимает деление налогов на прямые и кос-
венные.  

В зависимости от их места в системе налогообложения, уста-
новленного законодательством соотношения между ними можно 
судить о характере налоговой системы в целом. Соотношение 
прямых и косвенных налогов – не неизменная величина, она по-
стоянно меняется.  

Резкий сдвиг в сторону косвенных налогов наблюдался уже 
начиная с 1992 г. Значительно возросла их роль после кризиса  
1998 г. в связи с введением налога с продаж. Функционирование 
этого налога на протяжении нескольких лет и его широкое распро-
странение в субъектах Федерации стало яркой демонстрацией тен-
денции к повышению доли косвенных налогов в составе налогов. 
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Об этой же тенденции свидетельствовало повышение в тот же пе-
риод ставок другого косвенного налога – акцизов.  

В целом же отечественные экономисты оценивают тенденцию к 
увеличению доли косвенных налогов как одну из отрицательных 
сторон действовавшей на рубеже веков налоговой системы. Тем 
более актуальна задача модернизации налоговой системы, состоя-
щая, в частности в том, чтобы найти оптимальное соотношение 
прямых и косвенных налогов. 

Построение рациональной налоговой системы невозможно без 
упрощения и упорядочения налогов. Главные формы, в которые 
реализуется эта общая задача – сокращение числа налогов, отмена 
некоторых из них, ротация. 

Задача сокращения числа налогов решается на всех этапах 
налоговой реформы. Одним из результатов явилось сокращение с 
53 видов налогов с середины 90-х годов до 28. сокращение затро-
нуло все уровни Федерации. Число федеральных налогов умень-
шилось до 9, региональных – 3, местных – до 2. 

О реализации общей тенденции к сокращению числа налогов 
можно судить по списку налогов, отмененных за годы реформы. 
Уже в первые годы были упразднены налоги на доходы банков, 
доходы от страховой деятельности, налог с биржевой деятельно-
сти, специальный налог с предприятий, учреждений и организаций 
для финансовой поддержки отраслей народного хозяйства. Отмена 
некоторых налогов подчас сопровождается их ротацией, когда 
вместо отмененных налогов вводятся новые. Примером ротации 
можно считать, в частности, выделение в 1998 г. налога на игор-
ный бизнес из налога на прибыль: игорный бизнес освобождался 
от уплаты налога на прибыль, поскольку он исчислялся независи-
мо от прибыли. Процесс ротации налогов не всегда проходит глад-
ко, о чем свидетельствует, в частности, истории установления вод-
ного налога.   

Упорядочение и упрощение налоговой системы – сложный 
процесс. В значительной степени это связано со спецификой под-
лежащих налоговому урегулированию отношений. Последние ха-
рактеризуются высоким динамизмом и в вою очередь производны 
от масштабов происходящих в экономике перемен. Вместе с тем 
частые изменения в составе налогов неизбежно меняют правила 
налогообложения, препятствуют созданию рациональной системы. 
Действующий в налоговом праве общепризнанный принцип ста-
бильности требует весьма осторожного и взвешенного отношения 
к этой стороне налогового реформирования. 

Очередной проблемой налогового реформирования является 
изменения уровня налогообложения. Это проблема существует в 
государствах с различными формами государственного устрой-
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ства. Особенно существенная она для федеративных государств, 
характеризующихся сложной системой организации государствен-
ной власти. Структура налогов в таких государствах является мно-
гоуровневой: наряду с федеральными и местными здесь всегда 
существует особый, региональный уровень налогообложения. 
Проблема распределения касается не только порядка распределе-
ния налогов по уровням Федерации, но и порядка распределения 
между ними налоговых поступлений. 

Вопросы разграничения налогов и их источников занимают 
центральное место при обосновании развития в России принципов 
бюджетного федерализма. В итоге некоторых принятых мер нало-
гового регулирования с 2001 г. регионы лишились ряда источни-
ков налоговых поступлений (имеется в виду отмена вредных для 
экономики оборотных налогов, в частности налога на пользовате-
лей автодорог, который способствовал увеличению размеров тер-
риториальных дорожных фондов). Недостающие доходы предпо-
лагалось пополнить за счет введения некоторых новых налогов 
(регионального транспортного налога), но механизм их сбора не 
был реализован. 

На законодательном уровне вопрос о распределении налогов 
был решен в 2004 г. В соответствии с внесенными в Налоговый 
кодекс РФ (Закон от 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ) поправками за Фе-
дерацией закреплялись НДС, акцизы, налог на доходы физических 
лиц, единый социальный налог, налог на прибыль организаций, 
налог на добычу полезных ископаемых, налог на унаследование 
или дарение (утратил силу с 1 января 2006 г.), водный налог, сбо-
ры за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов, государственная по-
шлина (ст. 13 НК РФ). Региональными стали налог на имущество 
организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог  
(ст. 14); местными – земельный налог и налог на имущество физи-
ческих лиц (ст. 15). 

Помимо закрепленного законодательством порядка распреде-
ления налогов между уровнями Федерации существуют опреде-
ленные принципы распределения между ними налоговых поступ-
лений. Некоторые налоги «расщепляются» между Федерацией и 
регионами (налог на прибыль); другие – между регионами и муни-
ципалитетами. За муниципалитетами закрепляются также опреде-
ленные доли от федеральных налогов. 

Реформа межбюджетных отношений, как и реформа организа-
ции власти в субъектах Федерации и на муниципальном уровне, 
далеки от своего завершения. В процессе их проведения решаются 
важные задачи экономического, социального и политического ха-
рактера. Реализация этих задач в налоговой области призвана со-
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здать более благоприятные условия для справедливого распреде-
ления налогов и налоговых поступлений между уровнями Федера-
ции и, соответственно, для более равномерного развития состав-
ных частей государства. В условиях российской Федерации реше-
ние таких вопросов может иметь судьбоносное значение. 

В качестве вывода можно отметить, что за прошедшие 15 лет 
реформирования налоговая система Российской Федерации под-
верглась существенным трансформациям. Этот процесс продолжа-
ется и в настоящее время. Его сложность обусловлена многими 
причинами. Не в последнюю очередь она объясняется разноплано-
востью задач, которые при этом приходится решать. Изменения 
должны соответствовать принципам построения системы налогов: 
с одной стороны, обеспечивать ее единство, стабильность, эффек-
тивность; с другой – отвечать принципу подвижности (эластично-
сти) системы налогов, ее способности реагировать на изменения 
социально-экономической ситуации в обществе и оказывать на нее 
позитивное влияние. Кроме причин, присущих всякой налоговой 
системе и обусловленных взаимосвязанностью составляющих ее 
элементов, существуют и другие факторы, от которых зависит ха-
рактер эволюции системы налогов в Российской Федерации. 
Наиболее важные из них связаны с общим направлением ее поли-
тического и правового развития, формированием в стране инсти-
тутов рыночного хозяйства, собственности, демократии и защиты 
налогоплательщика. 
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ских и, в случае экспортных операций, политических рисков, воз-
никают две основные опасности для дебиторской задолженности 
кредитора: невозврат торгового кредита вследствие несостоятель-
ности (банкротства) покупателя и длительная задержка платежа 
(обычно 180 дней). Именно против этих рисков и проводится стра-
хование. 

Под политическим риском понимается риск неплатежа по экс-
портному контракту вследствие действий государства – импорте-
ра, таких как отказ от трансфертных платежей, приостановка ли-
цензии, изменение законодательных и регулирующих норм, а так-
же войны и гражданских беспорядков. Кредитные страховщики 
традиционно страхуют политические риски только в дополнение к 
коммерческим. Некоторые кредитные страховщики принимают на 
страхование также инвестиционные риски, однако вследствие 
определенных юридических ограничений, российские страховые 
компании не участвует в операциях подобного рода. 

В основном, страховщики выпускают полисы страхования все-
го торгового оборота (за исключением авансовых платежей и ак-
кредитивов, в этих случаях часто используются полисы «на одну 
сделку» либо «на одного дебитора»), но в определенных случаях 
могут приниматься на страхование и единичные сделки. 

Кредитным страхованием традиционно занимаются государ-
ственные агентства (в рамках поддержки экспорта и долгосрочных 
инвестиционных проектов), а также частные страховые компании. 

Негосударственные кредитные страховщики обычно предо-
ставляют страховое покрытие краткосрочных коммерческих (и 
политических) рисков, для торговых кредитов предоставляемых на 
срок от 30 до 120 дней. Более «длинные» риски традиционно 
страхуются государственными экспортными агентствами. 

Основными потребителями такого продукта как кредитное 
страхование являются производители потребительских товаров. 

Благодаря взвешенной политике отечественных органов стра-
хового надзора, кредитным страхованием на российском рынке 
занимаются только крупные компании, знакомые с ведущим ино-
странным опытом. Помимо Ингосстраха – пионера российского 
рынка кредитного страхования, операции по данному виду прово-
дят СК КапиталЪ (в стратегическом партнерстве с французским 
Кофас), РОСНО (через Альянс сотрудничает с Ейлер-Гермесом), а 
также Альфа-Страхование (партнерство с Атрадиусом). Также 
определенный объем операций по кредитному страхованию про-
водят Росгосстрах и СОГАЗ. 

Портфель застрахованных рисков российских кредитных стра-
ховщиков состоят, как правило, из прямых полисов и входящего 
перестрахования (по российским рискам и рискам стран СНГ). 
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Можно смело утверждать, что и в прямых и в перестраховочных 
операциях доминирует страхование бизнеса крупных транснацио-
нальных корпораций. В географическом плане основные риски 
сосредоточены в первую очередь в России, на Украине, в Казах-
стане и Белоруссии. В разрезе секторов наибольшая экспозиция 
приходится на массовые потребительские товары, промежуточное 
сырье и материалы, а также оборудование.  

Отрасль кредитного страхования имеет значительную зависи-
мость от экономических циклов. Если экономика страны находит-
ся в состоянии рецессии, то прибыли кредитных страховщиков, 
несмотря на увеличивающийся спрос на их услуги, резко сокра-
щаются, так как число банкротств растет. И напротив, если эконо-
мика находится на подъеме, кредитные страховщики получают 
значительную прибыль в результате низкой убыточности страхо-
вых операций. В случае же, когда кризис охватывает всю мировую 
экономику, как сейчас, кредитные страховщики в полной мере ис-
пытывают на себе последствия рецессии. 

Для выявление влияния кризиса на отрасль кредитного страхо-
вания, можно рассмотреть влияние последнего на каждый из фак-
торов, прямо или косвенно влияющих на ценообразование в отрас-
ли, то есть на желание и возможность страховщиков принимать 
риски и спрос на данный вид страхования у компаний. Страхова-
ние торговых кредитов во многом отличается от классических ви-
дов страхования. С точки зрения формирования ставки тарифа 
данное отличие заключается в первую очередь в том, что в случае 
страхования торговых кредитов нет возможности на основе об-
ширных статистических данных строить математические (актуар-
ные) модели. Причем невозможность использовать такой подход 
обуславливается не только отсутствием самих статистических 
данных, что, в принципе, является решаемой технической задачей, 
но и не репрезентативностью возможных математических моде-
лей, их невозможностью корректно отразить будущее развитие 
ситуации. 

В этой связи на первый план выходит ряд качественных факто-
ров, которые формируют отношение страховщика к принимаемо-
му риску. К таким факторам относятся: 

– общая макроэкономическая ситуация; 
– привлекательность отрасли; 
– прозрачность (для Страховщика) принципов ценообразования 

в отрасли, основных движущих сил и узких мест; 
– «Вес» Страхователя на рынке, перспективы его роста (разви-

тия); 
– профильность бизнеса для страхователя; 
– мотивы страхователя к приобретению страхового покрытия: 
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финансирование, защита дебиторской задолженности, политика 
штаб-квартиры и т. д., степень заинтересованности страхователя в 
приобретении покрытия; 

– «Качество» портфеля дебиторов (в т. ч. объем торгового обо-
рота, количество дебиторов, дифференциация, кумуляция риска, 
финансовые показатели деятельности и репутация отдельных де-
биторов, аффилированность дебиторов со страхователем, опыт 
предыдущей работы и т. д.) 

– условия поставки: длительность рассрочки платежа, порядок 
перехода права собственности, наличие договора поручительства, 
вероятность споров по качеству и т. д.; 

– возможное вмешательство третьих лиц: акционерные споры 
(касательно как самого страхователя, так и его дебиторов), различ-
ные судебные иски, неурегулированные споры; 

– степень зависимости бизнеса Страхователя от различных гос-
ударственных органов: тендеры, госзаказы, лицензии и др. «Уме-
ние Страхователя находить общий язык с государством (чиновни-
ками)» в самом широком смысле; 

– заинтересованность перестраховщиков в предоставление ем-
костей на факультативной основе, либо соответствие предполага-
емого покрытия условиям облигаторных договоров; 

– привлекательность Страхователя со статусной, имиджевой 
точки зрения страховщика; 

– отношения Страхователя с кредитными страховщиками – 
конкурентами: опыт партнерства, аффилированность, тендеры. 

Данный список не является исчерпывающим, в каждом кон-
кретном случае могут возникнуть свои определяющие факторы.  

Анализ совокупности перечисленных факторов, с приданием 
условного веса каждому из них, позволяет кредитному страховщи-
ку формировать условия страхования.  

В случае страхования экспортных кредитов, к перечисленным 
факторам добавляется также внутриполитическая обстановка 
страны нахождения (регистрации дебитора), особенности валют-
ного регулирования, возможные претензии со стороны таможен-
ных органов, различные политические, геополитические, между-
народные факторы. 

Как можно видеть, большинство из приведенных выше факто-
ров в настоящее время имеют скорее негативное или нейтральное, 
чем позитивное с точки зрения развития отрасли влияние. В 
первую очередь общая макроэкономическая ситуация, кризис лик-
видности, снижение производства, банкротства предприятий са-
мым негативным образом влияют на оценку кредитного риска. 
При этом спрос на услуги кредитных страховщиков, естественно, 
растет, но их возможность предоставлять большие страховые ем-
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кости значительно падает, вследствие увеличения убыточности 
страховых операций, которую не может компенсировать даже рост 
ставки страховой премии. При этом необходимо заметить, что в 
последние годы из-за конкурентной борьбы страховщиков, осо-
бенно на привлекательных активно развивающихся рынках, таких 
как Россия, ставки страховых премий были неадекватно занижены.  

Кроме приведенных факторов весьма негативное влияние ока-
зывают третьи лица (значительно возросла вероятность акционер-
ных споров и различных судебных исков), а также сложно найти 
перестраховочные емкости (перестраховщики стали значительно 
консервативнее относиться к принятию рисков и многие компании 
в связи с этим столкнулись с проблемами размещения своих порт-
фелей на факультативной основе, либо возобновлению облигатор-
ной защиты).  

Подводя итог вышесказанному, пока сложно всецело оценить 
последствия кризиса для отрасли кредитного страхования, но уже 
сейчас можно говорить о следующих тенденциях: 

– резкое повышение спроса на кредитное страхование, и, как 
следствие, увеличение его стоимости; 

– увеличение убыточности данного вида страхования, страхов-
щики уже сейчас столкнулись с множеством заявлений о потенци-
альных убытках в связи с повсеместными неплатежами; 

– возможное банкротство отдельных компаний кредитных 
страховщиков, в том числе государственных.  
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Вопрос о том, каким должны быть налоги – высокими или низ-
кими, экономическая наука относит к числу извечных проблем 
теории и практики налогообложения. В работах по налогообложе-
нию постоянно обсуждается тема: что целесообразнее – обеспе-
чить финансирование бюджета чисто фискальными методами либо 
добиваться снижением налогов стимулирования предпринима-
тельства и расширения налоговой базы. При всем этом специали-
сты единодушны в том, что снижение налогов не может осуществ-
ляться произвольно по желанию правителей: оно возможно лишь 
на прочной экономической основе. Установление оптимального 
уровня налогообложения – важнейшая предпосылка экономиче-
ского роста.  

Снижение налоговой нагрузки – одна из общих задач налоговой 
реформы в Российской Федерации на всех ее этапах. Этот вопрос 
оказался в фокусе дискуссий об основных направлениях налоговой 
реформы. Планы реформ обсуждались в ходе многочисленных за-
седаний правительства. Активными участниками процесса были 
министерства финансов, экономического развития и торговли. 
Участники дискуссий исходили из стремления установить опти-
мальное соотношение между основными налогами. Они соглаша-
лись с идеей о необходимости сокращения налоговой нагрузки. 
Разногласия касались темпов и сроков реформы. 

Сторонники более консервативного варианта (в частности, Ми-
нистерство финансов РФ) исходили из общей посылки о необхо-
димости снижения налоговой нагрузки. Однако считалось, что 
общая налоговая нагрузка может снижаться не более чем на 1 % 
ВВП в год. Сторонники более радикального варианта  предлагали 
снижение ставок базовых налогов (НДС, налога на прибыль). По 
их мнению, снижение нагрузки на производителя будет способ-
ствовать экономическому росту, в частности росту промышлен-
ного производства. 

Характерным примером было снижение общей ставки налога 
на прибыль. В результате законодательство поставило на одну 
ступень развивающиеся компании и те компании, которые либо не 
обновляют производственные фонды, либо ориентированы на кре-
дитные средства банков. В итоге, отечественные компании оказа-
лись лишены стимула развивать производство из собственных 
средств, что привело к сокращению темпов экономического роста. 
Вывод – поспешное снижение налогов неизменно приводит к пе-
чальным последствиям.  

Налоговый гнет – важнейший показатель системы налогов. 
Уменьшение налоговых ставок снижает давление на бизнес, уси-
ливает конкурентоспособность налоговой системы, повышает ее 
эффективность, стимулирующую роль и прочее. Однако это не 
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единственный фактор, создающий благоприятные условия для 
развития экономики и привлечения инвестиций. Существуют и 
другие факторы, которые способны обесценить эффективность 
политики снижения ставок: в числе таковых – непредсказуемость 
и неопределенность налогового законодательства, его частые из-
менения, недостатки правоприменительной практики, недостаточ-
ная защищенность собственности и иные риски. Не случайно во-
просы налогового администрирования выдвигаются в последнее 
время на первый план во всех дискуссиях о дальнейшем развитии 
российской налоговой системы. 

Решение задачи налогового гнета неразрывно связано с другой 
важнейшей проблемой, характеризующей налоговую систему – 
изменение соотношения отдельных видов налога. Главное место в 
этой классификации занимает деление налогов на прямые и кос-
венные. В зависимости от их места в системе налогообложения, 
установленного законодательством соотношения между ними 
можно судить о характере налоговой системы в целом. Соотноше-
ние прямых и косвенных налогов – не неизменная величина, она 
постоянно меняется.  

Резкий сдвиг в сторону косвенных налогов наблюдался уже 
начиная с 1992 г. Значительно возросла их роль после кризиса  
1998 года в связи с введением налога с продаж. Функционирова-
ние этого налога на протяжении нескольких лет и его широкое 
распространение в субъектах Федерации стало яркой демонстра-
цией тенденции к повышению доли косвенных налогов в составе 
налогов. Об этой же тенденции свидетельствовало повышение в 
тот же период ставок другого косвенного налога – акцизов.  

В целом же отечественные экономисты оценивают тенденцию к 
увеличению доли косвенных налогов как одну из отрицательных 
сторон действовавшей на рубеже веков налоговой системы. Тем 
более актуальна задача модернизации налоговой системы, состоя-
щая, в частности в том, чтобы найти оптимальное соотношение 
прямых и косвенных налогов. 

Построение рациональной налоговой системы невозможно без 
упрощения и упорядочения налогов. Главные формы, в которые 
реализуется эта общая задача – сокращение числа налогов, отмена 
некоторых из них, ротация. Задача сокращения числа налогов ре-
шается на всех этапах налоговой реформы. Одним из результатов 
явилось сокращение с 53 видов налогов с середины 90-х гг. до 28. 
сокращение затронуло все уровни Федерации. Число федеральных 
налогов уменьшилось до 9, региональных – 3, местных – до 2. 

О реализации общей тенденции к сокращению числа налогов 
можно судить по списку налогов, отмененных за годы реформы. 
Уже в первые годы были упразднены налоги на доходы банков, 



 22 

доходы от страховой деятельности, налог с биржевой деятельно-
сти, специальный налог с предприятий, учреждений и организаций 
для финансовой поддержки отраслей народного хозяйства. Отмена 
некоторых налогов подчас сопровождается их ротацией, когда 
вместо отмененных налогов вводятся новые. Примером ротации 
можно считать, в частности, выделение в 1998 г. налога на игор-
ный бизнес из налога на прибыль: игорный бизнес освобождался 
от уплаты налога на прибыль, поскольку он исчислялся независи-
мо от прибыли. Процесс ротации налогов не всегда проходит глад-
ко, о чем свидетельствует, в частности, истории установления вод-
ного налога.   

Упорядочение и упрощение налоговой системы – сложный 
процесс. В значительной степени это связано со спецификой под-
лежащих налоговому урегулированию отношений. Последние ха-
рактеризуются высоким динамизмом и в вою очередь производны 
от масштабов происходящих в экономике перемен. Вместе с тем 
частые изменения в составе налогов неизбежно меняют правила 
налогообложения, препятствуют созданию рациональной системы. 
Действующий в налоговом праве общепризнанный принцип ста-
бильности требует весьма осторожного и взвешенного отношения 
к этой стороне налогового реформирования. 

Очередной проблемой налогового реформирования является 
изменения уровня налогообложения. Это проблема существует в 
государствах с различными формами государственного устрой-
ства. Особенно существенная она для федеративных государств, 
характеризующихся сложной системой организации государствен-
ной власти. Структура налогов в таких государствах является мно-
гоуровневой: наряду с федеральными и местными здесь всегда 
существует особый, региональный уровень налогообложения. 
Проблема распределения касается не только порядка распределе-
ния налогов по уровням Федерации, но и порядка распределения 
между ними налоговых поступлений. 

Вопросы разграничения налогов и их источников занимают 
центральное место при обосновании развития в России принципов 
бюджетного федерализма. В итоге некоторых принятых мер нало-
гового регулирования с 2001 г. регионы лишились ряда источни-
ков налоговых поступлений (имеется в виду отмена вредных для 
экономики оборотных налогов, в частности налога на пользовате-
лей автодорог, который способствовал увеличению размеров тер-
риториальных дорожных фондов). Недостающие доходы предпо-
лагалось пополнить за счет введения некоторых новых налогов 
(регионального транспортного налога), но механизм их сбора не 
был реализован. 

На законодательном уровне вопрос о распределении налогов 
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был решен в 2004 г. В соответствии с внесенными в Налоговый 
кодекс РФ (Закон от 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ) поправками за Фе-
дерацией закреплялись НДС, акцизы, налог на доходы физических 
лиц, единый социальный налог, налог на прибыль организаций, 
налог на добычу полезных ископаемых, налог на унаследование 
или дарение (утратил силу с 1 января 2006 г.), водный налог, сбо-
ры за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов, государственная по-
шлина (ст. 13 НК РФ). Региональными стали налог на имущество 
организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог  
(ст. 14); местными – земельный налог и налог на имущество физи-
ческих лиц (ст. 15). 

Помимо закрепленного законодательством порядка распреде-
ления налогов между уровнями Федерации существуют опреде-
ленные принципы распределения между ними налоговых поступ-
лений. Некоторые налоги «расщепляются» между Федерацией и 
регионами (налог на прибыль); другие – между регионами и муни-
ципалитетами. За муниципалитетами закрепляются также опреде-
ленные доли от федеральных налогов. 

Реформа межбюджетных отношений, как и реформа организа-
ции власти в субъектах Федерации и на муниципальном уровне, 
далеки от своего завершения. В процессе их проведения решаются 
важные задачи экономического, социального и политического ха-
рактера. Реализация этих задач в налоговой области призвана со-
здать более благоприятные условия для справедливого распреде-
ления налогов и налоговых поступлений между уровнями Федера-
ции и, соответственно, для более равномерного развития состав-
ных частей государства. В условиях российской Федерации реше-
ние таких вопросов может иметь судьбоносное значение. 

В качестве вывода можно отметить, что за прошедшие 15 лет 
реформирования налоговая система Российской Федерации под-
верглась существенным трансформациям. Этот процесс продолжа-
ется и в настоящее время. Его сложность обусловлена многими 
причинами. Не в последнюю очередь она объясняется разноплано-
востью задач, которые при этом приходится решать. Изменения 
должны соответствовать принципам построения системы налогов: 
с одной стороны, обеспечивать ее единство, стабильность, эффек-
тивность; с другой – отвечать принципу подвижности (эластично-
сти) системы налогов, ее способности реагировать на изменения 
социально-экономической ситуации в обществе и оказывать на нее 
позитивное влияние. Кроме причин, присущих всякой налоговой 
системе и обусловленных взаимосвязанностью составляющих ее 
элементов, существуют и другие факторы, от которых зависит ха-
рактер эволюции системы налогов в Российской Федерации. 
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Наиболее важные из них связаны с общим направлением ее поли-
тического и правового развития, формированием в стране инсти-
тутов рыночного хозяйства, собственности, демократии и защиты 
налогоплательщика. 

 
 
 

УДК 338.24(470+571) 
ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ   
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА  В  РОССИИ 
Ю.В. Анашкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

По определению Филипа Котлера, автора всем известных «Ос-
нов маркетинга» и не менее известной книги «Маркетинговый ме-
неджмент», бренд – это название, термин, символ или дизайн (ли-
бо комбинация всех этих понятий), обозначающие определенный 
вид товара или услуги отдельно взятого производителя (либо 
группы производителей) и выделяющие его среди товаров и услуг 
других производителей. Следует различать БРЭНД и торговую 
марку (TM). Любой БРЭНД является торговой маркой, но не каж-
дая торговая марка – БРЭНДОМ, трудно провести четкую границу 
между ТМ и БРЭНДОМ. Как правило, если не менее половины 
целевой аудитории положительно относятся к данному товару, то 
его можно назвать БРЭНДОМ. К примеру, и «ГАЗ», и «ВАЗ», и 
«УАЗ» являются торговыми марками, но ни одна из них не являет-
ся брэндом, потому что не вызывает положительных устойчивых 
ассоциаций у покупателей. А Mercedes – это брэнд. 

Создание брэнда – это искусство, и в нескольких словах опи-
сать технологию невозможно. Этот процесс подобен строитель-
ству, так как включает в себя планирование, проектирование, 
строительство, управление, контроль и, безусловно, выполнение 
набора универсальных требований, обеспечивающих успех всего 
предприятия. Эти требования или рекомендации сформировались 
в течение долгих десятилетий эволюции брендов, маркетинга и 
бренд-менеджмента. Они заключают в себе положительный опыт 
брендов, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов, 
и зловещее предупреждение тех марок, которые теперь всего лишь 
часть истории. Эти требования и рекомендации обобщаются и раз-
виваются ведущими авторами, пишущими о брендинге, применя-
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ются на практике в наиболее прогрессивных компаниях, в том 
числе и в России. В то же время следование этим постулатам по-
могло бы избежать многих ошибок, которые молодые и чересчур 
быстро развивающиеся компании допускают в стремлении по-
строить бренд за кратчайший промежуток времени.  

Ниже освещаются 10 наиболее важных подходов к построению 
успешного бренда – 10 правил успешного бренд-менеджмента:  

  1. Создайте СТИЛЬ БРЕНДА.  
  2. Сформулируйте потребительские ЦЕННОСТИ БРЕНДА  
  3. Сформулируйте ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА  
  4. Стремитесь к СОВЕРШЕНСТВУ РЕКЛАМЫ БРЕНДА  
  5. Соблюдайте ПОСТОЯНСТВО  
  6. Соблюдайте синергию АРХИТЕКТУРЫ БРЕНДА  
  7. КОНЦЕНТРИРУЙТЕ силу бренда  
  8. ИЗУЧАЙТЕ свой БРЕНД  
  9. УПРАВЛЯЙТЕ БРЕНДОМ  
10. ИНВЕСТИРУЙТЕ в развитие БРЕНДА  
Бренд-менеджмент или брэндинг (branding) как наука и искус-

ство создания долгосрочного покупательского предпочтения к 
определенной товарной марке на российском потребительском 
рынке только начинает развиваться. В последние годы маркетоло-
ги уделяют данной проблеме серьезное внимание, так как зару-
бежные производители активно используют концепцию брэндинга 
и умело создают стойкие конкурентные преимущества своих то-
варных марок в сознании наших потребителей (фирмы Procter & 
Gamble, Samsung, Kodak, Nestle, Coca Cola и многие другие). По 
существу современный потребительский рынок – это война товар-
ных знаков, товарных марок и рекламных образов за их место в 
сознании покупателей. Это заставляет отечественных производи-
телей осознать актуальность проблемы адаптации западной кон-
цепции брэндинга к российским условиям.  

Отечественным производителям для формирования собствен-
ных брэндов требуются большие усилия и средства, чтобы «пере-
хватить инициативу» у зарубежных конкурентов, давно начавших 
рекламную обработку населения России. Именно специфика поку-
пательского поведения россиян определяет особенности примене-
ния концепции брэндинга на отечественном рынке. Осваивая эту 
концепцию, необходимо учитывать, что:  

1) общий уровень распознания брэндов у российских потреби-
телей не велик, но он постоянно растет, поэтому Россия – страна, 
где можно довольно быстро создать и продвинуть новый брэнд: 
для «раскрутки» брэнда на Западе нужно 20–50 млн. долларов, в 
России – 4–12 млн.;  

2) вследствие стремительного насыщения отечественного рын-
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ка потребители не успевают формировать лояльность к опреде-
ленной товарной марке в связи с постоянным появлением новых 
товаров, ранее не известных;  

3) у потребителей наблюдается рост недоверия к качеству зару-
бежных товаров, особенно продовольственных, и однозначное 
предпочтение отечественных марок продуктов питания (за некото-
рыми единичными исключениями);  

4) брэнд в России в гораздо большей степени, чем на Западе, 
воспринимается как символ «аутентичности товара»; 

5) для создания брэнда в России необходимы мощная реклам-
ная кампания в средствах массовой информации и активное ис-
пользование наружной рекламы;  

6) в сознании отечественного потребителя понятие «брэнд» как 
бы «расколото» между тремя факторами: страна–производитель, 
привлекательность упаковки и товарная марка, поэтому название 
марки должно дополняться сведениями о стране-производителе;  

7) необходимо учитывать национальные традиции и особенно-
сти восприятия рекламных обращений российскими потребителя-
ми и формировать их таким образом, чтобы они стали более при-
ятными, чем рекламные сообщения зарубежных конкурентов, рас-
считанные на восприятие населения, привыкшего к специфиче-
скому языку рекламы, в частности, для российских потребителей 
важна «персонифицированность» брэнда, т. е. использование из-
вестных личностей для его продвижения.  

Таким образом, у качественных российских товаров есть пер-
спективы стать брэндами, но существует ряд негативных факто-
ров, которые сдерживают развитие концепции брэндинга на рос-
сийском потребительском рынке:  

1) недостаточное развитие маркетинговых умений и навыков, 
отсутствие на предприятиях принципа «марочного управления» 
(brand management); 

2) хроническая нехватка средств на маркетинг, усугубляющаяся 
тем, что расходы на рекламу и создание брэндов сверх предельной 
величины, установленной законодательством, увеличивают нало-
гооблагаемую прибыль предприятий; 

3) несовершенное российское законодательство по охране то-
варных знаков; 

4) некоторая неопределенность в покупательской ориентации 
на отдельные товарные марки, связанная с тем, что многие отече-
ственные производители продовольственных товаров продолжают 
выпускать свою продукцию по единым рецептурам, утвержден-
ным стандартами, под одинаковыми наименованиями, иногда без 
фирменной упаковки (конфеты «Белочка», печенье «Землянич-
ное», овсяные хлопья «Геркулес» и т. п.). При этом покупатели 
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отдают предпочтение знакомым названиям, не обращая внимания 
на производителей, что затрудняет идентификацию их товарных 
марок на рынке.  

Однако, несмотря на сдерживающие факторы, брэндинг на рос-
сийском потребительском рынке развивается, многие отечествен-
ные предприятия накапливают все больше опыта, пытаются иссле-
довать потребительское поведение, чтобы определить верный под-
ход к позиционированию своих брэндов – Самарская кондитерская 
фабрика «Россия», Черкизовский мясоперерабатывающий комби-
нат, Нижегородский масложиркомбинат, Санкт-Петербургское 
предприятие «Талосто», Московская кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь» и др. 
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А.Н. Асанова 
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Научный руководитель – Н.Е. Киржаева 
 

Проблема эффективного хозяйствования торговых предприятий 
включает лучшее использование их оборотных средств. Наличие у 
предприятия достаточных оборотных средств является необходи-
мой предпосылкой для его нормального функционирования в  
условиях финансово-экономического кризиса. 

Оборотные средства являются одной из составных частей иму-
щества предприятия. Состояние и эффективность их использова-
ния – одно из главных условий успешной деятельности предприя-
тия. Финансово-экономический кризис определяет новые условия 
их организации. Высокая инфляция, неплатежи и другие кризис-
ные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по 
отношению к оборотным средствам, искать новые источники по-
полнения, изучать проблему эффективности их использования. 

На эффективность использования оборотных средств торговых 
предприятий действуют множество факторов, нередко в противопо-
ложных направлениях. По широте влияния и степени управляемо-
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сти факторы условно можно объединить в три группы: общеэконо-
мические, организационные и связанные с техническим прогрессом. 

К общеэкономическим факторам относятся: изменение величи-
ны товарооборота и его структуры; размещение производительных 
сил; динамика производительности общественного труда, занятого 
в сфере товарного обращения и в отраслях, ее обслуживающих; 
развитие хозяйственного расчета. 

В группу экономико-организационных факторов входят: изме-
нение размеров торговых предприятий и их специализации: внед-
рение новых способов торговли и др. 

Факторы, связанные с техническим прогрессом, – это: измене-
ние технологии и применяемой техники в отраслях, обслуживаю-
щих торговлю (транспорт, связь, коммунальное хозяйство); авто-
матизация торговых процессов. 

На эффективность использования оборотных средств и ускоре-
ние их оборачиваемости влияют факторы, как повышающие их 
величину, так и снижающие. 

К факторам, повышающим величину оборотных средств, отно-
сятся: повышение качества торгового обслуживания, расширение 
сети магазинов в районах новостроек, изменение структуры това-
рооборота в сторону увеличения удельного веса товаров, имеющих 
замедленную оборачиваемость, и др. 

Снижению оборотных средств способствуют: экономия мате-
риальных и финансовых ресурсов; широкое внедрение принципов 
хозяйственного расчета в деятельность торговых предприятий 
(объединений). 

Финансовое положение предприятия находится в прямой зави-
симости от состояния оборотных средств и предполагает соизме-
рение затрат с результатами хозяйственной деятельности и возме-
щение затрат собственными средствами. Поэтому предприятия 
заинтересованы в рациональной организации оборотных средств – 
организации их движения с минимально возможной суммой для 
получения наибольшего экономического эффекта. Эффективность 
использования оборотных средств характеризуется системой пока-
зателей, связанных, прежде всего с их оборачиваемостью. При  
ускорении оборачиваемости оборотных средств из оборота высво-
бождаются материальные ресурсы и источники их формирования, 
при замедлении – в оборот вовлекаются дополнительные средства. 
Кризис сбыта продукции и неплатежи приводят к замедлению 
оборота средств. Следовательно, необходимо закупать ту продук-
цию, которую можно достаточно быстро и выгодно реализовать, 
прекращая или значительно сокращая выпуск продукции, не поль-
зующейся текущим спросом. 

Можно выделить следующие основные пути повышения эф-
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фективности использования оборотных средств в торговых пред-
приятиях: 

– своевременность заключения договоров с поставщиками. 
Формирование ассортимента товаров в соответствие ассортимента 
товаров со спросом населения, повышения их качества; 

– совершенствование товароснабжения – ритмичность и регу-
лярность поставок товаров в торговую сеть, сокращение звенности 
товаропроводящей сети, расширение прямых связей с промыш-
ленностью; 

– внедрение прогрессивных форм продажи товаров (самооб-
служивание, продажа крупногабаритных товаров по образцам с 
доставкой на дом минуя магазин, продажа товаров по предвари-
тельным заказам); 

– увеличение продажи товаров в расфасованном виде; 
– улучшение завоза товаров – централизованная доставка и 

кольцевой завоз, ускорение приемки и подготовки к продаже на 
основе механизации погрузочно-разгрузочных работ и применения 
тары-оборудования; 

– укрепление материально-технической базы торгового пред-
приятия – механизация торгового процесса, внедрение автоматов и 
полуавтоматов, концентрация торговой сети; 

– ритмичное выполнение плана товарооборота; 
– соблюдение договорной, расчетно-платежной дисциплины; 
– внедрение прогрессивных форм расчетов; 
– улучшение инкассации торговой выручки; 
– недопущение иммобилизации оборотных средств. 
В этом случае, кроме ускорения оборачиваемости, предотвра-

щается рост дебиторской задолженности в активах предприятия. 
Хотелось бы отметить, что дебиторская задолженность – важ-

ный компонент оборотного капитала. Состояние дебиторской за-
долженности, ее размеры и качество оказывают существенное 
влияние на финансовое состояние предприятия. Она представляет 
собой, по сути, иммобилизацию, то есть отвлечение, из хозяй-
ственного оборота собственных оборотных средств предприятия. 
Естественно, что этот процесс сопровождается косвенными поте-
рями в доходах предприятия. Экономический смысл данных по-
терь выражается в двух аспектах. 

Во-первых, чем длительнее период погашения дебиторской за-
долженности, тем меньше доход. Деньги, вложенные в активы, 
должны давать прибыль, которая при прочих равных условиях, 
тем выше, чем выше оборачиваемость. Во-вторых, дебиторская 
задолженность представляет собой один из видов активов пред-
приятия, для финансирования которого нужен соответствующий 



 30 

источник, поддержание того или иного уровня дебиторской за-
долженности сопряжено с соответствующими затратами.  

Таким образом, следует отметить, что для улучшения состояния 
дебиторской задолженности необходимо: 

– систематически следить за соотношением дебиторской и кре-
диторской задолженности. Значительное превышение дебиторской 
задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предпри-
ятия и делает необходимым привлечение дополнительных источ-
ников финансирования; 

– контролировать состояние расчетов по просроченным задол-
женностям; 

– своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской за-
долженности. 

Также можно порекомендовать торговым предприятиям прово-
дить более жесткий контроль над формированием и состоянием 
дебиторской задолженности, что повысит оборачиваемость обо-
ротного капитала и соответственно прибыль предприятия.  

Вследствие финансово-экономического кризиса не удалось из-
бежать ухудшения финансового состояния многих предприятии. В 
большинстве предприятий утрачены собственные оборотные сред-
ства, резко сужены резервы роста, ограничены возможности при-
обретения в необходимом объеме и ассортименте материальных 
ресурсов. Собственные средства играют главную роль в организа-
ции кругооборота фондов, так как предприятия, работающие на 
основе коммерческого расчета, должны обладать определенной 
имущественной и оперативной самостоятельностью с тем, чтобы 
вести дело рентабельно и нести ответственность за принимаемые 
решения. Но недостаток собственных оборотных средств поставил 
большинство предприятий на грань банкротства, так как указанная 
причина обусловливает, повышенную заинтересованность пред-
приятий в заемных средствах. А это связано с двойственным влия-
нием, которое оказывает применение кредита на финансовое по-
ложение предприятия в целом и на состояние оборотных средств в 
частности.  

С одной стороны, без привлечения в оборот кредитных ресур-
сов в условиях дефицита собственных средств предприятию необ-
ходимо сокращать свою деятельность, что грозит серьезными фи-
нансовыми затруднениями вплоть до банкротства как уже отмеча-
лось выше. С другой стороны – решение возникших проблем 
только с помощью кредитов вызывает повышение зависимости 
предприятия от кредитных ресурсов вследствие увеличения ссуд-
ной задолженности. Это приводит к увеличению нестабильности 
финансового состояния, теряются собственные оборотные сред-
ства, переходя в собственность банка, поскольку предприятия не 



 31 

обеспечивают норму прибыли на вложенный капитал, заданную в 
виде банковского процента. Поэтому в системе мер, направленных 
на повышение эффективности работы предприятия и укрепление 
его финансового состояния, важное значение имеют показатели 
деловой активности. 

Деловая активность предприятий измеряется с помощью систе-
мы количественных и качественных критериев. При этом каче-
ственные критерии определяются широтой рынков сбыта (внут-
ренних и внешних), деловой репутацией предприятия, его конку-
рентоспособностью, наличием постоянных поставщиков и покупа-
телей продукции и др. Количественные критерии деловой актив-
ности характеризуются абсолютными и относительными показате-
лями. Среди абсолютных показателей необходимо выделить объем 
продажи продукции, товаров, работ, услуг (оборот), прибыль, ве-
личину авансированного капитала (активов). 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что успеш-
ное решение проблем повышения эффективности использования 
оборотных средств невозможно без глубокого и всестороннего 
анализа, связанного с изучением закономерностей функциониро-
вания этих средств, источников образования, критериев эффектив-
ности использования. Исследование состояния оборотных средств 
в условиях финансово-экономического кризиса должно осуществ-
ляться в тесной взаимосвязи с основными оценочными показате-
лями, характеризующими деятельность субъектов экономики в 
целом. Данное требование вытекает из необходимости комплекс-
ного подхода к решению проблемы повышения эффективности 
использования оборотных средств, что в современных условиях 
развития экономики является особенно важным. 
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Тем не менее, именно на этот период – 1995 г., приходится ста-
новление нового прогрессивного курса в развитии Республики 
Мордовия, связанного с приходом новой власти. Девизом Респуб-
лики с этого времени становятся три ключевых слова, определив-
ших вектор развития Мордовии по сегодняшний день. Это – «Со-
гласие, Порядок, Созидание». Начиная работу по поднятию эко-
номики, было решено сделать упор на наиболее развитые аспекты 
промышленности и сельского хозяйства. В промышленности это: 
силовая электроника, полупроводниковая продукция, (ОАО 
«Электровыпрямитель», ОАО «СаранскКабель») машиностроение 
(ОАО «Станкостоитель», ОАО «СарЭкс», ОАО «ВКМ»), а также 
строительная отрасль (ОАО «Мордовцемент»). В сельском хозяй-
стве упор был сделан на производство мяса скота и птицы, произ-
водство яиц, молочные хозяйства, а также производство зерновых 
и сахарной свеклы. В результате на конец 2009 года Мордовия за-
нимает 1 место в Приволжском Федеральном Округе по производ-
ству мяса и яиц на одного жителя республики и 2 место по произ-
водству молока.  

В социальной сфере упор был сделан на здоровье граждан, а 
также на здоровом образе жизни взрослых и подрастающего поко-
ления. Во главу угла была поставлена обеспеченность молодых 
семей жильем и работой. Было построено десятки спортивных 
объектов, школ и больниц. Введено в строй тысячи квадратных 
метров жилья. В республике действуют несколько программ 
предоставления льготного жилья. В том числе – для молодых се-
мей, молодых специалистов. Многие сельскохозяйственные пред-
приятия готовы предоставлять специалистам жилье бесплатно, в 
том числе и совершенно новое. Для других предусмотрена льгот-
ная ипотека, ставка которой составляет 5 % годовых. Причем, если 
в семье во время выплаты кредита рождается ребенок, сумма долга 
уменьшается. Руководство республики приложило огромные уси-
лия, чтобы на федеральном уровне возраст молодой семьи был по-
вышен до 35 лет. Руководство республики прилагает большие уси-
лия к модернизации системы здравоохранения. Уже сейчас жители 
Мордовии могут пользоваться широким спектром медицинских 
услуг. Населению республики доступно лечение самых сложных 
заболеваний: сердечнососудистых (вплоть до кардиологических 
операций), онкологических, опорно-двигательной системы, глаз-
ных. Для будущих матерей действует современный перинаталь-
ный центр. Готовится к вводу новая республиканская больница, 
которая будет межрегиональным центром по оказанию высокотех-
нологичных медицинских услуг. Впрочем, оснащение большин-
ства районных больниц не намного уступает городским. Высокий 
уровень медицинского обслуживания опирается на качественную 
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профессиональную подготовку врачей на медицинском факультете 
мордовского госуниверситета. 

Мордовия заявила о себе как серьезный центр развития профес-
сионального спорта. Эти выводы подтверждают итоги летней 
олимпиады 2008 в Пекине, где наши земляки завоевали 3 золотых 
и 1 серебряную медали. В последние годы в Саранске были по-
строены новые спортивные объекты – теннисный стадион, стадион 
«Старт» с современными футбольными полями, спорткомплекс 
«Мордовия», Ледовый дворец, лыжно-биатлонный комплекс. Жи-
тели республики имеют возможность заниматься практически лю-
бым видом спорта, зимним или летним. Но для развития массового 
спорта не меньшее значение имеет то обстоятельство, что в каж-
дом районе есть современный физкультурно-оздоровительный 
комплекс, где заняться спортом может любой желающий. 

Дефолт 1998 г. не только поставил перед руководством респуб-
лики ряд вопросов, но и дал опору для осуществления нового рыв-
ка в развитии. Грамотная политика федеральных властей и проду-
манная стратегия руководства Республики дали ощутимые резуль-
таты. Индекс промышленного производства начиная с 2000 г. еже-
годно прирастает, имея минимальное значение роста в 106,8 % в 
2005 г. Ввод в действие жилых домов за последние 9 лет ежегодно 
увеличивается, а в 2006 г. рост достиг 18 %. Темпы ввода ипотеч-
ного жилья растут в республике на 50 % в год. В 2007 г. половина 
введенного в строй жилья в Мордовии (120 тыс. м

2
) было построе-

но по ипотечной схеме. Оборот розничной торговли также еже-
годно растет двузначными числами в процентном соотношении. 
Между тем, наряду с положительными тенденциями, перед руко-
водством республики встает ряд вызовов. Это ежегодно уменьша-
ющееся количество трудоспособного населения, изношенность 
основных фондов. Бесспорно, эти явления – отголоски Советской 
эпохи и эти тенденции руководство старается переломить. По са-
мым важным показателям качества жизни – ожидаемой продолжи-
тельности жизни и младенческой смертности – Мордовия нахо-
дится в группе лидеров Приволжского федерального округа. 

Отдельное слово следует уделить развитию сельских поселе-
ний. Все мордовские села обеспечены дорогами с твердым покры-
тием, доступом к природному газу. Предпринят еще ряд шагов для 
того, чтобы приблизить качество жизни на селе к городским стан-
дартам. Каждый житель Мордовии имеет возможность пользо-
ваться цифровым телевидением. Уже сейчас в пакет программ 
входят 24 телевизионных и 2 радиоканала, через некоторое время 
к ним добавится и Интернет. 18 декабря 2009 г. в Мордовии был 
зарегистрирован пятидесятитысячный абонент сети Интернет. В 
Послании Президента России и Послании Главы Республики Мор-
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довия развитие информационного общества и отрасли связи отме-
чены как одни из приоритетных и перспективных направлений 
развития общества. Следует отметить, что сотрудничество руко-
водства республики и компаний федерального масштаба находит-
ся в тесном взаимном сотрудничестве. Одним из примеров разви-
тия инфраструктуры Республики является сотрудничество с Фили-
алом ОАО «ВолгаТелеком» в Республике Мордовия. Одним из 
проектов ОАО «ВолгаТелеком» является замена технологии ADSL 
новыми технологиями на оптических линиях связи, чтобы увели-
чивать скорость работы. Следующий масштабный проект, который 
будет реализовывать филиал в Республике Мордовия в 2010 г., – 
модернизация телефонной сети Саранска и Республики по техно-
логии NGN. Телефонные услуги, которые будут предоставляться 
по технологии NGN, будут иметь дополнительные сервисы. 

В республике создана современная инфраструктура отдыха и 
развлечений. В Саранске работают несколько театров (Русской 
драмы, мордовской драмы, музыкальный, кукольный). В 2007 г. 
введен в строй новый мордовский национальный драматический 
театр – настоящий очаг национальной культуры. В современных 
концертных залах регулярно выступают звезды российской эстра-
ды. В 2004 г. вступил в строй современный киноцентр «Кино-
максПобеда», и теперь жители Мордовии имеют возможность зна-
комиться с новинками кино одновременно с москвичами и обита-
телями других мегаполисов. Плюс к этому – преображенный центр 
Саранска, который заслуженно считают одним из самых красивых 
в Поволжье. Уютные рестораны и кафе, ставшие составной частью 
облика города.  

Облик городов и поселков республики существенно поменялся 
благодаря федеральной программе по реформированию ЖКХ. В 
рамках этой программы за последние 2 года в республику привле-
чено 1,6 млрд руб. и плюс по линии финансирования из республи-
канского бюджета выделены дополнительно 800 млн. руб. Эти 
средства были использованы на капитальный и текущий ремонт фа-
садов и внутренних коммуникаций домов во всех районах респуб-
лики. 

В послание Главы Республики Мордовия Н.И. Меркушкина го-
ворится «что очень важную роль в решении проблем, связанных с 
обострением ситуации в экономике, должен сыграть малый и 
средний бизнес». В республике сформирована достаточно широкая 
и признанная Минэкономразвития России одной из лучших в 
стране сеть его поддержки. По итогам выигранного федерального 
конкурса в декабре текущего года у нас будет создан еще один 
объект инфраструктуры – Региональный фонд смешанных инве-
стиций в субъекты малого и среднего предпринимательства. На 
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его создание будет выделено 200 млн. руб. (по принципу 50:50 с 
федеральным бюджетом). Есть определенные сдвиги в снятии 
ограничений при организации и развитии малым бизнесом своего 
дела. Заработали, хотя пока и недостаточно активно, механизмы 
финансовой поддержки. Но сегодня вопросы поддержки малого 
предпринимательства надо решать более оперативно. Как извест-
но, на федеральном уровне принято решение о многократном уве-
личении финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, и 
нашим предпринимателям надо по максимуму использовать это в 
свою пользу. Всемерную помощь им здесь обязаны оказать Мини-
стерство торговли и предпринимательства, Министерство эконо-
мики, муниципалитеты, другие структуры, завязанные на малый 
бизнес. В предыдущих Посланиях ставили задачу администрациям 
муниципальных образований: везде и во всем дать «зеленую ули-
цу» всем начинаниям, всем проектам малого бизнеса».  

Сегодня, в условиях кризиса, надо всемерно поддерживать 
инициативных людей, решивших начать свое дело, помогать им не 
только без задержек проходить все необходимые процедуры 
оформления бумаг, но и обеспечивать сопровождение от подачи 
заявки до получения результата. Необходимо принимать норма-
тивные – законодательные акты для поддержки малого и среднего 
бизнеса на региональном и на местном уровне. Это как я считаю 
льготы на налоги, это аренда зданий и сооружений, аренда земли и 
другие льготы. И в этом будет хорошая суть для поддержки пред-
принимательства.  

На 1 апреля 2009 г. численность безработных граждан, состоя-
щих на регистрационном учете в учреждениях службы занятости, 
составила 7 680 человек. По сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года численность безработных увеличилась на 
2 303 человека или на 42,8 %. В течение марта 2009 г. зарегистри-
ровано в качестве безработных граждан 1 622 человека, что в  
2,2 раза больше, чем в марте 2008 г. 

Численность безработных граждан, снятых с регистрационного 
учета за март текущего года, составила 934 чел., в том числе: 

– нашли работу (доходное занятие) при содействии службы за-
нятости населения 412 чел. (44,1 %); 

– приступили к профессиональному обучению по направлению 
органов службы занятости населения 112 чел. (12,0 %); 

– назначена трудовая пенсия досрочно по предложению орга-
нов службы занятости населения 18 безработным гражданам  
(1,9 %); 

– снято с учета по другим причинам 392 (42,0 %) чел. 
По состоянию на 1 апреля 2009 г. уровень регистрируемой без-

работицы составил 1,6 %, что на 0,4 процентных пункта выше 
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уровня безработицы соответствующего периода прошлого года. 
Заявленная работодателями в органы службы занятости населения 
потребность в работниках составила 2 070 единиц, что на 53,3 % 
меньше, чем на 1 апреля 2008 г. Коэффициент напряженности со-
ставил 4,0 (на 1 апреля 2008 г. – 1,3). 

В таблице отражен уровень безработице Республики Мордовия 
за март 2009 г. 

Т а б л и ц а  

Безработица в Республике Мордовия за март 2009 г. 
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Ардатовский 132 219 220 1 100,5 88 166,7 1,4 

Атюрьевский 117 145 150 5 103,4 33 128,2 2,3 

Атяшевский 168 297 339 42 114,1 171 201,8 2,8 

Большеберезников-
ский 

132 189 217 28 114,8 85 164,4 2,8 

Большеигнатовский 109 115 127 12 110,4 18 116,5 2,3 

Дубенский 92 117 124 7 106,0 32 134,8 1,6 

Ельниковский 100 144 139 -5 96,5 39 139,0 2,1 

Зубово-Полянский 649 698 761 63 109,0 112 117,3 2,2 

Инсарский 99 144 138 -6 95,8 39 139,4 1,7 

Ичалковский 157 175 189 14 108,0 32 120,4 1,7 

Кадошкинский 103 189 200 11 105,8 97 194,2 4,1 

Ковылкинский 360 450 477 27 106,0 117 132,5 2,0 

Кочкуровский 64 84 86 2 102,4 22 134,4 1,5 

Краснослободский 129 154 178 24 115,6 49 138,0 1,2 

Лямбирский 171 248 244 -4 98,4 73 142,7 1,7 

Ромодановский 123 182 237 55 130,2 114 192,7 2,1 

Рузаевский 444 623 692 69 111,1 248 155,9 1,8 

Старошайговский 96 118 124 6 105,1 28 129,2 1,6 

Темниковский 107 174 185 11 106,3 78 172,9 1,8 

Теньгушевский 107 135 139 4 103,0 32 129,9 1,9 

Торбеевсский 78 110 128 18 116,4 50 164,1 1,1 

Чпмзинский 149 304 361 57 118,8 212 242,3 2,0 

ГО Саранск 1 483 1 978 2 225 247 112,5 742 150,0 1,2 

В с е г о 5 169 6 992 7 680 688 109,8 2 511 148,6 1,6 

         

Обращаясь к посланию Главы Республики Мордовия Н.И. Мер-
кушкина Федеральному Собранию, можно сделать вывод что: «Ре-
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ализация поставленных руководством республики целей и задач 
развития позволит создать конкурентоспособных: человека, эко-
номику и общество, в конечном итоге конкурентоспособную рес-
публику, занять Мордовии достойное место в Российской Федера-
ции, выйти на бездотационность и самофинансирование». 

 
 
 

УДК 331:339.13(470.345) 
СОВРЕМЕННОЕ  РАЗВИТИЕ  РЫНКА  ТРУДА  
РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 
И.В. Барышникова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Рынок труда в экономике любой страны имеет очень большое 
значение. Для современной рыночной экономики, в условиях ми-
рового финансового кризиса, его определяют такие явления неста-
бильности, как инфляция и нарастающая безработица. 

Рынок труда, являясь составной частью рыночной экономики, 
охватывает сферу спроса и предложения наемного труда. 

Динамика заработной платы оказывает воздействие как на 
спрос, так и на предложение труда. Данную зависимость от цены 
труда можно представить в качестве графика, в котором в качестве 
объекта спроса и предложения выступает количество труда, кото-
рый зависит от его цены, заработной платы (рис.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Равновесие состояния рынка труда 
 

где ЗП – заработная плата; С – спрос на рабочую силу; П – пред-
ложение труда (рабочие места). 

При прочих равных условиях, чем выше плата, которую работ-
ник требует за свой труд, тем меньше их число согласятся принять 
работодатели (закон спроса); чем выше плата, предлагаемая рабо-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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 И.В. Барышникова, 2010 



 38 

тодателями за выполнение определенного вида работ, тем больше 
число людей готовы заниматься такого вида работ работами (закон 
предложения). На пересечении этих интересов и рождается равно-
весная цена рабочей силы – это заработная плата, при которой чис-
ло людей, готовых заниматься определенной работой, и число 
имеющих рабочих мест совпадают. Предложение труда зависит от 
численности населения, его половозрастной структуры, среднего 
количества часов в неделю, уровня квалификации и качества рабо-
чей силы, культуры, религии, национальных традиций. Предложе-
ние рабочей силы постоянно изменяется. Спрос на рабочую силу, 
как и предложение, претерпевает изменения. Это вызвано, во-
первых, изменениями в структуре потребления товаров и услуг, а 
значит, и в структуре рабочих мест, во-вторых, появлением новых 
видов производств с соответствующими профессиями, в-третьих, 
угасанием и отмиранием целых отраслей и видов производств

1
. 

Важнейшими индикаторами ситуации на рынке труда являются 
показатели уровня экономической активности населения, его заня-
тости и безработицы. 

Под уровнем экономической активности населения понимается 
отношение численности экономически активного населения опре-
деленной возрастной группы к общей численности населения со-
ответствующей возрастной группы, рассчитанный в процентах. 

Экономически активное население – это лица в возрасте, уста-
новленном для изменения экономической активности населения, 
которые в рассматриваемый период считаются занятыми или без-
работными. 

Безработица – это сложное социальное явление. Его содержа-
ние заключается в том, что определенная часть экономически ак-
тивного населения, имеющего желание работать, не может его 
осуществлять по независящим от человека обстоятельствам. 

Занятые в экономике – это лица, которые в рассматриваемый 
период выполняли оплачиваемую работу по найму, а также прино-
сящую доход работу не по найму как с привлечением, так и без 
привлечения наемных работников. В численность занятых вклю-
чаются лица, которые выполняли работу в качестве помогающих в 
семейном предприятии, лица, которые временно отсутствуют на 
работе, а также лица, занятые в домашнем хозяйстве производ-
ством товаров и услуг для реализации. 

Безработные – это лица, которые хотят и могут работать, но не 
имеют рабочих мест или, которые в рассматриваемый период удо-
влетворяли одновременно таким критериям как: 

– не имели работы (доходного занятия); 
– занимались поиском работы, т. е. обращались в государствен-

ную или коммерческую службу занятости, использовали или по-
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мещали в печати, непосредственно обращались к администрации 
организации или работодателю, использовали личные связи и т. д., 
или предпринимали шаги к организации собственного дела; 

– были готовы приступить к работе. 
Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в 

качестве безработных, если они занимаются поиском работы и го-
товы приступить к ней. 

На рубеже XX–XXI вв. во всем мире насчитывалась колоссаль-
ная армия частично или полностью безработных людей – около  
1 млн. человек

2
. Для более конкретной характеристики положения 

с безработицей в обществе экономисты чаще всего оперируют 
следующими основными показателями:  

1. Уровень фактической безработицы – это фактический процент 
безработных в общей численности трудоспособного населения. 

2. Естественный уровень безработицы – это «нормальный», ми-
нимально возможный в стране уровень безработицы, при котором 
существуют только 2 неизбежных типа безработицы – фактическая 
и структурная. При этом число свободных рабочих мест в целом 
примерно равно числу людей, ищущих работу. 

3. Полная занятость. Этим термином определяют такое поло-
жение с занятостью в обществе, при котором безработица не пре-
вышает своего естественного уровня (примерно 5–6 %). 

Среди негативных последствий безработицы главным является 
недовыпуск продукции, потеря части ВНП. Для определения вели-
чины этой потери используют закон Оукена, выражающий мате-
матическую зависимость между уровнем безработицы и отстава-
нием в росте ВНП. При оценке некоторых авторов, каждый про-
цент превышения естественного уровня безработицы «дает» 2,5 % 
уменьшения годового объема ВНП. 

Помимо потерь продукции, безработица, к сожалению, несет 
обществу и другие издержки: снижение жизненного уровня и мо-
ральную деградацию тех, кто лишился рабочего места; сокраще-
ние совокупного спроса; упадок городов, поселков, рост социаль-
ной и политической напряженности в обществе. 

Развитие рынка труда в стране в настоящее время характеризу-
ется нарастающей безработицей, основной причиной чего стал 
мировой финансовый кризис. 

Для современного развития рынка труда Республики Мордовия 
характерны те же тенденции. Однако, анализ показывает, что 
имеются положительные тенденции (табл. 1): 

На 1 января 2009 г. численность экономически активного насе-
ления республики увеличилась за 3 года на 9,9 % и составила  
474,4 тыс. человек, Численность безработных снизилась на 8,8 % и 
к концу 2008 г. составила 11,4 тыс. чел. 
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Т а б л и ц а  1 

Показатели развития рынка труда в Республике Мордовия за 2006–2008 гг. 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Темп роста 

2008 г. к 
2006 г., % 

Темп роста 
2008 г. к 

2007 г., % 

Численность эко-
номически актив-
ного населения, 
тыс. чел.,  

432,0 455,2 474,4 109,9 104,2 

В том числе:      

занятые, тыс. чел. 419,5 438,9 463,0 110,4 105,05 

численность без-
работных, тыс. чел. 

  12,5   16,3   11,4   91,2   70,0 

      

В 2008г. среднесписочная численность работников по полному 
кругу организаций в Республике Мордовия составляла 282 949 чел. 
и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. 
только на 0,7 %. 

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на 
крупных и средних предприятиях республики. Общее число заме-
щенных рабочих мест для полной занятости работников на круп-
ных и средних предприятиях, определенное как суммарное коли-
чество работников списочного состава, совместителей и работни-
ков, выполняющих работы по договорам, составляло за 2008 г. 
245 189 чел. 

Из них 95,6 % составляли работники списочного состава, 1,9 –
внешние совместители и 2,5 % – работающие по договорам

3
. 

В 2008 г. на крупных и средних предприятиях республики  
6 029 чел. выполняли работы по договорам гражданско-правового 
характера. Это на 7,0 % больше, чем в 2007 г. 

В 2008 г. на крупные и средние предприятия республики было 
принято 53 978 человек, выбыло 61 009 человек, т. е. выбытие ра-
ботников компенсировалось приемом новых кадров на 88,5 %. 

Численность работников, работавших неполное рабочее время 
по инициативе администрации, за 2008 г. составляла 4 929 чел., 
или 2,1 % от среднесписочной численности работающих, за 2007 г., 
соответственно, 1 799 чел., или 0,7 %. 

Некоторая часть работников Республики Мордовия, уходя в от-
пуск по принуждению администрации, пишет заявление «по соб-
ственному желанию». В среднем за год в расчете на одного работ-
ника приходилось 11 дней отпуска в соответствии с законодатель-
ством и по собственному желанию без сохранения заработной пла-
ты. 
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Социально-экономические последствия неполной занятости 
выражаются в снижении жизненного уровня и деквалификации 
рабочей силы, т. к. даже небольшой перерыв в работе приводит к 
потере навыков и снижению производительности труда при воз-
вращении на рабочее место. И все же неполная занятость лучше, 
чем безработица. У работника сохраняется формальная связь с 
предприятием или организацией и это не идет ни в какое сравне-
ние с состоянием безработного. 

За 2008 г. в учреждения службы занятости республики 27,7 тыс. 
чел. обратились за содействием в поиске подходящей работы. Из 
них 42,9 % ранее работали по рабочим профессиям, 41,9 % ищут 
работу впервые, 18,8 % имеют длительный (более года) перерыв в 
работе; молодежь в возрасте 14–29 лет составляет 56,0 %, женщи-
ны – 51,2 %. 

По состоянию на 1 января 2009 г. в учреждениях службы заня-
тости в поисках работы зарегистрировано 5 376 чел. В течение 
2008 г. зарегистрировано в качестве безработных 9 690 чел., что на 
9,5 % меньше, чем в течение 2007 г. Снято с учета 10 267 безра-
ботных граждан, из них 56,9 % – трудоустроены или направлены 
на профессиональное обучение

4
. 

В результате превышения численности снятых с учета над чис-
ленностью поставленных на учет, количество безработных граж-
дан за 2008 г. снизилось на 10,0 % (577 чел.) и составило в 2009 г. 
5 169 человек. За 2008 г. произошли незначительные изменения в 
структуре зарегистрированных безработных. Увеличилась доля 
уволенных по собственному желанию (с 31,0 % до 35,4 %), доля 
выпускников всех типов учебных заведений (с 4,2 % до 4,5 %) 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Структура безработных в 2007–2008 гг. 

Показатели 2007 2008 

Выпускники всех учебных заведений, % 4,2 4,5 

Увольнение по собственному желанию, % 31 35,4 

Молодежь в возрасте 16-29 лет 18,5 19,3 

Доля женщин, % 67,8 66,2 

Средний период поиска работы, мес. 5 4,5 

 
Произошло увеличение удельного веса молодежи в возрасте 

16–29 лет (с 18,5 % до 19,3 %). Снизилась доля женщин (с 67,8 % 
до 66,2 %). Средний период поиска работы среди безработных, 
зарегистрированных в учреждениях службы занятости, снизился 
по сравнению с 2007 г. с 5,0 до 4,5 месяца. 
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В 2008 г. безработные граждане, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование, составляли 44,8 %, начальное 
профессиональное – 17,8, среднее общее образование – 33,4, ос-
новное общее и не имеющие основного общего – 4,0 %. За 2008 г. 
при содействии органов службы занятости нашли работу 21,9 тыс. 
граждан. Общий уровень трудоустройства (количество трудо-
устроенных к числу состоящих на учете граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы) составлял 64,7 % (за 
2007 год – 62,9 %). 

Уровень регистрируемой безработицы по республике на 1 ян-
варя 2009 г. составил 1,1 % от численности экономически активно-
го населения и снизился на 15,4 % по сравнению с началом 2008 г. 

В 2008 г. в среднем по республике на одну вакансию приходи-
лось 2,5 незанятых граждан, это больше на 25,0 %, чем в 2007 г. и 
меньше на 8,7 %, чем в 2000 г.

5 

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. «фактическая» численность 
безработных, определяемая на основе выборочных обследований 
населения по проблемам занятости, сократилась на 30,4 %, а чис-
ленность безработных, зарегистрированных в службах занятости, 
за этот же период снизилась на 10,0 %. 

Исходя из вышеизложенного, в 2008 г. в Республике Мордовия 
сохранялся достаточно высокий уровень «скрытой безработицы», 
к которой, прежде всего, следует отнести лиц, не зарегистриро-
ванных в центрах занятости, занятых неполное рабочее время, 
находящихся в вынужденных отпусках по инициативе админи-
страции. 

В 2008 г. произошло сокращение численности «незарегистри-
рованных» безработных, но было отмечено значительное увеличе-
ние численности работников, занятых неполное рабочее время и 
находящихся в вынужденных отпусках по инициативе админи-
страции. 

Таким образом, для современного развития рынка труда в РМ 
характерно наличие безработицы в пределах ее естественного 
уровня, что соответствует состоянию полной занятости. Однако 
имеет место «скрытой» безработицы. Рынок труда РМ, как и всей 
страны переживает сложный период. 

Большое значение имеет в этом плане государственная под-
держка. Так, определен порядок субсидирования предоставления в 
2010 и 2011 гг. субсидий на реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда. Субсидии предоставляются субъектам РФ на софинансиро-
вание региональных программ, предусматривающих в том числе 
следующие мероприятия: опережающее профессиональное обуче-
ние работников, находящихся под угрозой увольнения; организа-
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ция общественных работ и временного трудоустройства; стажи-
ровка выпускников образовательных учреждений, содействие тру-
доустройству инвалидов. Установлены требования к региональ-
ным программам, порядок их рассмотрения и отбор, а также алго-
ритм расчета объема предоставляемых субсидий. 

Таким образом, важной задачей сегодня является обеспечение 
вновь высвобождаемым работником возможности переквалифика-
ции, моральной и материальной поддержки со стороны государ-
ства и общественных организаций, на что и направлена сегодня 
социальная политика в области регулирования рынка труда. 
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На сегодняшний день одной из актуальнейших проблем с кото-
рыми сталкиваются экономики России и Украины является про-
блема тенизации экономики во всех сферах хозяйствования. В 
Украине объемы теневой экономики превышают 30 % валового 
внутренного продукта

1
. Несмотря на то, что Украина в этом пока-

зателе опережает Россию, показатели в самой России так же до-
стигают одних из наибольших в мире.  

В связи с тем, что теневой капитал имеет значительный ресурс, 
оба государства стоят перед проблемой не только борьбы, но и 
легализации стратегически важных экономических ресурсов нахо-
дящихся в тени. Необходимость их легализации вытекает из про-
блемы реальности вспышки сильнейшего экономического кризиса 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 А.Г. Белый, 2010 
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в случае резкого отделения теневой сферы деятельности от обще-
государственных экономических процессов

2
.  

Одним из сильнейших рычагов, которые могут быть использо-
ваны для таких целей как борьба с ростом теневой сферы хозяй-
ствования, использование ресурсов теневой экономики для акти-
визации и инвестирования легальных видов хозяйственной дея-
тельности, достоверная оценка объемов тенизации экономики, 
может выступить банковская сфера при условии правильного ее 
использования. 

Для борьбы с ростом теневой сферы хозяйствования необходи-
мо развить и внедрить практику безналичного расчета. Государ-
ственные финансовые учреждения должны вести рекламу безна-
личного расчета и обеспечить комплекс мероприятий по повыше-
нию имиджа указанных операций, особенно в сфере малого бизне-
са

3
. Коммерческие банки должны стремиться к проведению и 

практической реализации различных агитационных мероприятий 
по расширению сферы безналичного расчета таких как: уменьше-
ние стоимости услуг банка, бонусы и скидки, гарантия защищен-
ности средств и т. п. 

Непредсказуемость монетарной политики, неразвитость бан-
ковской системы, недоверие к банковским учреждениям, неуве-
ренность в последовательности валютной политики и стабильно-
сти национальных денежных единиц побуждают субъектов хозяй-
ствования и население к хранению значительной доли своих сбе-
режений в форме наличной гривны, рубля или свободно конверти-
рованной валюты, а также к осуществлению значительной части 
расчетов в наличной форме. Это не только выводит значительную 
часть денежной массы из-под прямого регуляторного влияния мо-
нетарной власти, но и создает благоприятную подпочву для рас-
пространения теневых хозяйственных операций

4
. 

Яркими проявлениями недоверия к гривне стали кризисы 
ликвидности банковской сферы, которые возникли в конце 2004 г. 
в Украине и в 2008 г. в Украине и России в связи с массовым 
выводом населением гривневых и рублевых депозитов из банков. 
Эти кризисы привели к повышению использования доллара и евро 
как для хранения денежной массы, так и для хозяйственных 
расчетов.  

С целью улучшения положения в сфере безналичного обраще-
ния нужно на государственном уровне разработать и реализовать 
программу постепенного сокращения объемов наличного обраще-
ния. Сосредоточение официальных доходов граждан на личных 
банковских счетах, переход на расчеты за товары и услуги элек-
тронными карточками, банковскими чеками позволит более полно 
контролировать источники доходов граждан, оперативно обнару-
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живать факты расходования средств в размерах, которые фактиче-
ски превышают их доходы. 

Наряду с этим нужно осознавать, что мероприятия по физиче-
скому ограничению наличного обращения без указанных струк-
турных сдвигов, будут вести к увеличению дефицита денежной 
наличности и, соответственно, заинтересованности в работе неле-
гальных центров конвертирования валюты

5
. 

Для использования ресурсов теневой экономики в целях акти-
визации и инвестирования в легальные виды хозяйственной дея-
тельности и достоверной оценки объемов тенизации  экономики 
необходимо рассмотреть предоставление определенным банкам 
возможности вести закрытые счета по аналогу счетов в оффшор-
ных банках

6
. Нельзя забывать о том, что оффшорные банки зача-

стую не отличаются особой стабильностью, а также довольно хо-
рошо наживаются на средствах вкладчиков. К примеру, большин-
ство островных государств получают основную прибыль в бюджет 
от оффшорных банков находящихся в их странах. Однако тот 
факт, что денежные средства переведенные в эти банки не могут 
быть отслежены, ведет к тому, что большинство субъектов хозяй-
ствования, активно используют их при «отмывании» денежных 
средств. Это ведет к тому, что денежная масса активно утекает из 
страны

7
. 

На государственном уровне можно рассмотреть возможность 
предоставления отдельным банкам права вести счета закрытого 
типа, про которые не будут предоставляться никакие ведомости. 
При этом банк обязан будет предоставлять лишь налог в 
процентном соотношении от общей массы денежных средств на 
закрытых счетах в разрезе: 

– объем денежной массы на закрытых счетах принадлежащей 
физическим лицам гражданам государства; 

– объем денежной массы на закрытых счетах принадлежащей 
физическим лицам не гражданам государства; 

– объем денежной массы на закрытых счетах принадлежащей 
юридическим лицам зарегистрированным в государстве; 

– объем денежной массы на закрытых счетах принадлежащей 
юридическим лицам зарегистрированным в не государства. 

Таким образом, по сути, закрытые счета позволят заменить в 
схемах по «отмыванию» денег оффшорные банки на местные. Это 
позволит в первую очередь оставить деньги в государстве, кото-
рые банки смогут использовать для внутреннего кредитования. 
Оставшись во внутренней банковской системе денежная масса по-
высит капитализацию национальной банковской системы, что в 
свою очередь повысит ее устойчивость.  
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Вторым немаловажным положительным моментом является то, 
что закрытые банковские счета будут платные и налогооблагае-
мые, а это дополнительная статья доходов в бюджет. Ну и третье 
немаловажное, хоть и не будет информации чьи именно это день-
ги, однако будет более четкая информация о том каков их объем и 
на сколько они национальны. Это при том, что на сегодняшний 
день отсутствуют реальные методики качественной оценки тене-
вых капиталов. 

Понятное дело получить право ведения закрытых счетов долж-
ны только национальные и наиболее капитализированные банки. 
При этом важно запустить действенный механизм страхования 
банковских вкладов. Это необходимо для того, чтобы в случае 
возможности банкротства не было необходимости спасать банк. 
Вообще, на мой взгляд, спасание банков – негативная практика, 
так как банкротства являются нормальным экономическим про-
цессом и способствуют повышению капитализации других банков. 

Предоставление права ведения счетов наиболее капитализиро-
ванным национальным банкам позволит повысить престижность 
этих счетов. Ведь надо понимать, что за клиентуру оффшорных 
банков надо бороться. Если субъекты хозяйствования не увидят 
реальное преимущество в использовании в теневых операциях 
национальных банков, они просто не станут ими пользоваться, что 
приведет к недееспособности предложенной системы. 

Итак, видно, что при правильной политике в банковской сфере 
банки могут быть использованы как для уменьшения теневого ре-
сурса, так и для его использования и оценки. Однако при этом не 
следует забывать, что политика в банковской сфере должна прово-
дится по следующим принципам: 

– использование наиболее капитализированных и престижных 
банков; 

– проведение имиджевой политики самими банками; 
– недопущение банков с иностранным капиталом для участия в 

мероприятиях по использованию теневых капиталов; 
– проведение на государственном уровне кампаний по повыше-

нию престижа в использовании национальных банков и их услуг; 
– создание действенной системы страхования денежных вкла-

дов; 
– повышение государственного контроля за банковской сферой 

деятельности
8
. 

Таким образом, качественное и эффективное использование 
банковской сферы в управлении теневыми капиталами позволит не 
только бороться с ними, но и использовать их во благо экономик 
России и Украины.  
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В современных условиях процесс успешного функционирова-
ния и экономического развития  предприятия во многом зависит от 
степени обеспечения его платежеспособности и финансовой  
устойчивости. 

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия зависит от того, насколько эффективно его руковод-
ство и специалисты будут способные избежать возможных угроз и 
ликвидировать вредные последствия отдельных отрицательных 
составляющих внешней и внутренней среды. 

Главная цель платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия состоит в том, чтобы гарантировать его стабильное и 
максимально эффективное функционирования в данном периоде и 
высокий потенциал развития в будущем.  

К основным функциональным целям финансовой диагностики 
платежеспособности и финансовой устойчивости относятся: 

– обеспечение высокой финансовой эффективности работы, 
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финансовой стойкости и независимости предприятия; 
– обеспечение технологической независимости и достижения 

высокой конкурентоспособности технического потенциала пред-
приятия; 

– достижение высокой эффективности менеджмента, оптималь-
ной и эффективной организационной структуры управления пред-
приятием; 

– достижение высокого уровня квалификации персонала и его 
интеллектуального потенциала; 

– минимизация разрушительного влияния результатов произ-
водственно-хозяйственной деятельности на состояние окружаю-
щей среды; 

– правовая защищенность всех аспектов деятельности предпри-
ятия; 

– обеспечение защиты информации, коммерческой тайны и до-
стижения необходимого уровня информационного обеспечения 
работы всех подразделов предприятия; 

– эффективная организация безопасности персонала предприя-
тия, его капитала и имущества, а также коммерческих интересов. 

Среди функциональных уровней платежеспособности и финан-
совой устойчивости финансовый считается ведущим и решающим, 
поскольку в рыночных условиях хозяйствования финансы являют-
ся «двигателем» любой экономической системы. 

Процесс обеспечения финансового уровня платежеспособности 
и финансовой устойчивости следующий: 

– анализ угрозы отрицательных действий относительно плате-
жеспособности и финансовой устойчивости; 

– оценка текущего состояния уровня платежеспособности и 
финансовой устойчивости; 

– оценка эффективности предотвращения возможного вреда от 
отрицательных действий относительно уровня платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости; 

– планирование комплекса мероприятий по обеспечению уров-
ня платежеспособности и финансовой устойчивости и разработка 
рекомендаций относительно его реализации; 

– бюджетное планирование практической реализации предлага-
емого комплекса мероприятий; 

– планирование финансовых  ресурсов; 
– оперативная реализация запланированных действий в процес-

се осуществления предприятием финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

В процессе оценки текущего состояния уровня платежеспособ-
ности и финансовой устойчивости подлежат анализу: 
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– финансовая отчетность и результаты работы предприятия – 
платежеспособность, финансовая независимость, структура и ис-
пользование капитала и прибыли; 

– конкурентное состояние предприятия на рынке – частица 
рынка, которым владеет субъект хозяйствования; уровень приме-
няемых технологий и менеджмента; 

– рынок ценных бумаг предприятия – операторы и инвесторы 
ценных бумаг, курс акций. 

Диагностика угроз платежеспособности и финансовой устойчи-
вости предполагает определение и мониторинг факторов, опреде-
ляющих устойчивость финансово-экономического положения на 
краткосрочную и среднесрочную перспективу, а также показате-
лей (индикаторов) оценки уровня платежеспособности и финансо-
вой устойчивости; определение их пороговых значений.  

От правильного выбора измерителей проявления угроз или си-
стемы показателей для мониторинга (то есть индикаторов) зависит 
адекватность оценки платежеспособности и финансовой устойчи-
вости предприятия. Диагностика уровня платежеспособности и 
финансовой устойчивости по системе показателей в необходимых 
случаях должна учитывать специфические отраслевые особенно-
сти предприятий, а пороговые значения показателей следует опре-
делять с учетом периодов развития экономики.   

Финансовую диагностику платежеспособности и финансовой 
устойчивости как комплексного понятия следует проводить путем 
расчета интегрального показателя или интегральной оценкой, рас-
считанной на базе частных оценочных показателей. 

Рассматривая методы построения такого показателя необходи-
мо учесть ряд аспектов: 

– в состав индикаторов, определяющих уровень комплексной 
оценки, в первую очередь следует включать те показатели, кото-
рые характеризуют различные стороны финансового состояния 
предприятия и позволяют оценить его финансовые результаты по 
различным направлениям; 

– возможность количественной оценки частных показателей и 
анализ их взаимосвязи.   

– при отборе показателей необходимо предусматривать воз-
можность расчета их прогнозных величин; 

– прогнозирование уровней показателей должно предполагать 
оценку надежности в зависимости от рассматриваемого временно-
го интервала; 

– методика расчета комплексного показателя, характеризующе-
го финансовый уровень платежеспособности и финансовой устой-
чивости предприятия, должна быть достаточно простой и доступ-
ной, базирующейся на учетных данных. 
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Исходя из этого, в современных условиях рыночных отноше-
ний определяющим фактором успешного развития предприятия 
является практика обеспечения платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия. Наличие многочисленных факторов 
риска, осложняющих принятие правильных управленческих реше-
ний, обуславливает необходимость разработки научно-обоснован-
ных методов управления системой платежеспособности и финан-
совой устойчивости, в том числе, практических методик оценки 
уровня платежеспособности и финансовой устойчивости предпри-
ятия. 

Приоритет данной проблемы диктуется необходимостью по-
стоянного поддержания на высоком уровне платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия, возможными высокими 
потерями в случае просчетов в управлении системой платежеспо-
собности и финансовой устойчивости. В современных условиях 
хозяйствования для практического использования требуется раз-
работка конкретных мер, направленных на повышение эффектив-
ности управления системой платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия. 

В условиях кризиса главная задача предприятия – удержать на 
эффективном уровне производственный процесс, на который 
большое влияние оказывает состояние платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости предприятия.  

Для создания системы платежеспособности и финансовой  
устойчивости предприятия необходимо в первую очередь: 

– повысить производительность труда для увеличения в даль-
нейшем собственного уставного капитала предприятия; 

– отказаться от долгосрочных контрактов с фиксированными 
платежами с потребителями и включить в контракты изменения, 
связанные с ростом инфляции; 

– разработать программы, направленные на снижение расходов 
и потерь, повышение качества продукции, более полное использо-
вание производственных мощностей; 

– расширить маркетинговую работу, направленную на исследо-
вание и увеличение рынка сбыта; 

– разработать новые направления и программы деятельности 
шахты для увеличения объема инвестиций (для поддержания и 
развития имеющегося потенциала). 

Обязательным условием является выход на новые рынки с це-
лью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции  

Таким образом, для создания системы обеспечения платеже-
способности и финансовой устойчивости необходима реализация 
целого комплекса мер экономической, правовой, технической, фи-
зической и даже психологической защиты.  
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Исходя из этого, обеспечить платежеспособность и финансовую 
устойчивость предприятия могут следующие основные объекты: 

– внеоборотные и оборотные активы; 
– информационные ресурсы предприятия; 
– персонал организации; 
– договорные отношения. 
Приведенные объекты оказывают непосредственное влияние на 

финансовое благосостояние предприятия, что, в свою очередь, 
влияет на отдельные индикаторы состояния платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия в целом. 

Состояние внеоборотных и оборотных активов предприятия, 
таких как основные средства (здания сооружения, техническое 
оборудование, коммуникации, транспорт), нематериальные акти-
вы, запасов и затрат сырья, основных и вспомогательных материа-
лов, (используемых в основном и вспомогательном производстве), 
денежных средств должно обеспечивать: 

– во-первых, снижение величины хищений и (или) потерь по 
причинам непроизводственного характера и максимальную эффек-
тивность целевого их использования; 

– во-вторых, воспрепятствовать незаконному вывозу активов; 
– в третьих, всестороннюю проработку вопросов безопасности 

при проведении крупных сделок. 
Обеспечение безопасности финансовых ресурсов, включая вы-

ручку от реализации, внереализационные доходы, прибыль, при-
влеченные финансовые ресурсы, инвестиции и т. д. – может быть 
осуществлено посредством следующих мер: 

– эффективное управление финансовыми потоками, включая 
финансовый менеджмент и налоговое планирование, налоговый 
менеджмент, а так же  прогнозирование и планирование в налого-
обложении; 

– жесткий финансовый контроль за их использованием, вклю-
чая внутренний аудит, консалтинг. 

Социальная защищенность персонала, в целях платежеспособ-
ности и финансовой устойчивости предприятий должна обеспечи-
вать не только достойную оплату труда и выплаты социального 
характера, соразмерные объемам производства и уровню рента-
бельности, но и уменьшение частоты и тяжести травм при органи-
зации производственного процесса, охрану здоровья людей, избе-
жание чрезвычайных ситуаций, так как материальная ответствен-
ность предприятия в этих случаях оказывает непосредственное 
влияние на величину прибыли, остающуюся в его распоряжении. 

Обеспечение безопасности информационных ресурсов пред-
приятия, на наш взгляд, заключается в соблюдении санкциониро-
ванности доступа к информации содержащей коммерческую тай-
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ну, в то же время, обеспечивая полную «прозрачность» экономики 
предприятия для контролирующих органов и статистики. Обеспече-
ние «прозрачности» экономики предприятия в первую очередь для 
органов статистики является непреложным условием для оценки 
истинного состояния платежеспособности и финансовой устойчи-
вости промышленности Кемеровской области, достоверных расче-
тов пороговых значений индикаторов состояния отдельных со-
ставляющих платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Особое место в модели платежеспособности и финансовой  
устойчивости отводится обеспечению безопасности договорных 
отношений, где наряду с экономическими вопросами, в достаточ-
ной степени, должен рассматриваться юридический аспект.  

Таким образом, платежеспособность и финансовая устойчи-
вость предприятия, его независимость могут быть обеспечены, ес-
ли будут определены важнейшие стратегические направления 
обеспечения безопасности бизнеса, построена четкая логическая 
схема своевременного обнаружения и ликвидации возможных 
опасностей и угроз, уменьшения последствий хозяйственного рис-
ка. Для создания надежной системы безопасности предприятия 
необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий. 
От этой работы во многом зависит то, какие решения будут приня-
ты в этой области, каким образом будут сформированы органы 
безопасности, какие будут выделены финансовые, материальные и 
людские ресурсы, а в конечном счете – эффективность обеспече-
ния безопасности бизнеса. Прежде чем принимать решения, разра-
батывать концепцию, составлять систему планов и т. д., необхо-
димо объективно оценить ситуацию, в которой находится пред-
приятие. 
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В современных условиях демонополизации экспортной дея-
тельности предприятие является основным звеном внешнеэконо-
мического комплекса страны. В соответствии с действующим за-
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конодательством предприятие – это самостоятельный хозяй-
ствующий субъект, созданный в определенном порядке для произ-
водства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 
удовлетворения общественных потребностей и получения прибы-
ли. Согласно действующему законодательству РФ предприятие 
имеет право самостоятельно определять формы, методы и объемы 
работы на внешнем рынке. 

Для эффективного управления экспортной деятельностью на 
уровне предприятия нужна адекватная условиям его работы струк-
тура управления. Организационная структура управления экс-
портной деятельностью предприятия определяется, прежде всего, 
теми целями и задачами, которые она призвана решать. 

Наибольший опыт управления экспортной деятельностью 
накоплен в специализированных внешнеторговых организациях 
(ВТО). 

Ведущей структурной единицей ВТО является внешнеторговая 
фирма (ВТФ), работа которой специализируется на торговле опре-
деленными товарами. Возглавляет фирму директор и, в зависимо-
сти от объема работы, – несколько его заместителей. Функцио-
нальные отделы и службы, содействующие работе специализиро-
ванных фирм и ВТО, можно условно разделить на три группы. 

1. Группа отделов и служб, осуществляющих планирование: 
– планово-экономический отдел – планирование внешнеторго-

вой деятельности и контроль выполнения плана, анализ хозяй-
ственной деятельности ВТО; 

– валютно-финансовый отдел – валютное планирование и кон-
троль за банковскими, валютными, кредитными и расчетными 
операциями, соблюдение интересов ВТО при внешнеторговых 
сделках; 

– транспортный отдел – планирование и обеспечение перевозок 
экспортных грузов; 

– бухгалтерия ВТО – учет и отчетность, расчеты с банками, по-
ставщиками и сторонними организациями, расчет и выплата зара-
ботной платы, анализ (совместно с плановым отделом) результа-
тов финансовой деятельности по объединению и рекомендации по 
ее улучшению. 

2. Группа отделов, занимающихся непосредственно маркетин-
гом: 

– отдел конъюнктуры и цен – исследование спроса, предложе-
ния, динамики цен, структуры рынков, систематизация конъюнк-
турных материалов, координация работы фирм с общими ино-
странными агентами, методическое руководство и контроль пра-
вильности расчетов и применения цен фирмами при подготовке и 
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заключении контрактов, другая работа по исследованию конъюнк-
туры рынков; 

– отдел рекламы и выставок – обеспечивает рекламную дея-
тельность ВТО, организует участие специализированных фирм в 
международных выставках и ярмарках; 

– инженерно-технический отдел – изучение действующих на 
мировом рынке технических требований к товарам и информиро-
вание о них непосредственных производителей товаров, анализ 
технического уровня и качества продукции, ее конкурентоспособ-
ности, соответствующее заключение и рекомендации специализи-
рованным фирмам по этим вопросам; 

– отдел совместных предприятий – координация, планирование 
и контроль деятельности совместных предприятий, созданных с 
участием иностранного капитала на территории России, и сме-
шанных обществ, созданных с участием объединения за рубежом, 
создание новых смешанных обществ за рубежом и ликвидация их; 

– отдел технического обслуживания и запчастей – организация 
гарантийного и послегарантийного технического обслуживания 
экспортируемых объединением товаров в зарубежных странах, 
обеспечивает технические центры и зарубежных агентов объеди-
нения необходимыми запасными частями, ремонтным оборудова-
нием и транспортом. 

3. Группа отделов, обеспечивающих принятие и исполнение 
управленческих решений: 

– отдел развития – совершенствование организационной струк-
туры объединения расчетов, внедрения экономико-математичес-
ких методов и ЭВМ в практику работы объединения и фирм, со-
здание совместно с другими отделами и фирмами баз данных и 
ведение их; 

– отдел кадров – вопросы подбора и расстановки кадров, веде-
ние личных дел работников; 

– отдел загранкомандировок, оформление командировок за гра-
ницу; 

– канцелярия – регистрация и контроль организационно-рас-
порядительной документации и переписки; 

– административно-хозяйственный отдел – снабжение необхо-
димыми для работы объединения материалами и оборудованием, 
ответственность за эксплуатацию здания, другая хозяйственная 
работа; 

– юридический отдел – помощь в составлении условий кон-
трактов и соглашений, консультация фирм по вопросам презента-
ций, разногласии, защиты интересов ВТО в судах и арбитражах, 
правовое обеспечение деятельности ВТО; 
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– протокольный отдел – выполняет поручение руководства 
ВТО и фирм по встречам, приему и проводам представителей ино-
странных фирм, прибывших с деловыми целями. 

Иногда юридический и протокольные отделы, а также бухгал-
терский, отдел кадров подчиняются непосредственно генерально-
му директору ВТО, выполняя в целом те же функции. 

Создание такой разветвленной структуры управления экспор-
том характерно для предприятий (организаций) независимо от их 
организационно-правовой формы, когда их деятельность целиком 
и полностью сосредоточена на внешних рынках. Однако количе-
ство таких предприятий, естественно, меньше, чем количество 
предприятий, занимающихся производством. На транспортных 
предприятиях, активно участвующих в экспортной  деятельности, 
внешнеторговый аппарат существует в основном в двух формах: 
как часть внутрипроизводственной структуры в виде внешнеэко-
номического отдела и как относительно самостоятельное подраз-
деление в виде внешнеторговой фирмы. 

При выходе на внешний рынок предприятие попадает в условия 
жесткой международной конкуренции. В этих условиях можно 
успешно работать, лишь применяя современные методы управле-
ния, в том числе и маркетинг. 

Маркетинг – это система внутрифирменного управления, 
направленная на изучение и учет рыночного спроса, потребностей 
и требований конкретных потребителей к продукту для более 
обоснованной ориентации научно-технической и производствен-
но-сбытовой деятельности фирмы на выпуск конкурентоспособ-
ных видов продукции, чтобы обеспечить получение планируемого 
размера прибыли. Концепция маркетинга состоит в том, что вся 
деятельность предприятия, включая программы научно-
технических исследований производства, капиталовложений, фи-
нансы, использования рабочей силы, а также программы сбыта, 
технического обслуживания и т. д., основывается на современном 
состоянии потребительского спроса и прогнозировании его изме-
нений в перспективе. 

Принципиальных, коренных различий между маркетингом для 
внутреннего (деятельности внутри страны) и внешнего рынков 
нет. И в том, и в другом случае используются разнообразные ме-
тоды, средства, приемы и принципы маркетинговой деятельности. 
Однако учитывать особенности зарубежных рынков при управле-
нии предприятием необходимо. Например, формы и методы мар-
кетинговой деятельности будут зависеть от вида товара. Использо-
вание рынка служит основой маркетинга и предлагает анализ всех 
условий, имеющих значение для успешной реализации товара. 
Программа комплексного исследования зависит от особенностей 
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товара, характера деятельности предприятия, масштаба производ-
ства импортных товаров и других факторов. 

Концепция маркетинга состоит в том, что вся деятельность 
предприятия, включая программы научно-технических исследова-
ний, производства, капиталовложений, финансы, использования 
рабочей силы, а также программы сбыта, технического обслужи-
вания и т. д., основывается на современном состоянии потреби-
тельского спроса и прогнозировании его изменений в перспективе. 
Принципиальных, коренных различий между маркетингом для 
внутреннего (деятельность внутри страны) рынка и внешнего рын-
ка нет. И в том, и в другом случае используются разнообразные 
методы, средства, приемы и принципы маркетинговой деятельно-
сти. Однако учитывать особенности зарубежных рынков при 
управлении предприятием необходимо. Внешние рынки предъяв-
ляют более высокие требования к предлагаемым на них товарам, 
их упаковке сервису, рекламе и т. д. Это объясняется острой кон-
куренцией между фирмами-производителями товара и преоблада-
нием, «рынка покупателя», т. е. заметным превышением предло-
жений над спросом. 

Исследование рынка является основой маркетинга и предпола-
гает анализ всех условий, имеющих значение для успешной реали-
зации товара. Программа комплексного исследования зависит от 
особенности товара, характера деятельности предприятия, мас-
штабов производства экспортных товаров и других факторов. 
Можно выделить следующие основные разделы маркетингового 
исследования рынка для экспортной деятельности: изучение спро-
са, изучение предложения, изучение условий работы на конкрет-
ном рынке товара. 

При формировании каналов распределения товара предприятию 
предстоит ответить на вопрос: «Как наилучшим образом проник-
нуть на конкретный рынок?» В современных условиях можно выде-
лить три основных способа проникновения на зарубежные рынки. 

1. Создание собственной сбытовой сети. При выборе этого спо-
соба проникновения на зарубежные рынки необходимо хорошо 
знать рынок, возможно, иметь там постоянных представителей, 
которые являются сотрудниками данной фирмы-экспортера, и хо-
рошо знают ее продукцию и т. д. Такой способ работы на зарубеж-
ных рынках оправдывает себя, если объем реализации продукции 
достаточно велик, что позволяет окупать те затраты, которые 
необходимы на создание собственной сети сбыта. Преимущество 
такого способа работы в том, что предприятие-экспортер имеет 
достаточно детальную информацию о рынке и может оперативно 
контролировать и управлять реализацией товара на этом рынке. 
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2. Использование независимых торговых, сбытовых посредни-
ков. Целесообразность этого способа несомненна при внедрении 
на новые рынки, когда собственная система сбыта еще не создана, 
а может быть, создание ее и неэффективно. Работа через торговых 
посредников требует от предприятия тщательной проработки во-
просов передачи полномочий по экспорту товара, а также способ 
вознаграждения и ответственности за реализацию товара и других 
вопросов. Все это оговаривается в контрактах на оказание торгово-
посреднических услуг. 

3. Третий способ проникновения на зарубежный рынок означа-
ет производство продукции, создание товара (полностью или ча-
стично) в стране, на рынок которой стремится предприятие. Такой 
способ целесообразен, очевидно, если данный рынок для фирмы 
чрезвычайно перспективен и, кроме того, производство товара на 
месте может дать ощутимые экономические выгоды, в том числе 
экономию на транспортных издержках, таможенных пошлинах, 
обхода нетарифных ограничений, а также экономию производ-
ственных затрат. Производя товар в стране потребления, предпри-
ятие в значительной степени повышает эффект от экспортной дея-
тельности. Такой способ работы на внешних рынках позволяет в 
наибольшей мере получить выгоды от международного разделения 
труда. Однако необходимо хорошо знать законы страны, при этом 
непременное условие – социально-экономическая стабильность. 

При организации производства за рубежом необходимо учиты-
вать множество факторов, основные из которых можно сгруппи-
ровать следующим образом: 

– глобальные факторы: международные политические кон-
фликты; политические конфликты внутри страны; социальные 
конфликты; перестройка международных политических союзов; 

– локальные факторы: изменение условий рынка, нестабиль-
ность экономики, трения с политическими группировками, трения 
с местными деловыми кругами; 

– инвестиционные факторы: возможность национализации (с 
компенсацией или без), возможный ущерб имуществу из-за высо-
кого уровня преступности (вымогательство, рэкет, налет банд  
и др.), потеря прав на возвращение доходов и имущества в страну 
материнской фирмы, ускоренный износ из-за климатических усло-
вий и небрежного отношения местного персонала и др.; 

– факторы управленческого характера; сложность управления 
местным персоналом, конфликты с профсоюзами и др. 

Деление способов выхода и работы на внешних рынках, фор-
мирование сбытовой сети, приведенное выше, в значительной сте-
пени условно. Очень часто применяются смешанные, комбиниро-
ванные варианты работы на внешних рынках. 
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Одним из основных вопросов, который необходимо учитывать 
при выходе на внешний рынок, является исследование потенци-
альных возможностей предприятия, которое имеет целью оценить 
его конкурентоспособность при работе на конкретном рынке. Для 
этого необходимо проводить анализ текущих результатов хозяй-
ственной деятельности своего предприятия, который предполагает 
выяснение его экономического потенциала, общих результатов 
хозяйственной деятельности, финансового положения, эффектив-
ности производственно-хозяйственной и экспортной  деятельности 
за соответствующий период. 

Из вышесказанного следует, что организация управления экс-
портной деятельностью предприятия предполагает, во-первых, 
формирование структуры управления, включающей в себя не 
только сбытовые подразделения, но и отделы маркетинга, инве-
стиций правовую службу и другие. Во-вторых, управление экс-
портной деятельностью предполагает выполнение всех функций 
маркетинга, как общих, так и частных, что позволяет наиболее эф-
фективно осуществлять  подобное управление. 
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1 сентября 2009 г. Указом Президента Российской Федерации 
была введена должность федеральной государственной граждан-
ской службы Российской Федерации Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка. Данный инсти-
тут по прогнозам правоведов должен был стать новым, эффектив-
ным и независимым защитительным и контрольным инструментом 
в не системы органов призванных защищать и охранять детские 
права в Российской Федерации. Впервые в России появилось 
должностное лицо, уполномоченное в сфере прав ребенка, назна-
чаемое Президентом и непосредственно ему подотчетное. 

Связывать данный шаг с очередным раздутием государственно-
го аппарата и с созданием очередного коррупционного звена госу-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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дарственной власти никак нельзя, так как Россия действительно 
столкнулась с проблемой, когда при наличии пусть не идеальной, 
но достаточно устоявшейся системы органов и законодательства в 
сфере охраны прав ребенка, детские права все же нарушаются. 

По всей стране, остро стоит проблема полноценной защиты 
прав ребенка. Имеют место случаи, когда дети, оставшиеся без 
попечения родителей не имеют достаточной информации о своих 
правах, а нередко просто не представляют об их наличии. Сложное 
положение у детей с ограниченными возможностями. К сожале-
нию, государственные службы опеки и попечительства не всегда 
могут сосредоточить свою деятельность на всем спектре решения 
вопросов детства. А работники милиции зачастую вынуждены 
направлять основные силы на решение наиболее насущных, сию-
минутных проблем, связанных с безопасностью детей. 

Бывает и так, что ребенок или его представитель, не добившись 
решения своего вопроса, лишены представления о конечной ин-
станции в регионе, в которую они могли бы обратиться как к по-
следней надежде. 

С учетом существующих обстоятельств, становится все более 
ясно, что необходимо дополнительное звено, координирующее и 
контролирующее как действия органов, связанных с обеспечением 
прав детей, так и всей этой проблемы в регионе в целом. Причем, 
новый институт, призванный защищать права ребенка, должен 
иметь особый статус, полномочия, функции. 

Конкретная проблема в том, что органы опеки сегодня ограни-
чены пределами своих муниципальных образований и не смотрят 
на то, что происходит по соседству. Поэтому какая-нибудь про-
блема может быть решена внутри одного образования, но не на 
территории всей страны. Можно говорить о том, что если бы су-
ществовала федеральная система, федеральный орган, как в Аме-
рике, тогда бы все работало, но государство предпочло другой 
путь, по средствам омбудсмена сплотить и заставить работать то, 
что создано на данный момент. 

Кстати, Омбудсмен (от швед, ombudsman, омбудсман, «пред-
ставитель», в русский язык вошло через английский, отсюда – мен) 
– в некоторых государствах должностное лицо, на которое возла-
гаются функции контроля за соблюдением законных прав и инте-
ресов граждан в деятельности органов исполнительной власти и 
должностных лиц. Официальные названия должности в разных 
странах различаются. 

Возвращаясь к теме статьи, можно предположить, что назначе-
ние одного лица, где-то в Москве, в стране в целом ничего не из-
менит. Но апелляцией к этому является то, что Президент при 

 А.С. Богалин, 2010 
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назначении первого уполномоченного которым стал Алексей Ива-
нович Головань пусть и не обязал регионы, но хотя бы порекомен-
довал им создать своих собственных омбудсменов. 

Хочется отметить, что впервые уполномоченные по правам ре-
бенка в Российской Федерации появились в 1998 г., это был пи-
лотный проект Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в РФ и Мин-
соцразвития РФ. Тогда появились уполномоченные в Калужской 
области, в Волгоградской области, в городах Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге и в Новгородской области. А в начале 2000-х 
должности уполномоченного стали появляться и в других субъек-
тах РФ. Это уже не были пилоты, должность эта появлялась на ос-
новании нормативной базы субъектов федерации. Например, в 
Москве был принят соответствующий закон. 

Сейчас в России насчитывается 21 регион, где есть уполномо-
ченный по правам ребенка. Действительно, модели есть разные. 
Есть уполномоченные, которые действуют как самостоятельный 
исполнительный орган Российской Федерации на основании реги-
онального закона. Например, это Волгоградская область, Якутия-
Саха, Самарская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. В 
ряде регионов этот институт инкорпорирован в институт уполно-
моченных общей компетенции. Надо сказать, что даже здесь есть 
разный опыт. Иногда в региональном законе об уполномоченном 
по правам человека есть раздел, посвященный уполномоченному 
по правам ребенка и, соответственно, там прописаны порядок его 
назначения, компетенция и статус. Это, например, Ростовская об-
ласть, Пермский край, Красноярский край. Здесь у уполномочен-
ного достаточно высокий статус и высока легитимность самой 
этой структуры. Есть опыт, когда Уполномоченный по правам ре-
бенка является исключительно сотрудником аппарата Уполномо-
ченного по правам человека, например, эта должность может быть 
добавлена как-нибудь в скобочках к должности какого-нибудь 
начальника отдела. Понятно, что это не есть правильно и нынеш-
ние прообразы нужно упразднять. 

Уполномоченный должен быть, прежде всего, независимым и 
независимость должна выражаться в отсутствии давления на него 
какого-либо административного авторитета, и когда уполномочен-
ный не зависит, например, финансово от кого-либо. Однако в 
нашем мире быть полностью независимым ото всех и всего невоз-
можно, есть система сдержек и противовесов. Уполномоченный 
при Президенте – это должность, которая, безусловно, встроена в 
Администрацию, и определенная зависимость тут очевидна. Но, с 
другой стороны, Президент – это же гарант конституции, и его 
уполномоченный, соответственно, отчасти выполняет те же функ-
ции в отношении сегмента, связанного с детьми, или, по крайней 
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мере, дает Президенту предложения на этот счет, чтобы он мог 
свои полномочия наиболее эффективно выполнять. 

У уполномоченного, конечно, нет законодательной инициати-
вы, субъекты этого права четко прописаны в конституции. Но, во-
первых, такое право есть у президента, и те предложения, которые 
будут ему делать, могут быть выражены и в его законодательной 
инициативе. Во-вторых, никто не мешает уполномоченным со-
трудничать и с другими субъектами права законодательной ини-
циативы: с депутатами, фракциями, например. 

Так вот, возвращаясь к рекомендации Президента относительно 
создания институтов Уполномоченных по правам ребенка на ме-
стах, хочется отметить, что регионы прислушались, процесс со-
здания пошел более активно. Практически каждую неделю появ-
ляется информация, о том, что где-то уже введен этот институт, 
либо идет бурная подготовка к этому. Например, в срочном поряд-
ке был принят соответствующий закон г. Санкт-Петербурга, ука-
зом президента республики назначен уполномоченный в Чувашии 
и, одновременно, дано поручение подготовить соответствующий 
закон; назначен уполномоченный в Ульяновске. Регионы дей-
ствуют в зависимости от того, кто как понимает эту ситуацию и 
кто как может т. к., безусловно, создание нового органа требует и 
дополнительных финансовых средств, а выделению их помешал 
период кризиса. Да и само появление новой государственной 
структуры, даже связанной с защитой прав детей, часто восприни-
мается общественностью неоднозначно. На данном этапе задача 
государства состоит в том, чтобы помогать регионам создавать 
этот институт. В том числе, убеждать, что изначально он создавал-
ся как самостоятельный, а не в структуре уполномоченного по 
правам человека и тем более не в структуре исполнительной вла-
сти, а также давать методики и рекомендации. На данный момент 
подготовлен модельный закон субъекта РФ об уполномоченном по 
правам ребенка, и всем регионам предлагается не изобретать вело-
сипед, а воспользоваться готовыми наработками. 

Наш регион не станет исключением! Политическая партия 
«Правое Дело» заявила о необходимости введения такого институ-
та, который объединил бы усилия общественности и власти для 
решения проблем защиты прав детей и несовершеннолетних. 
Седьмого декабря 2009 г. отправлено обращение Главе Республи-
ки Мордовия и депутатам Госсобрания с предложением рассмот-
реть возможность принятия Закона «Об Уполномоченном по пра-
вам ребенка в Республике Мордовия». Будем надеяться, что дан-
ные уполномоченные лица появятся во всех субъектах Российской 
Федерации. 
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Возникает еще один вопрос, каким образом будет взаимодей-
ствовать между собой создаваемая в стране система уполномочен-
ных по правам ребенка? Не получится ли так, что мы создадим 
очередную систему, построенную на основе власти-подчинения, 
состоящую из, опять же, подотчетных должностных лиц, беспре-
кословно исполняющих указания поступающие свыше. На этот 
вопрос в одном из своих интервью ответил главный Уполномо-
ченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
А.И. Головань. По его мнению сотрудничество должно строиться 
на основе партнерства, и никак не на основе какого-то подчине-
ния. Сила института уполномоченного в его независимости. В том 
числе, и от другого уполномоченного. Именно поэтому не счита-
ется, правильным, чтобы уполномоченный по правам ребенка под-
чинялся уполномоченному по правам человека. У них может быть 
общий административный аппарат, но не должно быть вертикаль-
ного подчинения. 

Чем же будут заниматься новоиспеченные Уполномоченные? 
Проанализировав имеющуюся информацию можно выделить че-
тыре основных направления работы: 

Первое, – это защита прав конкретных детей, работа с обраще-
ниями. Хотя, например, в скандинавском варианте, омбудсмену, 
напротив, законом запрещено заниматься частными обращениями. 
Но в России, институт в таком виде населением не был бы принят; 

Второе направление работы – это проведение независимых 
проверок соблюдения прав детей, в том числе, в учреждениях. Та-
кие проверки позволяют и выявить какие-то частные нарушения, и 
увидеть системные проблемы; 

Соответственно, третье направление – это влияние на измене-
ния системного плана в отношении отдельных групп детей или 
детей в целом. Это и экспертиза, и правоприменительная практика, 
и участие в процессе законодательной инициативы, прямое или 
косвенное; 

Четвертое направление связано с проблемой правового просве-
щения детей и их родителей, а также специалистов, работающих с 
детьми. 

С 2005 г. существует Ассоциация уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах РФ и, именно, она могла бы стать координа-
ционным органом. Есть практика встреч каждые полгода с целью 
обмена опытом, обсуждения наиболее злободневных проблем, 
встреч с экспертами и т. п. 

Есть также Европейская сеть уполномоченных по правам детей, 
так называемая ENOC, и, созданная Ассоциация уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах РФ ориентировалась именно на ее 
опыт. Россия, кстати, член ENOC. Россию там уважают, со многи-
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ми влиятельными уполномоченными из других стран сложились 
хорошие рабочие отношения. Возможно, через год и у России по-
лучится соприсутствовать на встречах ENOC. Но это только в бу-
дущем, а пока нам остается со стороны наблюдать за окончатель-
ным построением и налаживание работы системы уполномочен-
ных в стране. 

И уже начало складываться впечатление о том, что введение 
института Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка ничто иное, как забота государства о бла-
гополучии детей, но новостные издания переполнили новые изве-
стия. А.И. Головань, человек который практически уже десять лет 
занимается проблемами детей в России, назначенный Президентом 
на должность Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, добросовестно приступивший к вы-
полнению своих обязанностей и проявивший колоссальную ини-
циативность при загадочных обстоятельствах освобожден от 
должности самим же Президентом. Соответствующий документ 
подписан 26 декабря, свидетельствуют материалы Кремля. Как 
говорится в подписанном Президентском Указе, решение об 
увольнении Головань принял сам. Как отмечается в тексте указа, 
Головань отстранен от должности по собственному желанию. До-
кумент вступает в силу со дня подписания. История эта выглядит 
довольно странно: Головань, занимающийся проблемами защиты 
детей с 1989 г., пробыл в должности детского омбудсмена меньше 
четырех месяцев (с момента учреждения этой должности 1 сентяб-
ря), и ничто не свидетельствовало о его намерении покинуть пост. 
Для коллег увольнение Алексея Головань стало полной неожидан-
ностью. 

Новое назначение не заставило себя долго ждать, под самый 
Новый год стало известно, что новым уполномоченным по правам 
ребенка стал известный адвокат, преподаватель, автор книг по 
юриспруденции и романа «Рейдер» Павел Астахов. Что касается 
Астахова, то многие знают его прежде всего даже не как адвоката, 
а как телеведущего, мирового судью в передаче «Час суда». В 
практике Астахова были громкие дела, он защищал интересы мэра 
Москвы Юрия Лужкова, председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина, скрипача и дирижера Владимира Спивакова, а также 
обвиненного в шпионаже американца Эдмонда Поупа. По сравне-
нию с Алексеем Головань новый омбудсмен представляется фигу-
рой, выбранной почти случайно. С другой стороны, следует 
вспомнить, что в 2007 г. Астахов возглавил Координационный со-
вет движения «За Путина». Однако, судя по словам новоиспечен-
ного уполномоченного по правам ребенка, намерения у него 
вполне серьезные. Впрочем, сколь бы ни были серьезны намере-
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ния омбудсмена, их одних для коренного изменения ситуации с 
защитой прав детей явно недостаточно. 

Вот теперь и думайте забота государства о детях заставила 
учредить эту должность или какие то другие не совсем понятные 
обстоятельства? Я лично для себя все необходимые выводы сделал 
и по-моему как нельзя полно отразил их, в тексте данной статьи. В 
любом случае время раскроет все положительные и отрицательные 
стороны данных нововведений. А пока остается с упоением читать 
в газетах и Интернете громкие заявления теперь уже нового, 
Уполномоченного относительно его видения проблем связанных с 
правами детей, а также путями их решения и определять для себя, 
верить в силу слова или все же дождаться конкретных действий! 
УДК 336.713:336.77 
ФОРМИРОВАНИЕ  КРЕДИТНОГО  ПОРТФЕЛЯ   
КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА 
Н.А. Большакова 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Н.Н. Катайкина 
 

При переходе к рыночной экономике правильное определение 
понятия кредитного портфеля становится весьма важным, по-
скольку от полноты и глубины понимания сущности кредитного 
портфеля зависит в конечном итоге эффективность управления 
кредитным портфелем. В связи с этим в трудах, посвященных ор-
ганизации кредитного процесса, появились более детализирован-
ные определения кредитного портфеля: 

Кредитный портфель – это характеристика структуры и каче-
тва выданных ссуд, классифицированных по определенным крите-
риям. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и 
отечественной практике, является степень кредитного риска. По 
этому критерию определяется качество кредитного портфеля. 

Кредитный портфель банка составляет остатки средств по ба-
лансовым счетам по краткосрочным, долгосрочным и просрочен-
ным кредитам. Это объемные характеристики кредитного портфе-
ля банка. Качественные характеристики используются для оценки 
обеспечения банком возвратности кредитов и сокращения размера 
кредитных рисков, т. е. невозврата суммы основного долга по кре-
диту и процентов по нему. 

Кредитный портфель – совокупность требований банка по 
предоставленным ссудам. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 Н.А. Большакова, 2010 
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В принципе возможно характеризовать портфель множеством 
критериев, но их значимость зависит от условий (экономической 
ситуации), в которых происходит кредитная деятельность.  

Рискованность – вероятность потерь, убытков банка в случае 
непогашения ссуд. Выражается эта характеристика в наличии дли-
тельной просроченной задолженности, главным образом. Индиви-
дуальные кредиты по величине кредитного риска могут быть клас-
сифицированы по категориям: 1-я категория – стандартные ссуды; 
2-я категория – нестандартные ссуды; 3-я категория – сомнитель-
ные ссуды; 4-я – проблемные; 5-я – безнадежные. Соотношение 
этих категорий определяет структуру портфеля по кредитному 
риску и позволяет характеризовать кредитный портфель в целом 
средневзвешенной величиной кредитного риска. Последняя вели-
чина необходима для расчета величины резерва на возможные по-
тери по ссудам. 

Одним из критериев, характеризующих структуру кредитного 
портфеля, наиболее подробно рассмотренным в трудах отече-
ственных и зарубежных специалистов, а также и частично учтен-
ным в вышеприведенных определениях кредитного портфеля, – 
является критерий кредитного риска. Сейчас, более чем когда ли-
бо, банковская деятельность – это управление рисками. Многие 
исследователи считают принципиально важным тот факт, что в 
основе финансового управления банком лежит способность управ-
лять балансовыми и внебалансовыми портфельными рисками. 

Под кредитным риском обычно понимают риск неисполнения 
заемщиком первоначальных условий кредитного договора, т. е. 
невозврат (полностью или частично) основной суммы долга и про-
центов по нему в установленные договором сроки. 

Кредитный риск обуславливается факторами, лежащими как на 
стороне клиента, так и на стороне банка. 

К группе факторов, лежащих на стороне клиента, относятся: 
кредитоспособность заемщика и характер кредитной сделки. Кре-
дитоспособность заемщика отражает степень доверия банка к обя-
зательству клиента возвратить кредит и отражает прогнозную спо-
собность заемщика к погашению долга в ближайшей перспективе. 
Уровень кредитоспособности клиента определяет степень индиви-
дуального риска банка, связанного с выдачей конкретной ссуды 
конкретному заемщику. Мировая и отечественная банковская 
практика позволила выделить критерии кредитоспособности кли-
ента: характер клиента, способность заимствовать средства, спо-
собность заработать средства в ходе текущей деятельности для 
погашения долга (финансовые возможности), капитал, обеспече-
ние кредита, условия, в которых совершается кредитная сделка, 
контроль (законодательная основа деятельности заемщика, со-
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ответствие характера ссуды стандартам банка и органов надзора). 
К группе факторов, лежащих на стороне банка, относится уро-

вень организации кредитного процесса в коммерческом банке, т. е. 
наличие разработанных инструктивных и методологических доку-
ментов, регулирующих кредитные операции банка, разработка 
четкой процедуры рассмотрения и разрешения ссуды, наличие и 
качество Кредитной политики банка, определение требований к 
кредитной документации, создание эффективной системы кон-
троля и кредитного мониторинга, уровень профессионализма пер-
сонала и т. д. 

Кроме того, следует отметить, что на величину кредитного рис-
ка в стране воздействуют как макро-, так и микроэкономические 
факторы. Коммерческие банки постоянно сталкиваются с неста-
бильностью и неуверенностью, вызванными многими причинами, 
начиная с дефицита высококвалифицированных банковских работ-
ников и кончая нехваткой грамотных, с точки зрения ведения биз-
неса, опытных клиентов – заемщиков. Также надо учитывать посто-
янно изменяющееся законодательство, и то, что банки вынуждены 
действовать в условиях общего экономического кризиса. По дан-
ным Всемирного банка, внутренние для банка факторы являются 
причиной 67 % потерь коммерческих банков по ссудам, а на долю 
внешних факторов приходится, соответственно, 33 % потерь. 

Другим критерием структуры кредитного портфеля является 
ликвидность. 

Ликвидность. При рассмотрении вопроса о банковских портфе-
лях, необходимо отметить то, что банк, как правило, формирует 
свой портфель активов в большей части за счет привлеченных и 
заемных средств, что приводит к необходимости учитывать требо-
вания ликвидности в процессе формирования и управления порт-
фелями активов, в т. ч. и кредитным портфелем. Способность бан-
ка своевременно выполнять свои обязательства определяется сле-
дующими факторами:  

– ликвидность активов; 
– постоянство пассивов; 
– движение денежных средств. 
В свою очередь, ликвидность активов определяется: скоростью, 

с которой активы можно перевести в наличность и оборачиваемо-
стью – степенью сохранения реальной стоимости активов при их 
вынужденном обращении в наличность. Для обеспечения еже-
дневной способности банка отвечать по своим обязательствам 
структура портфеля активов банка должна соответствовать каче-
ственным требованиям ликвидности. С этой целью все активы 
банка разбиваются на группы по степени ликвидности.  

Устанавливая рациональную структуру кредитного портфеля, 
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банк должен выполнять требования к ликвидности, а следователь-
но, иметь достаточный размер высоколиквидных, ликвидных и 
низколиквидных средств по отношению к обязательствам с учетом 
их сроков, сумм, типов, и выполнять определенные нормативы 
мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности. 

Еще одним важнейшим критерием структуры портфеля являет-
ся критерий доходности. 

Следует учитывать то, что банк – юридическое лицо, и основ-
ная цель его деятельности – извлечение прибыли. Таким образом, 
формируемый банком портфель активов, в том числе и кредитный 
портфель, должен обеспечивать банку ожидаемый и определенный 
уровень доходности. 

Под доходностью обычно понимают процентные и непроцент-
ные доходы, иногда с учетом операционных и других расходов. 
Можно выделить следующие группы факторов, влияющих на до-
ходность кредитного портфеля: 

– уровень и структура процентных ставок; •процентный риск; 
– валютный риск; 
– внешние рыночные факторы. 
Структуру кредитного портфеля в зависимости от доходности 

можно представить следующим образом: 
1-я группа: кредиты, приносящие доход; 
2-я группа: кредиты, не приносящие доход. 
Рассматривая с точки зрения доходности рациональную струк-

туру кредитного портфеля, необходимо отметить, что эта структу-
ра должна обеспечивать банку покрытие его издержек и приносить 
определенную прибыль, чистый доход. 

Качество и структура кредитного портфеля зависит от различ-
ных факторов: специализации банка, обеспеченности капиталом, 
структуры привлеченных источников, кредитоспособности заем-
щиков, уровня банковского менеджмента. 

В рыночных условиях хозяйствования основной формой креди-
та является банковский кредит, т. е. кредит, представляемый ком-
мерческими банками разных типов и видов. Субъектами кредит-
ных отношений в области банковского кредита являются хозорга-
ны, население, государство и сами банки. В кредитной сделке 
субъекты кредитных отношений всегда выступают как кредитор и 
заемщик. Кредиторами являются лица (юридические и физиче-
ские), предоставившие свои временно свободные средства в рас-
поряжение заемщика на определенный срок. 

Основным элементом в системе банковского кредитования яв-
ляются методы кредитования, так как они определяют ряд других 
элементов этой системы, таких, как вид ссудного счета, способ 
регулирования ссудной задолженности, формы и порядок кон-
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троля за целевым использованием заемных средств и своевремен-
ным их возвратом.  

Под методами кредитования следует понимать способы выдачи 
и погашения кредита в соответствии с принципами кредитования.  

При выдаче ссуд коммерческие банки используют методы кре-
дитования, опираясь на имеющийся зарубежный опыт.  

Зарубежная банковская практика знает два метода кредитова-
ния. Сущность первого метода состоит в том, что вопрос о предо-
ставлении ссуды решается каждый раз в индивидуальном порядке. 
Ссуда выдается на удовлетворение определенной целевой потреб-
ности в средствах. Этот метод применяется при предоставлении 
ссуд на конкретные сроки, т. е. срочных ссуд. 

При втором методе ссуды предоставляются в пределах заранее 
установленного банком для заемщика лимита кредитования, кото-
рый используется им по мере потребности путем оплаты предъяв-
ляемых к нему платежных документов в течение определенного 
периода.  

Такая форма предоставления кредита называется открытием 
кредитной линии. Открытая кредитная линия позволяет оплатить 
за счет кредита любые расчетно-денежные документы, предусмот-
ренные в кредитном соглашении, заключаемом между клиентом и 
банком. Различают возобновляемую и не возобновляемую кредит-
ную линию. В случае открытия не возобновляемой кредитной ли-
нии после выдачи ссуды и ее погашения отношения между банком 
и клиентом заканчиваются. При возобновляемой кредитной линии 
(револьверной) кредит предоставляется и погашается в пределах 
установленного лимита задолженности автоматически.  

Кредитная линия может быть также целевой (рамочной), если 
она открывается банком клиенту для оплаты ряда поставок опре-
деленных товаров в рамках одного контракта, реализуемого в те-
чение года или другого периода. 

Метод кредитования обусловливает форму ссудного счета, ис-
пользуемого для выдачи и погашения кредита. Для осуществления 
операций по кредитованию заемщиков учреждения коммерческих 
банков открывают им ссудные счета. 

Специальные ссудные счета, как правило, открываются заем-
щикам, испытывающим постоянную потребность в банковском 
кредите, когда кредитом опосредуется большая часть платежного 
оборота хозорганов. Использование специального ссудного счета 
для предоставления кредита предполагает направление всей вы-
ручки от реализации товаров в кредит этого счета для своевремен-
ного погашения банковской ссуды и обеспечения полного участия 
собственных средств заемщика в воспроизводственном процессе. 
Таким образом, по специальному ссудному счету должны идти 
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регулярные выдачи кредита и погашение. Такой режим работы 
ссудного счета исключает его широкое использование в современ-
ных условиях хозяйствования.  

Простые ссудные счета используются в банковской практике 
преимущественно для выдачи разовых ссуд. Погашение задолжен-
ности по этим счетам осуществляется в согласованные с заемщи-
ком сроки. 

Предприятию сразу может быть открыто несколько простых 
ссудных счетов, если оно одновременно пользуется кредитом под 
несколько объектов и, следовательно, ссуды выдаются на разных 
условиях, на разные сроки и под неодинаковые проценты. Такой 
обособленный учет ссуд имеет значение для осуществления бан-
ковского контроля за своевременным их погашением заемщиком.  

Таким образом, с учетом изложенного, представляется возмож-
ным дать следующее определение кредитного портфеля коммерче-
ского банка: кредитный портфель – это совокупность ссуд, отра-
жающая их структуру, классифицированную на основе критериев 
кредитного риска, доходности и ликвидности.  
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Страхование – это особый механизм рыночной экономики, ко-
торый способствует «сглаживанию» негативных экономических 
положений, а также является потенциальным инвестором, способ-
ным вкладывать реальный капитал в развитие отечественной ин-
дустрии. 

Интеграция страхового рынка в мировую экономику традици-
онно предполагает ликвидацию государственной монополии на 
страхование. В России этот шаг был сделан вместе с принятием 
закона «О кооперации в СССР» в 1988 г. с началом рыночных ре-
форм. Именно с того момента в России стали создаваться новые 
страховые компании, которые за последние годы смогли составить 
конкуренцию бывшим государственным монополистам «Госстра-
ху» и «Ингосстраху». Если вспомнить историю отечественного 
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страхования, то первоначально на рубеже 1990-х гг. страховые 
компании создавались не столько теми, кто что-то понимал в стра-
ховании, а теми, кто умел управлять финансовыми потоками и 
осознавал налоговый режим для страховщиков. 

В настоящее время страхование – это уже не просто финансо-
вый механизм возмещения ущерба, а еще и источник рефинанси-
рования кредитного сектора или одна из крупнейших сфер инсти-
туциональных инвестиций. Страхование также способно заменить 
некоторые государственные социальные программы, снимая 
нагрузку с государственного бюджета. На состояние экономики 
влияют значительные расходы, которые связаны с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф и покрыва-
ются за счет бюджетных средств и средств граждан и юридиче-
ских лиц. Из-за недостатка средств компенсация убытков зачастую 
происходит избирательно, в результате чего имущественные инте-
ресы граждан и юридических лиц в большей части ущемляются. 
Возрастают также потери от предпринимательских рисков. Не в 
полной мере отвечают потребностям граждан накопительные виды 
долгосрочного личного страхования.  

В связи с этим основными целями развития страхового дела 
остаются разработка и реализация мер по удовлетворению потреб-
ностей в страховой защите населения, организаций и государства, 
которые являются стимулом расширения предпринимательской 
деятельности и аккумулирования долгосрочных инвестиционных 
ресурсов для развития экономики государства. Основными зада-
чами по развитию страхового дела являются:  

– формирование законодательной базы рынка страховых услуг;  
– развитие обязательного и добровольного видов страхования; 
– создание эффективного механизма государственного регули-

рования и надзора за страховой деятельностью;  
– стимулирование перевода сбережений населения в долго-

срочные инвестиции с использованием механизмов долгосрочного 
страхования жизни;  

– поэтапная интеграция национальной системы страхования с 
международным страховым рынком. 

В качестве основной тенденции развития страхового рынка со-
временной России можно выделить его концентрацию и централи-
зацию. В настоящий момент происходит укрупнение, профессио-
нализация и специализация страховых компаний. Развитие совре-
менного страхового рынка в России характеризуется также уже-
сточением конкуренции и структуризацией рынка и специализаци-
ей его субъектов. 

Несмотря на это, говорить о полноценном рынке страховых  
услуг России не приходится. За годы рыночных преобразований не 



 71 

удалось в полной мере сформировать устойчивый, соответствую-
щий современным потребностям общества рынок страховых  
услуг. Развитию страхового рынка препятствует низкий уровень 
спроса юридических и физических лиц на страховые услуги как в 
силу низкого уровня доходов, так и в силу сформировавшегося 
недоверия к надежности страховых организаций, неразвитость в 
отрасли рыночных отношений, отсутствие в стране развитого 
рынка ценных бумаг, что ограничивает возможности размещения 
страховых резервов, несовершенство законодательной базы стра-
хования, низкий уровень капитализации страховых организаций. 

Совершенствование нормативно-правовой базы рынка страхо-
вых услуг предполагает разработку и осуществление мер по со-
вершенствованию и развитию законодательства, регулирующего 
страхование в частности: 

– создание правовых основ деятельности обществ взаимного 
страхования; 

– совершенствование законодательства о налогах и сборах; 
– установление основ обязательного страхования, а также опре-

деление их приоритетных видов. 
После принятия мер по развитию обязательного и добровольно-

го страхования значительно возрастут объемы страховых опера-
ций. В связи с этим повышается ответственность страховых орга-
низаций за исполнение принятых обязательств по договорам стра-
хования. Такое положение требует принятия законодательных мер 
по экономическому стимулированию учредителей страховых ор-
ганизаций и капитализации прибыли. 

Необходимо совершенствование налогообложения страховых 
операций, особенно операций по долгосрочному страхованию, а 
именно включить в перечень социальных налоговых вычетов за-
траты граждан по страхованию, а также расширить перечень рас-
ходов организаций по различным видам страхования, включаемых 
в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на при-
быль организаций. 

На современном этапе введение общеобязательных видов стра-
хования становится одним из важнейших факторов развития стра-
ховой отрасли. 

Реализация «Закона Обязательного страхования автограждан-
ской ответственности» (ОСАГО) вызвал широкие дискуссии в 
Правительстве, да и в обществе в целом. За время действия этого 
закона, который вступил в силу с 1 июля 2003 г., полисы ОСАГО 
приобрели около 20,0 млн. автовладельцев. Закон «ОСАГО» дей-
ствует во всех цивилизованных государствах. Мировой опыт дока-
зал социальную значимость обязательного страхования автограж-
данской ответственности. Введение ОСАГО во многих европей-
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ских государствах повысило интерес к другим видам страхования 
со стороны частных потребителей, повысив тем самым рост самой 
отрасли страхования, поэтому в России этот Закон надо развивать 
и если существуют недостатки необходимо принимать поправки к 
Закону. С определенными трудностями сталкивались на этапе 
внедрения закона и зарубежные страны. Они их преодолели, хотя 
тарифы у них 3–4 раза выше российских. 

Учитывая реальные возможности автовладельцев, введение 
ОСАГО в России не решает главную проблему, проблему плате-
жеспособных возможностей страхователей, поэтому необходимо 
расширить перечень льготных категорий граждан, так как в законе 
пока нет социальных гарантий государства. 

Еще одним наглядным примером обязательного страхования 
может послужить обязательное медицинское страхование. 

Действительной реформой переход на ОМС в России за истек-
шие 15 лет не стал, во-первых, потому, что отсутствовало доста-
точное финансирование как системы ОМС, так и российского 
здравоохранения в целом, а во-вторых, в силу непоследовательно-
сти преобразований и неполной реализации Закона «О медицин-
ском страховании граждан в РФ» в субъектах Российской Федера-
ции. Анализ финансовых показателей реализации территориаль-
ных программ государственных гарантий в 2008 г. позволил уста-
новить дефицит их финансирования в 60 субъектах РФ. 

В перспективе в условиях высоких темпов экономического ро-
ста ожидается значительное повышение не только государствен-
ных, но и частных расходов на здравоохранение. Расходы государ-
ства на здравоохранение к 2020 г. увеличатся до 4,8 % ВВП, част-
ные расходы – до 1,1–1,5 % ВВП. При этом дифференциация реги-
онов по уровню финансирования здравоохранения из бюджетов 
всех уровней на душу населения сократится с 4–5 раз до 2 раз. 
Принятие закона о государственных гарантиях оказания гражда-
нам РФ бесплатной медицинской помощи. При этом ответствен-
ность за финансовое обеспечение финансовых обязательств госу-
дарства в сфере здравоохранения возлагается на систему ОМС, в 
которой концентрируется большая часть финансовых ресурсов. 

Для эффективного функционирования рынка страховых услуг 
необходимо усиление контроля за действиями органов государ-
ственной власти всех уровней, ограничивающих конкуренцию на 
рынке страховых услуг. 

В целях совершенствования государственного страхового 
надзора за деятельностью страховых организаций и иных профес-
сиональных участников рынка страховых услуг, а также защиты 
прав и интересов его субъектов необходимо осуществить следую-
щие меры: 
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– повышение надежности системы страхования посредством 
установления единых требований и стандартов предоставления 
страховых услуг, применяемых в международной практике; 

– установление правил, нормативов и показателей платежеспо-
собности и финансовой устойчивости на основе отчетности, со-
ставленной в соответствии с международными стандартами цено-
образования страховых услуг; 

– финансовое оздоровление страховой компании, включая обя-
зательное увеличение капитала и применение принудительных мер 
по управлению ее активами; 

– установление для профессиональных участников страхования 
требования о наличии соответствующих образования, а также 
осуществление мер, препятствующих доступу к руководству стра-
ховой компанией лиц, допустивших финансовые злоупотребления. 

Федеральный орган государственного страхового надзора осу-
ществляет функции контроля и надзора за страховым делом в Рос-
сийской Федерации. В этих целях целесообразно закрепить за фе-
деральным органом государственного страхового надзора функции 
по межведомственной координации и межотраслевому регулиро-
ванию вопросов страхования. 

Большое значение для социально-экономического развития 
страны в перспективе будет иметь использование средств стра-
ховщиков в качестве инвестиционных ресурсов. Данные средства 
включают в себя страховые резервы и собственный капитал. Сред-
ства страховых резервов являются наиболее крупным источником 
инвестиционных ресурсов страховщиков. Они составляли у всех 
отечественных страховщиков на 1 января 2007 г. около 220 млрд 
руб., а на 1 января 2008 г. более 230 млрд. руб. 

Таким образом, на страховые резервы приходится более поло-
вины источников средств страховых организаций, а у некоторых 
страховщиков доля страховых резервов составляет 70 % и более. 
При этом аккумуляцию долгосрочного денежного капитала обес-
печивают в основном операции по страхованию жизни. 

Анализ мирового опыта свидетельствует, что более 80 % акти-
вов страховщиков принадлежали компаниям, занятым в страхова-
нии жизни. Однако у отечественных страховщиков на резервы по 
страхованию жизни приходится примерно 20 % всех средств стра-
ховых резервов. 

В России ситуация несколько иная. Явно выраженной тенден-
цией является сокращение удельного веса страхования жизни. 
Причинами этого являются низкий уровень развития «классиче-
ского» страхования жизни в стране. В основном страхование жиз-
ни используется в качестве метода оптимизации налогообложения 
страхователей, от использования которого участники страхового 
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рынка постепенно отказываются. 
Главной задачей либерализации рынка страховых услуг должно 

стать нахождение оптимального соотношения интеграции россий-
ской страховой системы с мировой страховой системой и меха-
низмов, препятствующих оттоку национальных капиталов. 

Основополагающим принципом интеграции России с междуна-
родными финансовыми и торговыми организациями является по-
этапная либерализация рынка страховых услуг в соответствии с 
приоритетами и уровнем развития отдельных секторов этого рын-
ка. 

В среднесрочной перспективе допуск к участию на рынке стра-
ховых услуг должны иметь страховые организации – резиденты 
Российской Федерации, подчиняющиеся требованиям законода-
тельства о страховании. Кроме того, в целях повышения капитали-
зации рынка страховых услуг сферой деятельности российских 
страховых компаний должен оставаться рынок обязательного 
страхования (включая государственное), являющийся частью си-
стемы страховой защиты, рынок страхования имущества, связан-
ного с осуществлением поставок или выполнением подрядных ра-
бот для государственных нужд, а также имущества государствен-
ных и муниципальных организаций. По истечении этого периода 
будет приниматься решение о порядке и сроках допуска иностран-
ных организаций к осуществлению отдельных видов обязательно-
го страхования. 

Подводя итоги данной статьи в заключение хотелось бы отме-
тить, что России предстоит пройти еще долгий путь совершен-
ствования страховой деятельности, как это происходило в странах 
с развитой рыночной экономикой. В нашем государстве заложены 
огромные перспективы развития этой сферы, так как экономика 
только формируется и набирает темпы своего роста. В настоящее 
время страхование подошло к такому рубежу, после которого его 
структура может претерпеть серьезные изменения. Есть основания 
предполагать, что следующая волна роста будет еще более мощ-
ной и продолжительной, а объем рынка, как прогнозируют специ-
алисты, к 2016 г. может увеличиться в семь раз: с нынешних не-
полных 10 млрд. долл. США до 70 млрд. долл. США.  

 
 
 

УДК 339.166.84 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ  ОТДЕЛЬНЫХ  ВИДОВ  
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ 
Ю.С. Венчакова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Поскольку фальсификация товаров на российском рынке в по-
следние годы достигла невероятного размера и подделки произво-
дятся как на российских предприятиях, так и за рубежом, а кон-
тролирующие органы лишь разводят руками, а иногда и способ-
ствуют дальнейшему расцвету производства фальсифицированных 
товаров, у покупателя не остается другого выхода, как самому ста-
новиться экспертом всех необходимых ему товаров. 

Фальсификация (от лат. falsifico – подделываю) – действия, 
направленные на обман получателя или потребителя путем под-
делки объекта купли-продажи с корыстной целью. В широком 
смысле фальсификация может рассматриваться как действие, 
направленное на ухудшение потребительских свойств или умень-
шение количества товара при сохранении наиболее характерных, 
но несущественных, для его использования по назначению 
свойств. Фальсификация товаров чаще всего производиться путем 
придания им отдельных, наиболее типичных, признаков при об-
щем ухудшении или полной утрате отдельных, наиболее значи-
мых, свойств, в том числе и безопасности. Фальсификация опреде-
ляется как подделка, подмена в процессе изготовления продукции 
определенного качества другой, менее ценной, не соответствую-
щей своему названию, и реализация ее в корыстных целях. Фаль-
сификацией во всем мире занимаются давно, подделывают все: от 
одежды и обуви изве-стных фирм до денежных купюр. 

В зависимости от метода подделки различают ассортиментную 
(видовую), качественную, количественную, стоимостную и ин-
формационную фальсификации. 

При качественной фальсификации производится подделка то-
варов с помощью различных добавок, которые улучшают внешний 
вид (органолептические свойства) товара, но заведомо понижают 
его качественные показатели. Для качественной фальсификации 
нередко используют различные красящие вещества, фурнитуру, 
волокна, которые не предусмотрены технологией производства и 
номенклатурой. К этому виду фальсификации можно отнести за-
мену первосортных материалов второсортными. 

При ассортиментной фальсификации подделка осуществляет-
ся путем полной подмены его заменителями другого сорта, вида 
или наименования с сохранением сходства одного или нескольких 
признаков. При ассортиментной фальсификации, как правило, ис-

 Ю.С. Венчакова, 2010 
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пользуются заменители – более дешевое сырье и материалы, отли-
чающиеся пониженными свойствами и сходством с натуральным 
продуктом по одному или нескольким признакам. 

Количественная фальсификация – это обман потребителя за 
счет значительных отклонений параметров товара (массы, объема, 
длины, толщины, плотности и т. п.) от предельно допустимых 
норм отклонений. Способы и средства этой фальсификации осно-
ваны на неточных измерениях с грубыми погрешностями всегда в 
сторону уменьшения количественных характеристик измеряемого 
объекта, а стоимостный расчет товара осуществляется за регла-
ментированные или увеличенные количественные показатели. Ко-
личественная фальсификация является одним из наиболее древних 
способов обмана покупателя, который не требует от фальсифика-
тора специальных знаний. Поддельные или неточные средства из-
мерений – это наиболее распространенный способ количественной 
фальсификации товара. При этом используются поддельные меры 
(гири, метры, измерительная посуда и др.) и приборы (весы и т. п.) 
без поверочных клейм и свидетельств, наносимых и выдаваемых 
органами государственных метрологических служб. 

Стоимостная фальсификация представляет собой обман по-
требителя путем реализации контрафактной продукции по ценам 
подлинных фирм-изготовителей; низкокачественных товаров по 
ценам высококачественных; товаров с меньшими количественны-
ми характеристиками по цене товаров с большими количествен-
ными показателями. Этот вид фальсификации является самым 
распространенным, так как совмещает в себе и другие ее виды (ас-
сортиментную, количественную и др.). 

Информационная фальсификация представляет собой обман 
потребителя с помощью недостоверной или заведомо ложной ин-
формации о товаре. Этот вид фальсификации встречается в наше 
время постоянно и везде, начиная со средств массовой информа-
ции до конкретной маркировки товара. Могут искажаться данные 
о наименовании товара, фирме-изготовителе и стране-поставщике, 
информация о волокнистом составе, о технических, размерных 
характеристиках, способах ухода. Данный вид фальсификации 
осуществляется путем искажения информации в товарно-
сопроводительных документах, сертификате, маркировке и рекла-
ме. Рассмотренные ранее другие виды фальсификации в большин-
стве случаев дополняются информационной фальсификацией о 
составе и свойствах товара. 

Металлическая посуда – одна из важнейших групп металлохо-
зяйственных товаров. 

В зависимости от металла и вида защитно-декоративного по-
крытия посуду подразделяют на чугунную черную и эмалирован-
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ную, стальную эмалированную, оцинкованную, луженую, краше-
ную, черную, из нержавеющей стали, алюминиевую листовую и 
литую, из сплавов на основе меди. 

Фальсификация определяется как подделка, подмена в процессе 
изготовления продукции металла, декоративного покрытия опре-
деленного качества другими менее ценными, не соответствующим 
техническим требованиям материалом. 

При ассортиментной фальсификации осуществляется подделка 
функционального 

назначения посуды. 
При информационной фальсификации осуществляется обман 

потребителя с помощью недостоверной информации о товаре (о 
фирме-изготовителе, виде металла и защитно-декоративного по-
крытия, назначении посуды и др.) 

При качественной фальсификации производится подделка то-
вара путем замены высококачественного металла и защитно-
декоративного покрытия материалом низкого качества, которые 
понижают качественные показатели. 

Количественная фальсификация – это обман потребителя путем 
изменения или ложного указания вместимости, параметров и раз-
мера металлической посуды. 

Итак, нужно чтобы и потребитель, владеющий простейшими 
способами обнаружения фальсификации при покупке, и высоко-
квалифицированный товаровед-эксперт «встали на страже» наше-
го рынка. Знание средств и способов фальсификации тех или иных 
товаров, а также возможность обнаружения их при покупке това-
ров или в домашних условиях заставят многих потребителей отка-
заться от приобретения даже по низким ценам товаров как у слу-
чайных продавцов и на неорганизованных рынках, так и в дорогих 
магазинах. 

 
 
 

УДК 334.735 
СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ   
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ 
М.Е. Власова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Потребительская кооперация является лидирующей коопера-
тивной системой и в своей основе продолжает оставаться социаль-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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но ориентированной системой, которая направлена на борьбу с 
бедностью, с безработицей, бездуховностью максимально исполь-
зуя свои ресурсы. Также упорядочены взаимоотношения коопера-
ции с органами государственной власти, законодательно закрепле-
ны основные кооперативные принципы. Современная потреби-
тельская кооперация проникает во все сферы отрасли экономики, 
формирует оптимальное соотношение крупных, средних и малых 
предприятий, организаций. 

В настоящее время по дороге рыночной экономике движется 
вся Россия. Но у потребительской кооперации возникает немало 
серьезных трудностей в процессе адаптации к рыночным отноше-
ниям и достижении устойчивого социально экономического разви-
тия. Это характеризуется тем, что в условиях рынка на сегодняш-
ний день социально-экономическая деятельность потребительской 
кооперации развивается в конкурентной среде, где разворачивает-
ся соперничество между хозяйствующими субъектами за потреби-
телей, за доступ к ресурсам и их размещение. Для обеспечения 
долговременной конкурентоспособности недостаточно только об-
ладание преимуществ на основе факторов. Важен не только запас 
факторов, сколько скорость, с которой они создаются, совершен-
ствуются, приспосабливаются в нужном предприятии. Иными сло-
вами инновации определяют сегодня конкурентное преимущество 
и конкурентоспособность хозяйствующего субъекта.  

В развитии кооперативных форм хозяйствования, доказавших 
гибкость и жизнеспособность, сегодня есть ряд нерешенных про-
блем. 

Первая связана с правовым регулированием отношений коопе-
ративной собственности. В российском законодательстве (даже в 
Конституции) нет нормы, закрепляющей кооперативную форму 
собственности, отсутствует само понятие «кооперативная форма 
собственности». На практике это приводит к очень большим нега-
тивным последствиям. 

Во-вторых, гражданское законодательство отдельных коопера-
тивов относит к разному типу организаций: производственные – к 
коммерческим, потребительские – к некоммерческим. Однако пра-
воприменительная практика норм налогового, земельного, алко-
гольного законодательств пошла таким путем, что к потребитель-
ским кооперативам применяются нормы, установленные как к ком-
мерческим организациям. То есть не учитывается, что потребитель-
ский кооператив по сути своей является некоммерческой органи-
зацией и создается для удовлетворения потребностей его членов. 

В-третьих, задача превращения кооперации в значимый сектор 
экономики ставит проблему подготовки кадров для кооперации. 

 М.Е. Власова, 2010 
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Подготовленность кадров, их возрастной состав – серьезная про-
блема. Молодые работники предпочитают работать на престиж-
ной, требующей высокой квалификации, должности, чего требует 
современное состояние экономики России. Потребительской ко-
операции нужны не просто работники той или иной профессии, а 
специалисты с кооперативным сознанием, которые исповедуют 
идеологию и принципы потребительской кооперации. 

Сегодня перед потребительской кооперацией стоят масштаб-
ные, серьезные задачи, которые под силу, прежде всего, высоко-
классным специалистам, знающим специфику потребительской 
кооперации, обладающими современными методами экономиче-
ского анализа и управления. 

Кроме того, возрастает актуальность обеспечения исследований 
по проблемам кооперации. В связи с этим существенно увеличива-
ется роль и значимость кооперативного образования. В настоящее 
время образован Российский университет кооперации, имеющий 
пятитысячный коллектив ученых и преподавателей, более 50 тыс. 
студентов. Он располагает широкой сетью филиалов в регионах 
России от Мурманска и Калининграда до Камчатки и Дальнего 
Востока и реализует все формы обучения, программы переподго-
товки и повышения квалификации. Т. е., созданы все условия для 
того, чтобы существенно расширить подготовку кадров для коопе-
ративных организаций, приблизить образование к местам прожи-
вания сельских жителей. Для повышения эффективности учебной 
и научно-методической работы в университете созданы специали-
зированные кафедры, которые занимаются проблемами организа-
ции кооперативов и управления кооперативным хозяйством. 

Волнует и тот факт, что профессионально подготовленные ра-
ботники потребительской кооперации, не всегда могут устроиться 
на такую должность, которая соответствует их квалификации, в 
результате чего соглашаются на любую работу. Это говорит о том, 
что потенциал трудового ресурса остается невостребованным. Но 
следует заметить, что на сегодняшний день эта проблема имеет 
решение, так как на фоне обсуждения реформирования системы 
профессионального образования возникла идея создания образова-
тельных кластеров. Система работы образовательных кластеров 
заключается в том, что базовые предприятия передают в отрасле-
вое министерство данные о своей потребности в кадрах и через 
систему госзаказа формируется заявка в кластер. Иными словами, 
кластер – это цивилизованная форма рыночных отношений между 
образовательными учреждениями и работодателями. Основной 
целью кластера является достижение устойчивого экономического 
развития и повышения конкурентоспособности отрасли торговли и 
сервиса за счет развития технологий, внедрение инноваций, а так-
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же повышение, как эффективности текущего использования ре-
сурсов, так и уровня профессионализма работников. 

Следовательно, политику занятости в системе потребительской 
кооперации необходимо направить на молодежь. Более того, упор 
на трудоустройство молодежи – это первоочередная задача вей 
системы потребительской кооперации. 

Многие организации в системе потребительской кооперации 
являются либо убыточными, либо их прибыль составляет незначи-
тельную долю. Потребительская кооперация все более уступает 
развивающемуся частному бизнесу.  

Также важным фактором повышения эффективности труда вы-
ступает стимулирование. Сегодняшняя практика доказывает необ-
ходимость использования разнообразных систем стимулирования 
труда. В условиях инновационной экономики требуется повысить 
стимулирующую функцию заработной платы и обеспечить связь 
заработной платы с деятельностью и конечными результатами 
предприятий кооперативной промышленности. 

Стимулирующая функция заработной платы состоит в обеспе-
чении определенной, необходимой для работодателя трудовой от-
дачи от наемного работника, в создании определенного стереотипа 
его поведения в процессе производства, в максимальном раскры-
тии потенциальных возможностей, инициативы, изобретательно-
сти – одним словом, в полной реализации им своих физических и 
духовных потребностей в процессе трудовой деятельности. 

Существует ряд факторов, от которых зависит стимулирующая 
функция заработной платы: установление тесной связи размера 
заработной платы работника к овладению новыми знаниями, по-
вышению своей квалификации, возрастание роли ответственности 
по отношению к своей роли. Перечисленные факторы способ-
ствуют увеличению производительности труда работников и пол-
ному удовлетворению потребностей. 

Заметим, что стимулирующая функция тесно связана с мотива-
цией труда. Мотивация труда – процесс побуждения человека к 
активной деятельности по выполнению целей организации с по-
мощью системы стимулов и выполнения конкретных желаний. 
Учет перечисленных факторов способствует, с одной стороны, ро-
сту производительности труда наемных работников, с другой, бо-
лее полному удовлетворению их потребностей (в признании, ува-
жении, самовыражении). 

Важно отметить, что сегодня система стимулирования труда 
работников потребительской кооперации недостаточно продумана: 
формы и разновидности заработной платы, также принципы опла-
ты труда должны быть понятны каждому работнику. 
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Для решения данной проблемы, следует восстановить как сти-
мулирующую, так и воспроизводственную и регулирующую 
функцию оплаты труда. Должна быть установлена четкая зависи-
мость заработной платы работников от результатов финансово – 
хозяйственной деятельности организации. Однако при этом, сле-
дует соблюдать правильные соотношения между темпами роста 
совокупного оборота и темпами роста заработной платы. 

Таким образом, несмотря на возникшие проблемы, потреби-
тельская кооперация, имея существенный потенциал, может и 
должна приложить все усилия к стабилизации экономики и выхода 
на траекторию устойчивого экономического роста. 
УДК 368(470+571) 
ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ  ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ  КАК  
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  ВИДА  СТРАХОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  РФ 
Л.С. Горбунова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Страхование является одним из наиболее динамично развива-
ющихся направлений российского финансового рынка. В со-
ответствии с действующим законодательством целью организации 
страхового дела является обеспечение защиты имущественных 
интересов физических и юридических лиц, Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний при наступлении страховых случаев. Задачами организации 
страхового дела, являются проведение единой государственной 
политики в сфере страхования; установление принципов страхова-
ния и формирование механизмов страхования, обеспечивающих 
экономическую безопасность граждан и хозяйствующих субъектов 
на территории РФ. 

Большая социальная значимость страхования объясняет необ-
ходимость государственного регулирования страховой деятельно-
сти. Государство воздействует на страховую деятельность посред-
ством: закрепления правил поведения участников страховых от-
ношений в нормативно-правовых актах; создания государственно-
властных органов, осуществляющих контроль за соблюдением 
страхового законодательства; разработки государственной поли-
тики по развитию страхования. 

Непосредственное участие государства в страховой деятельно-
сти может, как стимулировать рынок частных страховых услуг, так 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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и ограничивать его, задерживать его развитие. В данном случае 
речь идет не о законодательном регулировании, а о прямом воз-
действии государства на данный сектор экономики посредством 
государственного предпринимательства через создание государ-
ственных страховых организаций, а также через введение обяза-
тельного государственного страхования – пенсионного, медицин-
ского, социального. Государственные страховые фонды обеспечи-
вают минимальные стандарты защищенности, но, очевидно, не в 
состоянии полностью удовлетворить финансовые потребности 
населения в случае наступления страховых рисков. Однако рос-
сийское общество в основном еще не осознало, что минимум госу-
дарственного страхования должен дополняться добровольным 
частным страхованием, что сразу бы положительно отразилось на 
благосостоянии и уровне жизни населения, а также на качестве 
страховых услуг. 

Большая часть населения и значительное число предприятий не 
пользуются услугами страховщиков (речь идет о добровольном 
страховании). При всем очевидном удобстве и целесообразности 
страхования, российский обыватель пока не ощутил преимуществ 
добровольного страхования, как личного, так и имущественного. 
Поэтому сегодня нельзя говорить о массовом распространен ни 
страхования в России, исключение составляет обязательное стра-
хование. При этом показательно наличие прямой зависимости 
между количеством участников системы страхования и уровнем 
страховой защиты. Чем больше застраховано рисков, тем больше 
средств аккумулируется в страховых фондах, соответственно 
страховщик может предоставить наиболее высокий уровень защи-
ты. И наоборот, чем меньше застрахованных, тем меньше суммы 
страховых выплат, поэтому финансовое положение самих стра-
ховщиков не устойчиво. 

Глава 3 Закона РФ «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» устанавливает условия обеспечения финансовой 
устойчивости страховщиков

1
. Гарантиями обеспечения финансо-

вой устойчивости страховщика являются: экономически обосно-
ванные страховые тарифы; страховые резервы, достаточные для 
исполнения обязательств по страхованию, сострахованию, пере-
страхованию, взаимному страхованию; собственные средства; пе-
рестрахование. 

Под перестрахованием понимается деятельность по защите од-
ним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интере-
сов другого страховщика (перестрахователя), связанных с приня-
тым последним по договору страхования (основному договору) 
обязательств по страховой выплате. Во всем мире под перестрахо-
ванием понимается повторное страхование страховщиком застра-
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хованного им риска. В этом случае сохраняется единство объекта 
страхования и перестрахования, страховых рисков, от которых по 
этим сделкам предоставляется защита. Обязательства по перестра-
хованию обеспечивают защиту от крупных (гигантских) или ката-
строфических рисков (авиационных, космических, промышленных 
и др.). 

Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации» устанавливает, что перестрахование осуществляется на 
основании договора перестрахования, заключенного между стра-
ховщиком и перестраховщиком в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. Таким образом, перестрахование 
возможно только между страховщиками (перестрахователем и пе-
рестраховщиком). Страховщиками признаются юридические лица, 
созданные для осуществления страховой деятельности и получив-
шие в установленном порядке лицензию на осуществление страхо-
вой деятельности. Кроме того, страховщики, имеющие лицензии 
на осуществление страхования жизни, не вправе осуществлять пе-
рестрахование рисков по имущественному страхованию, принятых 
на себя страховщиками. 

Следует также отметить, что к деятельности по перестрахова-
нию предъявляются более жесткие требования в части обеспече-
ния финансовой устойчивости страховых компаний. В отличие от 
других видов страхования, для осуществления деятельности по 
перестрахованию, а также страхования в сочетании с перестрахо-
ванием, уставный капитал страховщика должен составлять не ме-
нее 120 млн. руб., что в четыре раза выше базового размера устав-
ного капитала страховщика. 

Серьезные трудности для субъектов перестраховочного рынка 
возникли после того, как Департамент страхового надзора Мин-
фина РФ потребовал получения специальных лицензий на осу-
ществление перестраховочной деятельности всех страховых ком-
паний, намеренных принимать риски в перестрахование. В насто-
ящее время выдача временных лицензий на перестрахование осу-
ществляется в упрощенном порядке. Но существует необходи-
мость ускорить процесс выдачи лицензий в целях быстрейшего 
восстановления российского рынка перестрахования. 

Ст. 967 ГК РФ закрепляет, что риск выплаты страхового воз-
мещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком 
по договору страхования, может быть им застрахован полностью 
или частично у другого страховщика (страховщиков) по заклю-
ченному с последним договору перестрахования

2
.  

В страховой практике договоры перестрахования по способу 
передачи рисков делятся на факультативные и облигаторные. При 
факультативном перестраховании страховщик в случае необходи-
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мости перестрахования сам решает, кому из перестраховщиков 
предложить риск в перестрахование, а перестраховщик, проведя 
оценку риска и проанализировав имеющуюся информацию, реша-
ет, принять ли часть риска и на каких условиях. По договору обли-
гаторного перестрахования страховщик обязуется передать все 
конкретно определенные риски на согласованной территории 
страхового покрытия (например, договоры страхования от 
несчастных случаев, заключенные на территории Российской Фе-
дерации, или договоры страхования имущества от огня и других 
стихийных бедствий, заключенные на территории Российской Фе-
дерации и т. д.), а перестраховщик обязан принять в перестрахова-
ние данные согласованные риски. Однако это деление договоров 
перестрахования является условным, и российским законодатель-
ством оно не закреплено. 

В Гражданском кодексе РФ в п.1 ст. 927 выделяется два вида 
договора страхования: договор имущественного страхования и до-
говор личного страхования. В то же время, в рамках договора 
имущественного страхования ГК РФ выделяет три имущественных 
интереса (т. е. самостоятельных объекта страхования): риск утраты 
(гибели), недостачи или повреждения определенного имущества 
(страхование имущества); риск гражданской ответственности 
(страхование ответственности); предпринимательский риск (стра-
хование предпринимательского риска). Дополнительно к этому, 
ГК РФ в рамках договора личного страхования выделяет имуще-
ственный интерес, связанный с риском причинения вреда жизни 
или здоровью лица, достижения определенного возраста или 
наступления в его жизни иного, предусмотренного договором, со-
бытия. 

Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации» в ст. 4 выделяет пять видов имущественных интересов: 
связанные с дожитием граждан до определенного возраста или  
срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан 
(страхование жизни); связанные с причинением вреда жизни, здо-
ровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от 
несчастных случаев и болезней, медицинское страхование); свя-
занные с владением, пользованием, распоряжением имуществом 
(страхование имущества); связанные с обязанностью возместить 
причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответ-
ственности); связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности (страхование предпринимательского риска). 

До 10 декабря 2003 г. Закон предусматривал лишь три вида 
страхования в зависимости от имущественных интересов: личное 
страхование, имущественное страхование и страхование ответ-
ственности. При этом в Законе ничего не говорилось о страхова-



 85 

нии предпринимательского риска. На основании этого некоторые 
авторы (А.И. Гинзбург, К.Е. Турбина), выделяли три вида страхо-
вания: страхование имущества, личное страхование и страхование 
ответственности. В настоящее время Закон приведен в соответ-
ствие с Гражданским кодексом РФ. Первые два вида страхования, 
указанные в Законе, соответствуют личному страхованию, осталь-
ные – имущественному страхованию

3
. 

Действительно, в соответствии с ГК РФ, существует два вида до-
говоров – имущественного и личного страхования, но в рамках этих 
договоров существует четыре вида страхования: имущества, ответ-
ственности, предпринимательского риска и личное страхование

4
. 

Тот факт, что в перестраховании и имущественном страховании 
однопорядковые объекты страхования – имущественные интересы, 
не связанные с личностью страхователя, еще не означает, что пе-
рестрахование может, а тем более должно, подчиняться правовому 
режиму имущественного страхования. В праве известны ситуации, 
когда один и тот же материальный объект присутствует в различ-
ных правоотношениях. Перестрахование, хотя и является разно-
видностью страхования, тем не менее, имеет существенные отли-
чия от него в правовом режиме. Действительно, риск выплаты 
подразумевает, прежде всего, надлежащее исполнение перестрахо-
вателем своих обязательств перед основным  страхователем, т. е. 
надлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, а 
это позволяет, в свою очередь, сделать вывод о том, что объектом 
перестрахования является гражданско-правовая ответственность 
страховщика (страховой организации). Но является ли страхование 
ответственности разновидностью имущественного страхования? 
Выше уже отмечалось, что ряд ученых выделяют страхование от-
ветственности как самостоятельный вид страхования, не рассмат-
ривая его как вид имущественного страхования. Здесь необходимо 
отметить, что до сих пор в гражданском законодательстве нет чет-
кого определения страхования ответственности, а всего лишь про-
изводятся попытки «подстановки» таковой под понятие «особые 
имущественные интересы» как объект страхования ответственно-
сти. 

Страхование ответственности можно определить как вид стра-
хования, представляющий собой страховые отношения между его 
участниками, объектом которых выступают имущественные инте-
ресы лица, о страховании которого заключен договор, связанные с 
обязанностью последнего в случаях и порядке, установленным 
гражданским законодательством, возместить вред, причиненный 
им, в данном случае, ненадлежащим исполнением им своих обяза-
тельств перед страхователем по «основному» договору страхова-
ния. 
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Международная практика перестрахования, позволяет выплату 
перестраховочного возмещения напрямую страхователю по «ос-
новному» договору страхования. Заключая договор страхования 
гражданской ответственности, лицо стремится уменьшить свои 
расходы по возмещению убытков. Таким образом, заключая дого-
вор перестрахования, страховая организация также стремится 
уменьшить свою ответственность по заключаемым ею договорам 
прямого страхования, а иначе – стремится гарантировать добросо-
вестное выполнение своих обязательств перед страхователями. 

Перестрахование – это своего рода схема страхования граждан-
ской ответственности страховых организаций; сторонами пере-
страховочных отношений при этом являются (по аналогии страхо-
вых правоотношений): страховщик – перестраховочная организа-
ция; страхователь – перестрахователь, являющийся прямым стра-
ховщиком; выгодоприобретатель – страхователь по договору стра-
хования с прямым страховщиком. 

Страхование ответственности как самостоятельная отрасль 
страхования имеет ряд особенностей, позволяющих отделить ее от 
остальных видов страхования. Эти особенности касаются объекта 
и предмета страхования ответственности, его субъектного состава, 
содержания договора страхования ответственности. Показателен в 
данном случае анализ нормы ГК РФ о переходе к страховщику 
прав страхователя на возмещение ущерба. В соответствии со  
ст. 965 ГК РФ по договору имущественного страхования «к стра-
ховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит право 
требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к 
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате стра-
хования». Такой переход прав называется суброгацией. Однако 
при страховании ответственности применение данного правила 
недопустимо, так как ответственным за убытки является страхова-
тель или застрахованное лицо. 

К предмету страхования ответственности относится граждан-
ская ответственность. Так как стороны договора страхования от-
ветственности не могут сами установить гражданско-правовую 
ответственность, потому как такая ответственность может уста-
навливаться лишь гражданским законодательством, данная ответ-
ственность должна быть четко определена гражданским законода-
тельством, в том числе обязательно должны быть определены слу-
чаи, когда она наступает, лица, имеющие право на возмещение 
ущерба лицом, которое несет ответственность, порядок определе-
ния размера ответственности. 

Таким образом, рассмотрев содержание договора страхования 
ответственности, можно утверждать, что права и обязанности сто-
рон по договору страхования ответственности являются схожими с 
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правами и обязанностями сторон по другим видам договоров стра-
хования. Здесь применяются общие нормы о страховых взносах, 
уведомлении страховщика о наступлении страхового случая, вы-
плате страхового возмещения, сохранении страховщиком тайны 
сведений о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобре-
тателе, право страховщика на оценку страхового риска и вряд ли 
кто-нибудь из страховщиков откажется от лицензии на страхова-
ние жизни, поскольку это направление расценивается рынком как 
стратегически перспективное, считают эксперты. 
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Суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу в среднем 
составляют 119,051 тыс. т, в том числе от стационарных источников 
– 31,939 тыс. т (26,8 %), от автотранспорта – 87,112 тыс. т (73,2 %)  

Наиболее крупными загрязнителями атмосферы на территории 
республики являются ОАО «Мордовцемент», КС-26 филиала ООО 
«Волготрансгаз» – Торбеевское ЛПУМГ, ОАО «Рузхиммаш», 
ОАО «Ардатовский светотехнический завод», ОАО «Лисма – 
КЭТЗ», ОАО «Территориальная генерирующая компания № 6», 
ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «СанИнтербрю» 
(Саранский филиал), ОАО «Биохимик», ОАО «Саранский завод 
„Резинотехника“», ОАО «Лисма». 

Увеличились выбросы на предприятиях производства чугуна и 
доменных ферросплавов (на 0,413 тыс. т), алюминия (на 0,011  
тыс. т); машин и оборудования (на 0,022 тыс. т), за счет роста вы-
пуска продукции. На предприятиях производства резинотехниче-
ских изделий выбросы вредных загрязняющих веществ остались 
на уровне предыдущего года. 

Уменьшились выбросы на предприятиях производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды (на 1,809 тыс. т) за счет 
увеличения доли газа в топливном балансе, а на предприятиях хи-
мического производства, производства неметаллических мине-
ральных продуктов – за счет выполнения природоохранных меро-
приятий. 

Общий забор воды по республике составляет 77,93 млн м
3
, из 

которых 6,88 млн м
3
 (или 8,8 %) забрано из поверхностных источ-

ников и 71,05 млн м
3
 (или 91,2 %) – из подземного горизонта. Хо-

зяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из артезиан-
ских водоносных горизонтов. 

Отмечено некоторое снижение водопотребления на предприя-
тиях ЖКХ, которое объясняется установкой водоизмерительных 
приборов населением в квартирах. В объемах использования воды 
на производственные нужды, орошение и сельхозводоснабжение 
наблюдается небольшое увеличение. 

В целях экономии артезианской воды в республике функциони-
руют 75 систем оборотного и 11 повторно-последовательного во-
доснабжения. Расход воды в системах оборотного и повторного 
водоснабжения в  последние годы увеличился на 3,5 млн м

3
,
 
или на 

1,3 %, и составил 273,05 млн м
3
. Экономия свежей воды за счет 

использования оборотного и повторного водоснабжения по Рес-
публике Мордовия составила 94 %. 

Из общего объема сточных вод, сбрасываемых в водные 
объекты, недостаточно очищенных составляет 47,56 млн м

3
, или 

 Л.Р. Губейдуллова, 2010 
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95 %. Основной объем сброса стоков приходится на бассейн  
р. Суры и составляет 52,33 млн м

3
, в том числе в водные объекты – 

46,44 млн м
3 
(88,7 %). 

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов 
являются крупные водопользователи и предприятия сбрасываю-
щие стоки без очистки:ООО «Ромодановосахар» (444,8 тыс. м

3
), 

спиртзавод «Теньгушевский» – филиал ОАО «Мордовспирт» 
(443,5 тыс. м

3
), спиртзавод «Ромодановский» (496,2 тыс. м

3
), 

ООО«ВКМ-Сталь»(72,9тыс.м
3
). Концентрация загрязняющих ве-

ществ увеличилась: хлоридов – на 47 %, нефтепродуктов – на  
100 %, цинку – на 100 %. 

Из-за неэффективной работы очистных сооружений биологиче-
ской очистки основными загрязнителями водных объектов явля-
ются также предприятия жилищно-коммунального хозяйства: ЗАО 
«Агроводоканал» р. п. Атяшево (590 тыс. м

3
), ЗАО «Агроводока-

нал» р. п. Торбеево (420,4 тыс. м
3
) и другие. 

Для очистки сточных вод функционируют 67 единиц разного 
типа очистных сооружений суммарной производительностью 
107,65 млн м

3 
в год, в том числе со сбросом в поверхностные вод-

ные объекты – 46 единиц производительностью 102,29 млн м
3 

в 
год. 

Река Инсар подвержена интенсивному антропогенному воздей-
ствию техногенных систем городов Рузаевка, Саранск и р. п. Ро-
моданово. Вода в фоновом створе г. Рузаевка характеризуется как 
очень загрязненная (УКИЗВ2007 – 3,76). Оценка качества воды  
р. Инсар ниже г. Саранска по сравнению с фоновым створом не 
изменилась (4-й класс, разряд «а», УКИЗВ2007 – 4,37). Средние за 
год концентрации веществ составили: нефтепродукты – 6 ПДК, 
азот нитратный – 4 ПДК, фосфаты и азот аммонийный – 2 ПДК, 
железо общее – 1,8 ПДК, органические вещества по величине ХПК 
– 1,2 ПДК. Максимальные концентрации достигали: нефтепродук-
тов – 14 ПДК, азота нитритного и азота аммонийного – 9 ПДК, 
фосфатов и железа общего – 5 ПДК, меди – 4 ПДК, органических 
веществ по показателю ХПК – 3 ПДК, легкоокисляемых органиче-
ских веществ по величине БПК5 – 1,3 ПДК.  

Отмечено снижение уровня подземных вод: в центре депрессии 
– 78,83 м, на Пензятском водозаборе – 73,97 м, на Руднинском – 
50,83 м, на Новотроицком – 43,06 м, на Рузаевском городском – 
63,78 м, на Пишлинском – 63,51 м. Выделена депрессионная во-
ронка за счет работы Ковылкинского городского водозабора со 
снижением в центре – 50,11 м . 

Загрязнение пресных подземных вод основного эксплуатируе-
мого водоносного горизонта происходит за счет подтока слабо- и 
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умеренно-солоноватых вод из нижележащих водоносных горизон-
тов.  

Отмечены 15 участков (33 скважины) на территории Саранско-
го городского водозабора, поднимающих подземную воду с повы-
шенной минерализацией и общей жесткостью. 

На 3 участках установлено загрязнение подземных вод четвер-
тичного и мелового водоносных горизонтов. Участки загрязнения 
находятся на территории прудов – накопителей сточных вод и ма-
зутного хозяйства ОАО «Территориальная генерирующая компа-
ния № 6» в г. Саранске, а также на Саранском полигоне ТБО в 
Лямбирском районе. Загрязнение заключается в повышенных зна-
чениях минерализации, жесткости, содержания хлоридов, натрия и 
нефтепродуктов. 

Источниками возможного загрязнения подземных вод являются 
города и крупные населенные пункты, животноводческие ком-
плексы, птицефабрики, промышленные объекты и свалки бытовых 
и промышленных отходов. 

Земли сельскохозяйственного назначения в административных 
границах республики занимают 1 686,1 тыс. га. В составе земель 
данной категории преобладают сельскохозяйственные угодья 
(1546,1 тыс. га, или 91,7 %). 

В Республике Мордовия площадь нарушенных земель состав-
ляло 1 070 га, в том числе нарушенных при разработке месторож-
дений полезных ископаемых и проведении геологоразведочных 
работ – 690 га (64 %), при торфоразработках – 225 га (21 %), при 
строительстве 155 га (15 %).  

Наиболее характерными негативными процессами, происходя-
щими в республике, являются: эрозия пахотных почв, переувлаж-
нение и заболачивание земель, дегумификация почв, зарастание 
пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем, деграда-
ция пастбищ, загрязнение земель химическими веществами и за-
хламление отходами производства и потребления.  

Из обследованных на 1 января 2008 г. земель кислыми почвами 
занято 709,8 тыс. га пахотных земель, или 69,6 %, из них перво-
очередного известкования требуют 250,1 тыс. га, или 24,5 %. В 
большей части кислыми являются и почвы на землях, занятых 
кормовыми угодьями, – пастбищами и сенокосами. Активная кис-
лотность остается серьезным тормозом роста урожайности, в осо-
бенности для культур с повышенной чувствительностью к реакции 
среды: кукурузы, сахарной свеклы, яровой пшеницы, ячменя, бо-
бовых трав и т. д. 

Одним из самых неблагоприятных факторов, влияющих на ка-
чество почв республики, является эрозия. Площади эрозионно-
опасных сельхозугодий составляют 1 295,2 тыс. га, из них эроди-
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рованы 307,8 тыс. га, 9,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий от-
несены к землям, подверженным водной и ветровой эрозии. Этим 
процессом охвачено 5,9 тыс. га пашни, 0,2 тыс. га сенокосов,  
3,6 тыс. га пастбищ. 

Актуальной проблемой в республике является зарастание про-
дуктивных сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколе-
сьем. (2,4 %). 

Площадь сельскохозяйственных посевов, обработанных пести-
цидами против вредителей и болезней, составила 254,8 тыс. га. На 
331,2 тыс. га применены химические средства защиты растений 
против сорной растительности. В 85 хозяйствах хранится около 
240 т непригодных химикатов. 

Лесной фонд, находящийся в введении Министерства природ-
ных ресурсов Республики Мордовия – 680,9 тыс. га. На террито-
рии лесного фонда, зарегистрирован 61 случай возникновения 
лесных пожаров. Средняя площадь одного пожара составляла  
1,16 га. Затраты, связанные с тушением лесных пожаров, состави-
ли 399,12 тыс. руб. Основными причинами возникновения лесных 
пожаров явились сельскохозяйственные палы (39 % всех возгора-
нии) и антропогенный фактор (54 % всех возгораний). Общая 
площадь лесов, погибших только в 2007 г., составила 317 га. 

Ежегодно в республике накапливается до 5 465 тыс. т промыш-
ленных и бытовых отходов, из них утилизируются только  
3 188 тыс. т. Решение проблемы предотвращения загрязнения 
окружающей среды отходами идет по двум направлениям: наведе-
ние порядка в учете образования твердых промышленных и быто-
вых отходов и правильное использование полигонов для их хране-
ния. Для сбора и хранения отходов на территории республики 
функционируют 3 полигона, 21 свалка и 2 площадки. Общая пло-
щадь земель, занятая свалками, составляет 106 га, в том числе 73 
га сельскохозяйственных угодий. Ежегодно на объектах хранения 
и захоронения размещается до 500 тыс. т отходов. Очаги техно-
генного загрязнения наблюдаются в городах Саранск, Рузаевка, 
Ковылкино, в Ардатовско-Тургеневском и Чамзинско-Комсомоль-
ском промышленных узлах. Приоритетными загрязняющими ве-
ществами в почвах обследуемой территории являются молибден, 
цинк, свинец, кобальт, медь, ванадий, никель и марганец. 

Гамма-фон в 2007–2009 гг. был в пределах естественного. 
Средние значения мощности экспозиционной дозы изменялись в 
пределах от 10 до 12 мкР/ч, максимальные значения достигали  
15 мкР/ч (Инсар). Средняя по республике плотность радиоактив-
ных выпадений была ниже средней по России. Средние значения 
суммарной бета-активности выпадений в пункте Саранск находи-
лись в пределах 0,8 – 1,2 Бк/м

2
 сутки. Загрязнение земель произо-
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шло в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Доля опасно за-
грязненных участков составляет 2,1 % территории республики. 
Радиационная обстановка по сравнению с предыдущими годами 
существенно улучшилась. В республике определены 16 населен-
ных пунктов, относящихся к зоне с льготным социально-
экономическим статусом.  

На территории республики имеются 11 радиационно-опасных 
объектов (РОО), на которых проводятся работы с радиационными 
источниками, радиоактивными веществами и радиоактивными от-
ходами. Зарегистрированы РОО IV категории, к ним относятся 
объекты, радиационное воздействие от которых ограничивается 
помещениями, где проводятся работы с источниками излучения. 
Утилизация и захоронение радиоактивных отходов на территории 
республики не производится, осуществляется вывоз в специализи-
рованные организации за пределы республики.  

На территории республики имеются 9 химически опасных объ-
ектов: ОАО «Биохимик» – 60 т соляной кислоты и 22 т аммиака; 
ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат „Саранский“» – 20 т ам-
миака; ОАО «Молочный комбинат „Саранский“» – 20 т аммиака 
ООО «Мордовия-Холод» – 20 т аммиака и другие. 

Региональную систему особо охраняемых природных террито-
рий Республики Мордовия составляют Мордовский государствен-
ный природный заповедник имени П.Г. Смидовича, Мордовский 
национальный парк «Смольный», комплексные государственные 
заказники и памятники природы. На территории республики име-
ются 106 объектов с особым статусом использования регионально-
го и местного значения: 1) пять комплексных государственных 
охотничьих заказников регионального уровня, созданные для со-
хранения и воспроизводства численности копытных животных, 
речного бобра, выхухоли, боровой и водоплавающей дичи, на об-
щей площади 53,616 тыс. га; 2) 2 заказника (в Краснослободском и 
Ковылкинском районах), созданные для охраны дикорастущих ле-
карственных трав площадью 205 га; 3) 99 памятников природы, из 
них комплексных – 23, водных – 28, зоологических – 8, ботаниче-
ских – 37, геологических – 3.Охраняемые территории занимают 
174 980 га земли, что составляет 6,3 % территории республики, из 
них заказники и памятники природы – 4,1 %. 

В Республике Мордовия после выхода Красной книги в 2003 г. 
начата серия ежегодных выпусков материалов для ведения регио-
нальной Красной книги. В 2007 г. издана книга «Редкие животные 
Республики Мордовия». 

В соответствие со статьей 6 Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и в целях ком-
плексного решения проблемы обеспечения экологической без-
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опасности Министерством природных ресурсов РМ разработана 
«Республиканская целевая программа», «Охрана окружающей 
среды Республики Мордовия на период до 2010 г.», утвержденная 
постановлением правительства РМ № 561 от 10 декабря 2007 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 343.16:338.124.4 
РОЛЬ  ОРГАНОВ  ПРОКУРАТУРЫ  В  ПЕРИОД   
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  КРИЗИСА  В  СТРАНЕ 
А.А. Гущина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В условиях мирового кризиса все страны, в том числе государ-
ства – члены Шанхайской организации сотрудничества, ищут эф-
фективные средства с целью стабилизации социальной и экономи-
ческой ситуации в обществе. 

Как известно, Шанхайская организация сотрудничества была 
создана в 2002 г. в том числе с целью укрепления доверия, дружбы 
и добрососедства между государствами-членами, развития много-
профильного сотрудничества в целях укрепления мира, безопасно-
сти и стабильности в регионе, содействия построению нового де-
мократического, справедливого и рационального международного 
экономического порядка. 

Обострение ситуации в наших странах, вызванное мировым 
финансово-экономическим кризисом, настоятельно требует нала-
дить сотрудничество генеральных прокуратур государств – членов 
ШОС в вопросах защиты прав граждан и противодействия право-
нарушениям в экономической и социальной сферах в этих непро-
стых условиях. 

Президентом и Правительством принимаются меры, направ-
ленные на оздоровление отечественной экономики и сопряженные 
с выделением значительных денежных средств на поддержание ее 
реального сектора и финансового рынка. 

Российская прокуратура не осталась в стороне от реализации 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 А.А. Гущина, 2010 
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этих мер. 
Генеральная прокуратура Российской Федерации одним из 

приоритетных направлений деятельности определила осуществле-
ние надзора за соблюдением законности при проведении указан-
ных мероприятий. В этих целях разработан и осуществляется ком-
плекс организационных и практических мероприятий. 

В ноябре прошлого года Прокурором РФ была утверждена спе-
циальная Программа действий органов прокуратуры Российской 
Федерации. Она определила приоритетными направлениями про-
курорской деятельности мониторинг складывающейся ситуации в 
социальной и экономической сферах, защиту социальных прав 
граждан, противодействие правонарушениям в экономике. Проку-
рорам также направлено указание о повышении эффективности 
прокурорского надзора в современных условиях. 

Достижение ощутимых результатов невозможно без надлежа-
щего межведомственного взаимодействия и координации действий 
уполномоченных государственных органов. В этой связи Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации активизирована де-
ятельность Межведомственной рабочей группы по противодей-
ствию преступлениям в сфере экономики, созданной по поруче-
нию Президента Российской Федерации с участием Федеральной 
службы безопасности, Министерства внутренних дел, Федераль-
ной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мо-
ниторингу и Банка России. В рамках этой Межведомственной 
группы разработаны и осуществляются мероприятия по борьбе с 
хищениями средств, выделенных в качестве государственной под-
держки, а также со злоупотреблениями служебным положением 
государственными и банковскими служащими, фиктивными банк-
ротствами и рейдерскими захватами, антимонопольными и нало-
говыми правонарушениями, незаконными операциями на рынке 
ценных бумаг.  

Налажен механизм взаимодействия и оперативного обмена ин-
формацией между участниками Межведомственной группы. По 
всем случаям нарушений закона организуются проверки, по ре-
зультатам которых возбужден ряд уголовных дел. 

Усилия прокуратуры и иных правоохранительных органов 
направлены на обеспечение контроля за сохранностью средств 
государственной поддержки, их целевого использования и доведе-
ния до конечных получателей, возврата полученных кредитных 
ресурсов.  

Мониторинг ситуации в экономике свидетельствует о распро-
страненности нарушений в кредитно-банковской сфере. Кредит-
ные организации зачастую используются для незаконной предпри-
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нимательской деятельности, легализации преступных доходов, 
ухода от налогообложения. 

Негативное влияние на состояние законности оказывают уго-
ловно-наказуемые деяния руководителей и работников коммерче-
ских банков. Серьезную озабоченность вызывает использование 
банками полученных средств государственной поддержки для 
конвертации их в валюту и вывода за рубеж. Совершение таких 
операций приводит к обесцениванию национальной валюты и пре-
пятствует поступлению финансовой поддержки государства в 
промышленность и другие отрасли экономики. 

В этой связи Генеральная прокуратура России по результатам 
проведенного анализа предложила уполномоченным органам ак-
тивизировать использование своих контрольных полномочий по 
выявлению и пресечению правонарушений при реализации анти-
кризисных мероприятий. В первую очередь это относится к Цен-
тральному банку Российской Федерации при осуществлении им 
банковского надзора за деятельностью кредитных организаций и 
применении методов денежно-кредитной политики с целью 
предотвращения негативных явлений в банковском секторе, а так-
же к органам финансовой разведки, перед которыми поставлены 
задачи по активизации борьбы с легализацией преступных дохо-
дов. 

На заседании Межведомственной группы перед органами внут-
ренних дел и Федеральной службой безопасности были поставле-
ны задачи по повышению эффективности оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению преступных действий в банковской 
сфере. 

Особое внимание уделяется вопросам противодействия кор-
рупции в экономической сфере. Осенью 2007 г. в рамках проку-
рорской системы была создана специализированная структура по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции. 

В марте 2008 г. на Интернет-сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации был открыт специальный раздел «Борьба с 
коррупцией», куда заинтересованные лица могут сообщить об из-
вестных им фактах коррупционных проявлений. Поступившие со-
общения проверяются и при необходимости принимаются меры 
прокурорского реагирования. Есть конкретные результаты, вклю-
чая возбужденные и доведенные до суда уголовные дела. При этом 
поток таких обращений возрастает: если за 2008 г. поступило око-
ло 2 700 сообщений, то за первые 3 месяца того же года – уже 870. 

Не секрет, что в кризисных условиях наиболее подвержены фи-
нансовым рискам субъекты малого и среднего предприниматель-
ства. Они нуждаются в защите, в т.ч. от излишних административ-
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ных барьеров. В 2008 г. по результатам проверок в сфере защиты 
прав субъектов предпринимательской деятельности прокурорами 
выявлено около 50 тыс. нарушений закона. С целью их устранения 
внесено более 10 тыс. представлений, объявлено 1,5 тыс. предо-
стережений, принесено свыше 6 тыс. протестов, направлено в суды 
около 1 тыс. исков и заявлений. 

Опыт показывает, что кризисные явления в экономике оказы-
вают негативное воздействие и на социальную обстановку в обще-
стве. 

Очевидно, что конечной целью принимаемых на федеральном и 
региональном уровнях мер по оздоровлению экономики является 
обеспечение интересов граждан. Важно отметить при этом, что 
значительно расширены и активизированы действия прокуроров 
по защите их прав в социальной сфере. 

Это касается, в первую очередь, рынка труда, пенсионного 
обеспечения, жилищных правоотношений. По всем выявленным 
фактам нарушений закона нами принимаются меры прокурорского 
реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел. Прокуроры 
также требуют от уполномоченных контролирующих органов ак-
тивизации в осуществлении ими своих контрольных полномочий в 
указанных сферах.  

В последнее время участились случаи нарушений трудовых 
прав граждан. В случае длительной невыплаты заработной платы 
меры уголовно-правового воздействия в отношении недобросо-
вестных работодателей становятся зачастую единственным эффек-
тивным способом восстановления нарушенных прав граждан. По 
таким фактам в прошедшем году возбуждено около 300 уголовных 
дел. 

Генеральным прокурором отмечалось, что в период кризиса 
требуется усилить внимание вопросам защиты прав человека в 
сфере трудовой миграции. Зачастую таким работникам не обеспе-
чиваются элементарные условия и безопасность труда, не предо-
ставляются предусмотренные законодательством гарантии и ком-
пенсации. 

Вмешательство прокуроров потребовалось также в ряде иных 
сфер. Наименее защищенным в сложившейся ситуации является 
рынок ипотечного и потребительского кредитования, где банками 
допускается повышение ставок по ранее выданным гражданам 
кредитам и введение различных комиссий. 

В условиях озабоченности граждан сохранением своих сбере-
жений особую обеспокоенность вызывает активизация деятельно-
сти так называемых финансовых пирамид, которая наносит суще-
ственный ущерб правам граждан, создает очаги социальной 
напряженности, подрывает доверие населения к государству, фи-
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нансовым и инвестиционным институтам. Правоохранительными 
органами России возбуждено около 400 уголовных дел в связи с 
совершением таких действий. 

В условиях нестабильной ситуации в экономике нарастание 
кризисных явлений может быть спровоцировано необоснованным 
повышением тарифов на товары и услуги, в первую очередь в жи-
лищно-коммунальной сфере. Данные вопросы находятся в органах 
прокуратуры России на постоянном контроле. Практика прокурор-
ского надзора свидетельствует о том, что наряду с экономически-
ми причинами повышение цен может быть следствием различных 
злоупотреблений участников рынка, в том числе картельных сго-
воров. Чрезвычайно важно противопоставить таким действиям 
эффективное сотрудничество и координацию деятельности право-
охранительных и контролирующих органов. 

На волне социального недовольства свою деятельность могут 
активизировать представители различных организаций экстре-
мистской направленности. Поэтому противодействие экстремизму, 
недопущение проявлений межнациональной и социальной вражды 
по-прежнему являются первостепенными задачами для всех пра-
воохранительных органов.  

По нашему убеждению, совместная работа прокуратуры и иных 
государственных органов должна строиться на сочетании надзор-
ных, контрольных и оперативно-следственных методов, а также 
взаимном дополнении имеющихся правовых возможностей.  

Очевидно, что кардинальное изменение ситуации невозможно 
без совершенствования национального законодательства. Гене-
ральная прокуратура России активно участвует в работе по внесе-
нию необходимых изменений и дополнений в законодательство, 
что позволяет достаточно оперативно адаптировать его к реалиям 
сегодняшнего дня. 

Например, по инициативе Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в марте 2009 г. принят закон, в соответствии с ко-
торым прокурор на основании обращения к нему граждан вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту их социальных прав (на 
труд, пенсионное обеспечение, охрану здоровья, материнства и 
детства, медицинскую помощь, образование, благоприятную 
окружающую среду, а также на жилище в государственном и му-
ниципальном фондах). 

Раньше прокурор мог делать это только в случае, если гражда-
нин по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не мог 
лично отстаивать в суде свои права и свободы. 
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УДК 161/162 
ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОЙ  ЛОГИКИ 
Е.Н. Демин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Современная логика – это одновременно математическая и фи-
лософская наука. С одной стороны логика понимается как наука о 
законах правильного мышления, а с другой – она преподносится 
как совокупность слабо связанных друг с другом искусственных 
языков, которые называются формальными логическими система-
ми

1
. 
К концу XX столетия все отчетливей в современной логике вы-

рисовывается проблема соотношения естественного языка и мыш-
ления. Безусловно, между языком и мышлением существует до-
вольно тесная связь. В частности, многие ученые полагают, что 
именно язык – это средство, при помощи которого осуществляют-
ся процессы мышления. Однако язык – это не просто средство. 
Язык полностью не подчинен процессам мышления. Порой в зави-
симости от нашего целенаправленного или неосознанного выбора 
тех или иных словесных штампов оказывается сильнейшее влия-
ние на ход и результат процессов мышления. Причем известно не-
мало случаев, когда такое «обратное влияние» языка не только 
тормозило правильное мышление, но и разрушало его. Разумеется, 
в связи с этим возникает необходимость создания относительно 
нового, так называемого искусственного языка, с помощью кото-
рого можно преодолеть многие неоднозначности естественного 
языка, проблематично приспособленного для правильного логиче-
ского мышления. 

Как не странно, такой язык существует. Его основоположником 
является выдающийся немецкий математик Давид Гильберт. Сущ-
ность языковой программы Гильберта заключается в том, что про-
блема соотношения языка и мышления разрешается путем замены 
абстрактных символов естественного языка, связанных друг с дру-
гом чисто формальными отношениями, конкретными «интуитив-
ными» математическими понятиями (числами, точками, линиями, 
фигурами, множествами и т. д.). 

Однако через некоторое время философы приходят к выводу о 
том, что отказ от многих «нелогичностей» естественного языка, 
попытка втиснуть его в рамки основополагающих принципов ло-
гического позитивизма влечет за собой дегуманизацию процесса 
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познания, а вместе с этим и дегуманизацию человеческой культу-
ры в целом

2
. 

Стоит сказать, что в настоящие время ученые-логики достаточ-
но убедительно твердят о том, что естественный язык не так уж и 
плох. Действительно, говорить о его нелогичности абсурдно. В 
качестве аргумента за состоятельность естественного языка, к 
примеру, можно взять то обстоятельство, что многие методы рас-
суждений, которые используются в естественном языке, часто 
весьма трудно отобразить на языке математической логики.  

Непосредственное отношение к основным проблемам совре-
менной логики имеют элементарные логические ошибки по сме-
шению разнородных понятий. Речь в данном случае идет не про-
сто о разных подходах к определению этих терминов, а о том, что 
в разных авторитетных источниках этим терминам соответствуют 
принципиально различные математические структуры. Это приво-
дит к выводу, что интенсивная дифференциация математики обу-
словлена в основном не детализацией и расширением ее разделов, 
а искусственно создаваемыми терминологическими барьерами 
между различными научными школами. 

Последствием этого стала все возрастающая неустойчивость 
многих математических понятий, не только сугубо специальных, 
но и тех которые лежат в основе современной математики: «эле-
мент», «множество», «отношение», «соответствие», «отображе-
ние», «декартово произведение множеств», «алгебраическая си-
стема». Например, во многих современных Работах по логике и 
математике утверждается, что некоторое множество (А) может 
быть элементом другого множества (В). Но если задать вопрос: 
«Из каких элементов в этом случае сформировано множество В?», 
то становится явной двусмысленность этого утверждения, причи-
ной которой является отождествление понятий «множество» и 
«элемент»

3
. 

И напоследок, попытаемся все же выяснить, можно ли исполь-
зовать для логического анализа рассуждений на естественном язы-
ке математику с ее прямолинейностью и однозначностью.  

На самом деле, математический подход для анализа рассужде-
ний допустим. Только возможен данный подход ограниченно. Ма-
тематика для логического анализа применима к тем рассуждениям, 
которые представляются в виде коротких отрезков текста, относя-
щихся по некоторым признакам к определенным классам рассуж-
дений и обоснований. Во всех же остальных случаях анализа ма-
тематика не является целесообразной. Все дело в том, что есте-
ственный язык чрезмерно полиморфичен и многовариантен, мате-
матика же всегда придерживается одной системы

4
. 
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Таким образом, современная логика как наука достаточно 
сложна и проблематична. На настоящий момент существует явная 
проблема соотношения языка и мышления, трудно уживаются ма-
тематическая логика и естественные рассуждения. Однако проти-
воречия эти весьма разрешимы. Ответы на них располагаются в 
основах «неклассических» логик. 
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УДК 336.7(470.345) 
ФОРМИРОВАНИЕ  БАНКОВСКИХ  РЕСУРСОВ   
В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 
Т.Е. Долбилина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Экономическую основу операций банка составляет движение 
денежных средств. В условиях рыночной экономики все операции 
коммерческого банка можно условно разделить на три основные 
группы: 

– пассивные операции (операции по привлечению средств в 
банк и формирование его ресурсов); 

– активные операции (размещение ресурсов банка); 
– активно-пассивные (комиссионные, посреднические опера-

ции, выполняемые банком по поручению клиентов за определен-
ную плату). 

Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных от-
ношений, для обеспечения своей коммерческой и хозяйственной 
деятельности должны располагать определенной суммой денежных 
средств, т. е. ресурсами. В современных условиях развития россий-
ской экономики проблема формирования ресурсов имеет первосте-
пенное значение. Это вызвано тем, что с переходом к рыночной 
экономике, ликвидацией монополии государства на банковское 
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дело, построением двухуровневой банковской системы характер 
банковских ресурсов претерпевает существенные изменения.  

Ресурсы коммерческого банка – это, прежде всего его соб-
ственный капитал и привлеченные на возвратной основе денежные 
средства юридических и физических лиц. Собственный капитал 
представляет собой средства, принадлежащие непосредственно 
коммерческому банку, а привлеченные средства носят для банка 
временный характер. Тем не менее, наибольший удельный вес в 
объеме ресурсной базы Российских банков до сих пор еще зани-
мают привлеченные средства. Переход на рыночные отношения 
коренным образом изменил политику банков, направленную на 
формирование ресурсной базы. Теперь для этой цели используется 
не только прибыль, полученная от выполнения учетно-ссудных и 
других активных операций, но и часть привлеченных на долго-
срочной основе свободных денежных средств клиентов.  

Структура банковских ресурсов отдельного коммерческого 
банка зависит от степени его специализации или, наоборот, уни-
версализации, особенностей его деятельности, состояния рынка 
ссудных ресурсов. По своему экономическому содержанию ресур-
сы коммерческих банков весьма многообразны. 

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 %. По данным журнала The Banker (1 июля 2009 г.), 
Сбербанк занимал 38 место по размеру основного капитала (капи-
тала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира. 

Основная часть ресурсной базы Мордовского отделения Сбер-
банка России представлена привлеченными средствами – 14 901,5 
млн. руб., или 89,6 % от пассивов-нетто. Резервы отделения со-
ставляют 318,8 млн. рублей, или 1,9 % от пассивов-нетто, соб-
ственные средства – 1 405,3 млн. руб. – 8,5 %. В структуре привле-
ченных средств доминируют остатки средств во вкладах населения 
– 6 370,0 млн. руб., в т. ч. средства в валюте – $12,6 млн.; на счета 
и депозиты юридических лиц приходится 1614,9 млн. рублей. 
Среднедневной остаток средств на расчетных, текущих, бюджет-
ных, депозитных счетах юридических лиц в рублях и иностранной 
валюте на 01.01.2008 г. составил 2 365,0 млн. руб.; внутрисистем-
ное привлечение – 5 908,8 млн. руб. Остальные элементы занима-
ют незначительные доли: выпущенные долговые обязательства – 
230,0 млн. руб., средства банков – 53,4 млн. руб., прочие пассивы – 
724,2 млн. руб. 

При оценки общей величины пассивов можно отметить их рост, 
если на 01.01.2007 г. в абсолютном значении они составляли 
1 246 058 тыс. руб., то уже 01.01.2008 г. их величина достигла 
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166 625 471 тыс. руб., что на 4 164 890 тыс. руб. больше, на 
предыдущую отчетную дату (темп роста при этом составил 133,42 
%).  

При этом рост пассивов был вызван, прежде всего, ростом при-
влеченных средств, размер которых на 01.01.2007 г. был равен 
12 031 605 т. р., а на 01.01.2008 г. он вырос на 286 998 тыс. руб. и 
достиг 14 901 465 т.р. (при этом темп роста составил 123,85 %). 
Вторым по значению показателем, так же оказавшим влияние на 
рост пассивов в целом, является показатель собственных средств, 
величина которого на 01.01.2007 г. составляла 428 976 тыс. руб., 
на 01.01.2008 г. возросла на 1 295 030 тыс. руб. и достигла 
1 724 006 тыс. руб. (темп роста при этом составил 401,89 %). 

Не смотря на то что, основная доля пассивов приходится на 
привлеченные средства, необходимо отметить, что при этом их 
удельный вес на 01.01.2007 г. был равен 96,6 %, а на 01.01.2008 г. 
уменьшился на 7 п.п. и составил 89,6 %. Соответственно на долю 
собственных средств банка приходится на 01.01.2007 г. – 3,4 %, а 
на 01.01.2008 г. – 10,4 % (их доля увеличилась на 7 п.п.). Таким 
образом, структура пассивов не совсем традиционна, однако в це-
лом соответствует установленной банковской практикой значени-
ям (доля собственных средств в пассиве баланса банка – в среднем 
колеблется от 3 % до 10 %, доля привлеченных средств – от 90 % 
до 97 %. 

К операциям коммерческого банка относятся привлечение 
средств клиентов. В 2007 г. в целях развития клиентского бизнеса 
Мордовское отделение № 8589 Сбербанка России уделяло основ-
ное внимание задачам расширения базы корпоративных клиентов, 
усиления работы с крупными компаниями и увеличения перечня 
банковских услуг. В основе успешного партнерства Банка с регио-
нальными компаниями и предприятиями – эффективная програм-
ма расчетно-кассового обслуживания клиентов, а также удобные 
схемы кредитования и проектного финансирования, оптимизиро-
ванные под специфику бизнеса в различных сегментах рынка. 

В итоге Банк достиг значительных успехов в работе с юридиче-
скими лицами и, индивидуальными предпринимателями, реализуя 
стремление к установлению долгосрочных партнерских отношений, 
когда и банк, и его клиенты могут планировать свою деятельность 
на несколько лет вперед. Мордовское отделение создает систему 
комплексного обслуживания корпоративных клиентов с учетом их 
потребностей, предлагает весь спектр банковских продуктов и 
услуг, принятых в международной банковской практике. Обслужи-
вание клиентов развивается на основе гибких технологий, преду-
сматривающих максимальную адаптацию технологических воз-
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можностей Мордовского отделения № 8589 к требованиям клиен-
та. 

По состоянию на 01.01.2008 г. в Мордовском отделении № 8589 
находятся на обслуживании 5 200 клиентов, которыми открыто  
6 065 рублевых и 335 валютных счетов. 

Активно реализуется Программа по поддержке малого пред-
принимательства на 2006–2007 гг., предусматривающая оказание 
на постоянной основе комплекса услуг для малого бизнеса, вклю-
чающая, помимо кредитования, расчетно-кассовое обслуживание  
клиента.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Средние остатки на счетах юридических лиц (тыс. руб.) 
Мордовское отделение № 8589 предлагает клиентам широчай-

ший спектр банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание с 
совершением наличных и безналичных операций; использование 
АС «Клиент-Сбербанк»; кредитование юридических лиц; схемы 
расчетов с использованием векселей Сбербанка; банковские кар-
ты; услуги инкассации; выгодное размещение денежных средств в 
депозиты и ценные бумаги; обслуживание внешнеэкономической 
деятельности; депозитарно-брокерское обслуживание и другие 
виды услуг. Для заинтересованности клиентов, находящихся на 
обслуживании и для привлечения новых, используется «принцип 
платности» за предоставляемые клиентом ресурсы, который вы-
ражается в выплате процентов по остаткам на счетах клиентов. 
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– Средние остатки на счетах юридических лиц (тыс. $) 
Несмотря на высокую конкуренцию на рынке, Банк обеспечил 

рост объемов предоставляемых физическим лицам услуг по всем 
направлениям: рублевым вкладам и в иностранной валюте, приему 
платежей, осуществлению денежных переводов, перечислению 
пенсий и заработной платы и др. Денежные средства клиентов, 
размещенные во вкладах, по-прежнему составляют основу ресурс-
ной базы Банка – на них приходится около 43 % всех привлечен-
ных средств. 

В 2007 г. работа Мордовского отделения по привлечению сво-
бодных денежных средств населения проходила с одной стороны в 
условиях роста экономики, увеличения объемов реальных доходов 
населения, с другой стороны – в условиях усиления конкуренции 
на розничном рынке, развития филиальной сети коммерческих 
банков, внедрения ими высокотехнологичных банковских продук-
тов. 

По результатам работы за отчетный год остаток средств, при-
влеченных от частных клиентов, увеличился на 1 352 млн. руб. и 
составил на 01.01.2008 г. 6 437 млн. руб. Темп роста остатков со-
ставил 126,6 %, в том числе на счетах по вкладам в валюте РФ – 
6 061,6 млн. руб., в иностранной валюте – 308,5 млн. руб. За 
2007 г. прилив на счета по вкладам составил 1 334,4 млн. руб., что 
составляет 98,7 % в общем объеме средств, привлеченных от част-
ных клиентов. Остаток средств на счетах по вкладам в рублях уве-
личился на 1 250,6 млн. руб., на счетах по вкладам в иностранной 
валюте на 83,8 млн. руб. Прилив вкладов в валюте РФ сложился за 
счет следующих групп вкладчиков: пенсионеры – 51,8 %, эконо-
мически активное население – 47,6 %, VIР-клиенты – 0,6 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Собственный капитал Мордовского отделения № 8589 Сбер-
банка  

При анализе структуры собственных средств можно сказать, 
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что каких-либо серьезных изменений за анализируемый период не 
произошло. Так, первую позицию в структуре собственных 
средств банка занимает резервный капитал, доля которого в общем 
объеме собственных средств на 1.01.2007 г. составляла 73,2 %), на 
1.01.2008 г. она снизилась на 54,7 п.п. и достигла отметки 18,5 %. 

Вторую по значению позицию занимает нераспределенная при-
быль банка, удельный вес которых на 1.01.2007 г. – 36,3 %, на 
1.01.2008 г. произошло ее снижение на 8,3 п.п. и она составили 
28,0 %.  

Таким образом, с точки зрения оптимальности – структура соб-
ственных средств банка несколько нарушена, при этом показатель 
нераспределенной прибыли не занимает должного уровня (лишь 
второе место, при необходимой максимальной доле). 

На протяжении ряда лет Мордовское отделение № 8589 Сбер-
банка России сохраняет репутацию одного из ключевых участни-
ков банковской системы. Банк стремится оперативно реагировать 
на постоянно изменяющиеся условия растущего рынка, в резуль-
тате став одним из основных игроков в сегменте банковского об-
служивания и кредитования корпоративных клиентов, лидером в 
предоставлении ряда инвестиционно-банковских услуг, а также 
одним из наиболее активных участников рынка кредитования и 
вкладов частных клиентов. 

В 2007 г. Мордовское отделение № 8589 Сбербанка России 
продолжало активно развивать свой бизнес, что наглядным обра-
зом демонстрируют основные финансовые показатели. Чистая 
прибыль в 2007 г. сложилась в размере 482,2 млн. руб., собствен-
ный капитал банка за год увеличился в 1,8 раза и достиг 2 177,3 
млн. руб. Валюта баланса достигла 17 225,8 млн. руб., увеличив-
шись за год в 1,25 раза. Активы – нетто составили 16 625,5 млн. 
руб., увеличившись по сравнению с 2007 г. в 1,26 раза, их рента-
бельность составила 3,3 %, работающих активов – 3,7 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Валюта баланса Мордовского отделения № 8589 Сбербанка 
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Структура активов – нетто Мордовского отделения за отчетный 
год претерпела позитивные изменения, Доля работающих активов 
составила 90,2 % всех активов-нетто или 14 994,1 млн. руб. Ос-
новной объем привлеченных ресурсов банк, как и в прошлые годы, 
размещал на кредитном рынке. Кредитный портфель срочных обя-
зательств банка за 2007 г. увеличился на 3 749,1 млн. руб. и зафик-
сирован с остатком в размере 14 207,8 млн. руб. Доля срочной 
ссудной задолженности в структуре работающих активов отделе-
ния на 01.01.2008 г. сложилась на уровне 94,8 % (64,3 % – по юри-
дическим и 30,4 % – по физическим лицам), что на 0,2 п.п. выше 
уровня начала 2007 г. 

Данные изменения отразились на доле внутрисистемного раз-
мещения, которые сократились на адекватную величину и соста-
вила 5,2 % всех работающих активов. Сформированная структура 
производительных активов обеспечила общую доходность рабо-
тающих активов на уровне 12,1 %, что на 0,5 п.п. выше уровня 
Волго-Вятского банка. 

Активы, не приносящие доход, по состоянию на начало 2008 г. 
составили 1 631,4 млн. руб. За отчетный период произошло их 
снижение на 475,8 млн. руб. (в основном за счет сокращения 
остатков на счетах МФР, корреспондентских счетах Банка России 
и прочих статей), что привело к изменениям в структуре нерабо-
тающих активов. 

Пассивы – нетто Мордовского отделения Сбербанка России за 
2007 г. возросли на 3 460,8 млн. руб. и на (01.01.2008 г. составили 
16 625,5 млн. руб., темп прироста составил 26,3 %. Основной рост 
вызван увеличением доли собственных средств на 2,5 % в струк-
туре пассиве – нетто. 

В течение 2007 г. Мордовским отделением получено чистых 
доходов в размере 1 929,4 млн. руб., которые на 80,7 % представ-
лены процентными и на 19,3 – непроцентными доходами. 

Общая сумма расходов отделения в 2007 г. составила 
1 447,1 млн. руб. В структуре расходов на 01.01.2008 г. доминиро-
вали процентные расходы – 770,3 млн. руб., которые в 2 раза были 
покрыты процентными доходами. Подавляющая часть процентных 
расходов закономерно приходится на проценты по вкладам граж-
дан, в абсолютной величине составляющие 377,6 млн. руб., в том 
числе $ 469,8 тыс. по валютным вкладам, включая расходы по стра-
хованию вкладов. Непроцентные расходы составили 676,8 млн. руб. 

За отчетный период в бюджеты разных уровней уплачено нало-
гов на сумму 263,7 млн. руб., в т. ч. социальный налог – 66,7 млн. 
руб., налоги относимые на расходы банка – 36,9 млн. руб., внутри-
системные расходы по налогам составили 160,1 млн. руб. 
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Таким образом, формирование ресурсной базы, включающее в 
себя не только привлечение новой клиентуры, но и постоянное 
изменение структуры источников привлечения ресурсов, является 
составной частью гибкого управления активами и пассивами ком-
мерческого банка. 

Управление ресурсами банков означает не только размещение и 
привлечение денежных средств, но и определение оптимальной 
структуры источников образования для конкретного банка. Ком-
мерческий банк должен поддерживать определенное соотношение 
между собственными и привлеченными средствами.  
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АНТИКРИЗИСНАЯ  ПОЛИТИКА  В  РОССИИ:   
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ПРИОРИТЕТЫ  И  ТЕКУЩИЕ  ЗАДАЧИ 
С.И. Дорожкин 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Г.М. Щукин 
 

Кризис, начавшийся с финансовых потрясений в США, стал к 
концу 2008 г. общемировым и сегодня осуществляет проверку на 
прочность экономических моделей, которые сложились в различ-
ных странах в последние 10 лет. И нашу страну кризис не обошел 
стороной. Упали темпы роста экономики, тысячи людей попали 
под сокращение, пострадали автомобильная, металлургическая, 
горнодобывающая отрасли, строительство, растут цены на нефть. 
Государство бросило все силы на реализацию антикризисной про-
граммы. 

По итогам третьего квартала 2009 г. можно констатировать, что 
российская экономика вышла из острой фазы кризиса. Об этом 
свидетельствует возобновление роста российской экономики во 
второй половине 2009 г. В III и IV кварталах 2009 г., по предвари-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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тельной оценке, прирост ВВП (с учетом сезонности) составил  
1,1 % и 1,9 % соответственно.           

Принимаемые меры позволили улучшить ситуацию на рынке 
труда, уменьшить масштабы безработицы, способствовали ста-
бильной работе аграрного сектора. Так, в годовом исчислении, в 
течение 2009 г. падение промышленного производства существен-
но замедлялось – с 14,3 % в I квартале до 5 % в IV квартале. По 
итогам года ожидается спад промышленного производства на 13,5 
% против его роста на 2,1 % в 2008 г. По предварительной оценке, 
падение ВВП в 2009 г. составит не более 8,5 %. 

Проводимая Правительством Российской Федерации антикри-
зисная политика не только позволила предотвратить более глубо-
кий спад, но и привела к сравнительно быстрому выходу экономи-
ки на положительные темпы роста. Другими важными факторами 
стали также рост цен на мировых рынках углеводородов и иных 
товаров российского экспорта, оживление мировой экономики, в 
первую очередь в Юго-Восточной Азии. 

При этом положительные тенденции оживления экономики со-
провождаются резким замедлением инфляции, что позволяет 
предположить, что рост является сбалансированным и не основан 
на появлении новых «пузырей» на отдельных рынках. Стабильной 
остается ситуация в социальной сфере – в результате проводимой 
антикризисной политики удалось предотвратить рост социальной 
напряженности, под контролем находится уровень безработицы 
(на конец ноября он составил 8,1 % экономически активного насе-
ления, против 9,1 % по итогам первого квартала). 

В то же время, положительные тенденции пока носят неустой-
чивый характер. Экономический рост и увеличение объема про-
мышленного производства в одних секторах сочетается с падени-
ем в других. Продолжается стагнация основных локомотивов  
устойчивого роста – инвестиционной и кредитной активности. 

В экономике продолжают доминировать факторы, обусловив-
шие быстроту и глубину спада: зависимость от конъюнктуры ми-
ровых цен на товары сырьевого экспорта, низкий внутренний 
спрос и неспособность российской промышленности его обеспе-
чить, слабая финансовая система и отсутствие в экономике «длин-
ных» денег. Антикризисная политика Правительства Российской 
Федерации на первом этапе (конец 2008–2009 гг.), несмотря на 
наличие модернизационной составляющей, в большей степени бы-
ла направлена на смягчение последствий воздействия кризиса на 
граждан и экономику, на предотвращение безвозвратных потерь 
промышленного и технологического потенциала. 

Это значит, что продолжение восстановительного роста в сло-

 С.И. Дорожкин, 2010 
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жившейся экономической парадигме, во-первых, будет неустойчи-
вым, поскольку внутренние риски российской экономики в крат-
косрочном периоде не устранены, во-вторых, будет более медлен-
ным, поскольку будет жестко «завязано» на восстановление миро-
вой экономики, и, в-третьих, будет воспроизводить ту модель эко-
номики, уход от которой был обозначен в качестве главного прио-
ритета докризисной повестки дня Правительства Российской Фе-
дерации. Такой путь не обеспечивает модернизации экономики, 
достижения целей и задач долгосрочного развития, сформулиро-
ванных в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. (далее – 
Концепция), а также в Основных направлениях деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на период до 2012 г. 

Это значит, что необходима корректировка политики в плане 
смещения акцента с мер, нацеленных на антикризисную поддерж-
ку отраслей, предприятий и населения, на меры, ориентированные 
на формирование нового промышленного потенциала, модерниза-
цию, инновации, повышение качества человеческого капитала. 
Такое смещение акцентов должно позволить на горизонте в 2–3 
года компенсировать накопленное за 2009 г. отставание от «гра-
фика» модернизационной повестки дня, сформулированной в 
Концепции. 

Смещение акцентов, однако, не означает прекращения реализа-
ции собственно антикризисных мер – в течение всего 2010 г. при-
нятые Правительством Российской Федерации решения будут реа-
лизовываться. Более того, поддержка оживления экономики, обес-
печение устойчивости наметившегося экономического роста в 
краткосрочном периоде являются важнейшим приоритетом. При 
необходимости будут приниматься новые меры в рамках выделен-
ного в федеральном бюджете антикризисного резерва в размере 
195 млрд. руб. Особое внимание будет уделяться и вопросам без-
работицы, социальной поддержки населения, пенсионного обеспе-
чения, решению проблем моногородов. 

Основными приоритетами антикризисных и модернизационных 
действий Правительства Российской Федерации в 2010 г. станут: 

– поддержка социальной стабильности и обеспечение полно-
ценной социальной защиты населения; 

– поддержка оживления экономики, обеспечение устойчивости 
наметившихся положительных тенденций;  

– активизация модернизационной повестки дня: реализация 
первоочередных мер по решению проблем российской экономики, 
обусловивших скорость и глубину спада (слабость национальной 
финансовой системы, недиверсифицированность экономики и экс-
порта, неконкурентоспособность значительной части перерабаты-
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вающих производств), совершенствование институциональной 
среды, выстраивание новой модели регулирования, в том числе на 
финансовых рынках, наращивание инвестиций в человеческий ка-
питал. 

Подробнее хотелось бы сказать о развитии экономики в 2010 г. 
Более высокий, чем ранее ожидался, уровень цен на нефть во вто-
рой половине 2009 г. и более быстрое восстановление мировой 
экономики позволили улучшить оценки экономического роста для 
наступающего года. Большинство крупных экономик к началу тре-
тьего квартала уже преодолели нижнюю точку кризиса и возобно-
вили экономический рост. Таким образом, после падения в 2009 г. 
на 2 %, в 2010 г. ожидается, что мировая экономика вырастет на 
3,3 %, в 2011 г. на 3,3–4,1 % и на 3,8–4,8 % в 2012 г. 

Сравнительно благоприятная для российской экономики внеш-
неэкономическая конъюнктура и эффективная реализация анти-
кризисных мер Правительством Российской Федерации обусловит 
в 2010 году закрепление положительных тенденций и благоприят-
ную динамику большинства макроэкономических показателей. 

В 2010 г. возобновится рост инвестиций в основной капитал, 
которые вырастут на 2,9 %. Высокие цены на сырье будут способ-
ствовать не только росту доходов экспортеров, но и в целом сни-
жению рисков и желанию инвестировать. Во второй половине года 
ожидается существенное облегчение условий кредитования. Кроме 
роста инвестиций в сырьевом секторе ожидается, что инвестиции 
дополнительно вырастут за счет их наращивания в сельском хо-
зяйстве, транспорте (включая трубопроводный транспорт и до-
рожное хозяйство) и связи.  

Рост инвестиционного и внешнего спроса будет опорой для 
восстановления индекса промышленного производства, который 
вырастет в 2010 г. на 2,8 %. Значимый вклад в рост промышленно-
сти внесет рост на 3,5 % обрабатывающих производств. 

Будет продолжена тенденция последовательного снижения 
темпов инфляции. В первой половине 2010 г. инфляция будет 
оставаться достаточно низкой (6–7 % в годовом выражении) в свя-
зи с сохранением высоких спросовых ограничений и прогнозируе-
мым укреплением обменного курса. Сдерживающее влияние также 
окажет снижение цен на зерно урожая 2009 г. По мере восстанов-
ления экономики и оживления спроса рост потребительских цен 
может возобновиться. В целом за год инфляция может составить 
6,5–7,5 %. 

В связи с замедлением темпов роста инфляции в 2010–2012 гг. 
и более сильным ростом экономики реальная заработная плата в 
целом за 2010–2012 гг. вырастет на 6,5 %. Снижение инфляции 
благоприятно скажется на увеличении реальных располагаемых 
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денежных доходов населения – в 2010 г. они вырастут на 3 %. Зна-
чительный вклад при этом будет вносить рост доходов пенсионе-
ров. Стабильной останется в 2010 г. численность безработных ко-
торая сократится в среднем за год до 6,3 млн. человек (8,6 %) от 
экономически активного населения) – 6,4 млн. чел. в 2009 г. 

В 2010 г. начнет восстанавливаться и потребительский спрос, в 
первую очередь за счет проводимых мероприятий по опережаю-
щей индексации социальных пособий и выплат, повышению де-
нежных доходов пенсионеров, а также восстановления докризис-
ного уровня заработной платы в организациях коммерческого сек-
тора на основе роста объемов производства и снижения инфляции.  

В целом за год потребительский спрос вырастет на 3,3 %. В по-
следующие годы рост спроса будет поддержан ростом заработной 
платы и восстановлением кредита. 

Таким образом, при сохранении сложившихся внешнеэкономи-
ческих тенденций в 2010 г. темп прироста ВВП составит около  
3,1 %. В то же время, при эффективной реализации антикризисных 
и модерн изационных мер, решении краткосрочных проблем эко-
номики (преодолении стагнации банковского кредита, улучшении 
конкурентоспособности значительной части продукции в условиях 
укрепляющегося курса рубля и ряд других) в российской экономи-
ке есть потенциал быстрого возврата к траектории роста в 5–6 %. 
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Мировая экономика вступила в полосу мощного финансового 
кризиса, который провоцирует рецессию в реальном секторе наци-
ональных экономик большинства стран. 

Большинство экспертов полагают, что причины кризиса коре-
нятся в недостаточно жестком или неквалифицированном регули-
ровании финансовых рынков. Некоторые считают, что следовало 
требовать большей прозрачности от компаний, работавших на 
рынках. В самом деле, кризис выявил, что некоторые рейтинговые 
агентства давали неверную информацию инвесторам, а ряд круп-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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ных компаний намеренно искажали свои отчетные данные. Другие 
эксперты обращают внимание на негативную роль системы произ-
водных ценных бумаг. Так, по мнению Дж. Стиглица, дело не в 
недостаточной прозрачности финансовых операций, а в их слож-
ности: когда речь идет о вторых или третьих производных,  инве-
стор не в состоянии оценить риски. 

Многие отмечают особую роль в возникновении кризиса вне-
биржевых финансовых инструментов, таких как CDS (credit default 
swap), операции с которыми фактически не регулировались и не 
учитывались в банковских балансах. Объем этих операций, позво-
лявших избежать резервирования, очень быстро рос и к концу 
2008 г. превысил мировой ВВП. 

Драматическое падение индекса высокотехнологичных компа-
ний NASDAQ в конце 2000 г. можно считать предвестником ны-
нешнего кризиса. Затем начался бум на рынках акций компаний, 
использовавших биотехнологии, рынках ипотечных ценных бумаг, 
акций нефтяных и металлургических компаний. 

Возникает, однако, вопрос о том, почему финансовые власти 
разных стран были столь непредусмотрительны. Требуется также 
объяснить, почему на коротком промежутке времени сразу на не-
скольких ключевых рынках возникли финансовые пузыри. 

Пузырь, или пирамида возникает вследствие самореализую-
щихся оптимистических ожиданий: инвесторы полагают, что 
спрос на объект торговли (хранимый товар, ценную бумагу) будет 
расти, занимают деньги и покупают, чтобы с выгодой продать. 
Покупки и в самом деле вызывают повышение цены, а это создает 
стимулы для дальнейших спекуляций. Но рано или поздно приток 
денег прекращается, цены останавливаются, оптимистические 
ожидания сменяются на пессимистические, все спешат продать, и 
процесс с невероятной скоростью раскручивается в обратном 
направлении, вызывая многочисленные банкротства. 

Современные корпорации, работающие на рынках срочных ин-
струментов, ориентируются на глобальные прогнозы экономиче-
ского роста. Их поведение заставляет предположить, что они оши-
бочно прогнозировали быстрый долговременный рост мировой 
экономики. 

Для такого прогноза были основания. В последние тридцать лет 
мировая экономика действительно быстро росла. Нередко выска-
зывалось мнение о том, что механизм роста изменился, и что 
наступила эра бескризисного развития. В это, видимо, верили не 
только инвесторы, но и регуляторы. 

Стоит отметить, что при чрезмерно оптимистических ожидани-
ях производные инструменты не хеджируют, а усиливают риски. 

 К.О. Доронькина, 2010 
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Так, при перепродаже контрактов на кредит с помощью CDS заи-
модавцем оказывается агент, у которого оценка вероятности 
невозврата кредита ниже, чем у первоначального кредитора. Кон-
куренция на рынке CDS  или переход к производным инструмен-
там следующего уровня («страхованию» CDS) усиливают этот эф-
фект. В конечном итоге фактическими заимодавцами оказываются 
агенты с наиболее оптимистическими ожиданиями. 

Глобализация синхронизирует ожидания и тем самым способ-
ствует возникновению пузырей. 

Почему же не оправдались ожидания, опиравшиеся на много-
летний бескризисный рост западной экономики и, в частности, на 
стремительное развитие сектора высоких технологий? Ответ на 
этот вопрос предлагает теория экономического развития, ведущая 
свое начало от Йозефа Шумпетера, Николая Кондратьева и Сай-
мона Кузнеца. 

Согласно этой ветви экономической теории двигателем эконо-
мического роста в развитых странах являются базисные иннова-
ции. Они отличаются от обычных нововведений, прежде всего, 
тем, что, в принципе, имеют очень широкую область применения и 
поэтому при соответствующей модификации порождают целое 
дерево новых технологий, оказывая влияние на многие отрасли 
народного хозяйства. Электрический двигатель или компьютер 
являются примерами подобных инноваций. Однако область воз-
можностей каждой базисной инновации ограничена, эффектив-
ность вторичных инноваций со временем снижается. Если поток 
инноваций достаточно интенсивен, экономика развивается быстро. 
Но этот поток случаен; если его интенсивность снижается, может 
наступить стагнация.    

Описанная концепция дает возможность сформулировать сле-
дующую гипотезу о механизме произошедшей катастрофы.         

Ипотечный кризис в США послужил всего лишь спусковым 
механизмом мирового кризиса. Его истинная природа – в сочета-
нии двух взаимосвязанных обстоятельств. Первое из них – «инно-
вационная пауза», существенное снижение интенсивности потока 
технологических инноваций, истинных источников экономическо-
го роста. Второе – формирование безоглядной веры в непрерыв-
ный технический прогресс, поддерживаемой многолетним опытом 
и биржевыми механизмами.   

Вера в предстоящее бескризисное развитие а, значит, ожидания 
быстрого роста доходов населения может оказаться причиной «пу-
зыря» на любом рынке. Но особенности рынка жилья – масштабы, 
долгосрочность заимствований и многоступенчатость финансиро-
вания (посредством производных ценных бумаг) делают его в этой 
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ситуации наиболее вероятным кандидатом на формирование пи-
рамиды.  

Инновационная пауза возникает вследствие того, что интенсив-
ность потока вторичных инноваций, порожденных текущими ба-
зисными инновациями, существенно снизилась, а новая базисная 
инновация еще не «созрела».    

Если сформулированная гипотеза верна, то вероятно, что за-
падному миру предстоит длительный период стагнации до тех пор, 
пока новые базисные инновации (как вариант: биотехнологии, 
нанотехнологии, солнечная энергетика) не создадут предпосылки 
для подъема экономики. При этом «кейнсианские» методы стиму-
лирования спроса – масштабные вливания финансовых средств – 
будут, как и во времена Ф. Рузвельта, лишь способствовать смяг-
чению последствий спада и стабилизации, но не смогут предотвра-
тить снижение темпов роста. Для выхода из рецессии потребуется 
новая научно-техническая политика. Рост роли государства неиз-
бежен. Интуитивное понимание этого факта, видимо, и лежит в 
основе ломки мировоззрения западных лидеров, все отчетливее 
акцентирующих роль государства. 

Финансовый рынок – основа финансирования и отбора относи-
тельно малых, вторичных инноваций. Базисные изобретения со-
здаются государством в сотрудничестве с крупными компаниями. 
Поэтому «сворачивание» фондовых рынков и частичную национа-
лизацию можно рассматривать как элементы подготовки западных 
экономик к новому инновационному прорыву. Важно осознать, 
что сокращение спроса – лишь поверхностная причина кризиса. 
Недавний высокий спрос  был результатом «пузыря». Можно вос-
становить его, накачивая деньги в экономику, но тогда в условиях 
умеренной безработицы возникнет новый «пузырь», который со 
временем неизбежно лопнет. Преодолев спад, правительства 
должны стимулировать крупные инновационные проекты, способ-
ные в случае удачи инициировать новую волну роста. 

Являясь членом мирового экономического сообщества Россия 
оказалась втянутой в мировой финансовый кризис. Разразившийся 
в стране кризис, ставший следствием мирового, однако имеет не-
которую специфику. 

Последние восемь лет мы быстро росли, главным образом, за 
счет сырьевых доходов. Текущие доходы и зарубежные кредиты 
шли на инвестиции в смежные отрасли и порождали спрос на по-
требительские блага, услуги и жилье, этот импульс передавался 
далее по технологической цепочке. Нефтяной пузырь восприни-
мался как сигнал о будущих экспортных доходах и давал почти 
неограниченную возможность заграничных займов. Подобная 
стратегия развития могла бы дать некоторые результаты, если бы 
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так продолжалось еще лет пятнадцать. Однако своеобразное окно 
возможностей захлопнулось. Внутренние механизмы роста так и 
не созданы. Если не будут приняты энергичные и хорошо проду-
манные меры, страну ожидают крах рынка недвижимости и разо-
рение строительных фирм, спад в промышленности а затем дли-
тельный период стагнации, необычный для страны рост безрабо-
тицы, волна забастовочного движения и, вполне возможно, даль-
нейшее ужесточение политического режима. Старый механизм 
роста исчерпал себя. Требуется серьезная работа над ошибками и 
поиск новых стратегий развития. 

В качестве варианта выхода из сложившейся ситуации пред-
ставляет интерес комплекс мер, предложенный ведущим россий-
ским экономистом С. Глазьевым. По его мнению, при правильной 
политике в результате кризиса Россия могла бы существенно 
улучшить свое положение в мировой экономике, добившись: 

1) признания рубля в качестве одной из мировых валют, 
2) многократного повышения мощности отечественной  бан-

ковско-инвестиционной системы, 
3) опережающего становления нового технологического уклада 

и подъема экономики на длинной волне его роста. 
Для этого меры по преодолению финансового кризиса должны 

быть направлены на формирование отечественной инвестицион-
ной системы и согласованы с политикой долгосрочного развития, 
установленной Концепцией социально-экономического развития 
России до 2020 г. 

По мнению Глазьева меры, предпринимаемые в настоящее вре-
мя, ориентированы на решение краткосрочных задач стабилизации 
финансового рынка, недостаточно эффективны. В условиях пере-
растания финансового кризиса в экономический спад сами по себе 
антикризисные меры не дадут желаемого эффекта. Необходима 
система мер по поддержанию экономического роста и обеспече-
нию развития экономики в условиях углубляющегося кризиса гло-
бальной валютно-финансовой системы. Экономист приводит их 
перечень по направлениям экономической политики. 

В денежной политике им предлагается:  
1) изменить технологию денежного предложения, сделав его 

более гибким и ориентированным на потребности экономики в 
кредите. Эмиссию национальных валют следует вести не под по-
купку иностранной валюты, а под спрос со стороны хозяйствую-
щих субъектов и потребности экономики в развитии. Внешние ис-
точники фондирования необходимо постепенно заместить внут-
ренними;. 

2) центральные банки  должен стать реальным кредитором по-
следней инстанции при одновременном расширении его функций, 
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включая поддержку экономического роста и занятости и выполне-
ние задач ведущего антикризисного института; 

3) для стимулирования притока ресурсов в приоритетные сфе-
ры целесообразно использовать нормативы и иные регулирующие 
меры, способствующие формированию оптимальной структуры 
балансов и создающие стимулы для направления средств в прио-
ритетные отрасли; 

4) укрепить банковский сектор как основу национальной фи-
нансовой системы, способствовать росту его капитализации; 

5) стимулировать переход во взаимных расчетах между нашими 
предприятиями на национальные валюты; 

В сфере валютного контроля Глазьев выделяет следующие ме-
ры: 

1) необходимость тщательного мониторинга движения капита-
лов, причем не только из страны, но и, что не менее важно, в стра-
ну; 

2) необходимость использования нормативов, более жестко ре-
гулирующих объемы корпоративных внешних заимствований. Од-
новременно следует формировать условия и механизмы внутрен-
него рынка, создающие достаточный объем финансовых ресурсов; 

На финансовом рынке предложено следующее: 
1) обеспечение диверсификации инструментов фондового рын-

ка, превращая его в реально действующий механизм, обеспечива-
ющий поступление средств в необходимые сферы. Следует стиму-
лировать увеличение национального компонента фондового рынка 
и уменьшение его спекулятивной направленности; 

2) необходимость четкого контроля за развитием активных и 
пассивных операций финансовых институтов, использованием ба-
лансовых и забалансовых инструментов, за обеспечением адекват-
ного уровня качества активов и пассивов;  

В инвестиционной политике Глазьев делает акцент на: 
1) активизации работы государственных институтов развития 

по программам модернизации экономики, в том числе направлен-
ных на внедрение энергоэффективных и энергосберегающих тех-
нологий, новых и возобновляемых источников энергии; 

2) повышении роли институтов развития, используя их в каче-
стве каналов рефинансирования экономики; 

3) разработке и реализации проектов модернизации транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры; 

4) ориентации кредитных ресурсов, эмитируемых для рефинан-
сирования коммерческих банков на предоставление долгосрочных 
кредитов системообразующим предприятиям перспективных от-
раслей экономики, включая входящие в ядро и в состав несущих 
отраслей нового технологического уклада.  
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Подобные меры на взгляд Глазьева должны позволить стране 
сформировать емкий внутренний рынок, произвести структурную 
перестройку экономики на основе нового технологического уклада 
и создать самодостаточную, опирающуюся на внутренние источ-
ники денежного предложения инвестиционную систему и в конеч-
ном итоге достичь желаемого тройного эффекта.  
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Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах со-
пряжена с многочисленными рисками, степень влияния которых 
на результаты этой деятельности существенно возрастает с пере-
ходом к рыночной экономике. Возрастание степени влияния фи-
нансовых рисков на результаты финансовой деятельности пред-
приятия связано с быстрой изменчивостью экономической ситуа-
ции в стране и конъюнктуры финансового рынка, расширением 
cферы финансовых отношений, появлением новых для нашей хо-
зяйственной практики финансовых технологий и инструментов и 
рядом других факторов. 

В системе методов управления финансовыми рисками предпри-
ятия основная роль принадлежит внутренним механизмам их 
нейтрализации. Внутренние механизмы нейтрализации финансо-
вых рисков – это система методов минимизации их негативных 
последствий, избираемых и осуществляемых в рамках самого 
предприятия. 

Система внутренних механизмов нейтрализации финансовых 
рисков предусматривает использование следующих основных ме-
тодов. 

1. Избежание риска. Оно заключается в разработке таких меро-
приятий внутреннего характера, которые полностью исключают 
конкретный вид финансового риска. К числу таких мер относятся: 

– отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска 
по которым чрезмерно высок; 

– отказ от продолжения хозяйственных отношений с партнера-
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ми, систематически нарушающими контрактные обязательства; 
– отказ от использования в высоких объемах заемного капитала; 
– отказ от чрезмерного использования оборотных активов в 

низколиквидных формах;  
– отказ от использования временно свободных денежных акти-

вов в краткосрочных финансовых инвестициях.  
2. Лимитирование концентрации риска. Механизм лимитирова-

ния концентрации финансовых рисков используется обычно по 
тем их видам, которые выходят за пределы допустимого их уров-
ня, т. е. по финансовым операциям, осуществляемым в зоне крити-
ческого или катастрофического риска. Такое лимитирование реа-
лизуется путем установления на предприятии соответствующих 
внутренних финансовых нормативов в процессе разработки поли-
тики осуществления различных аспектов финансовой деятельно-
сти. 

Система стратегических финансовых нормативов, обеспечива-
ющих лимитирование концентрации рисков, может включать: 

– предельный размер (удельный вес) заемных средств, исполь-
зуемых в хозяйственной деятельности; 

– минимальный размер (удельный вес) активов в высоколик-
видной форме. Этот лимит обеспечивает формирование так назы-
ваемой «ликвидной подушки», характеризующей размер резерви-
рования высоколиквидных активов с целью предстоящего погаше-
ния неотложных финансовых обязательств предприятия;  

– максимальный размер товарного (коммерческого) или потре-
бительского кредита, предоставляемого одному покупателю; 

– максимальный размер депозитного вклада, размещаемого в 
одном банке; 

– максимальный размер вложения средств в ценные бумаги од-
ного эмитента; 

– максимальный период отвлечения средств в дебиторскую за-
долженность.  

3. Хеджирование. В широком толковании термин хеджирование 
характеризует процесс использования любых механизмов умень-
шения риска возможных финансовых потерь – как внутренних 
(осуществляемых самим предприятием), так и внешних (передачу 
рисков другим хозяйствующим субъектам – страховщикам). В уз-
ком прикладном значении термин хеджирование характеризует 
внутренний механизм нейтрализации финансовых рисков, осно-
ванный на использовании соответствующих видов финансовых 
инструментов (как правило, производных ценных бумаг).  

В зависимости от используемых видов производных ценных 
бумаг различают следующие механизмы хеджирования финансо-
вых рисков: 
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– хеджирование с использованием фьючерсных контрактов. 
Оно характеризует механизм нейтрализации финансовых рисков 
по операциям на товарной или фондовой биржах путем проведе-
ния противоположных сделок с различными видами биржевых 
контрактов; 

– хеджирование с использованием опционов. Оно характеризу-
ет механизм нейтрализации финансовых рисков по операциям с 
ценными бумагами, валютой, реальными активами или другими 
видами деривативов. В основе этой формы хеджирования лежит 
сделка с премией (опционом), уплачиваемой за право (но не обяза-
тельство) продать или купить в течение предусмотренного опци-
онным контрактом срока ценную бумагу, валюту, реальный актив 
или дериватив в обусловленном количестве и по заранее огово-
ренной цене; 

– хеджирование с использованием операции «своп». Оно харак-
теризует механизм нейтрализации финансовых рисков по опера-
циям с валютой, ценными бумагами, долговыми финансовыми 
обязательствами предприятия. В основе операции «своп» лежит 
обмен (покупка-продажа) соответствующими финансовыми акти-
вами или финансовыми обязательствами с целью улучшения их 
структуры и снижения возможных потерь.  

4. Диверсификация. Механизм диверсификации используется, 
прежде всего, для нейтрализации негативных финансовых послед-
ствий несистематических (специфических) видов рисков. Принцип 
действия механизма диверсификации основан на разделении рис-
ков, препятствующем их концентрации. 

В качестве основных форм диверсификации финансовых рис-
ков предприятия могут быть использованы следующие ее направ-
ления: 

– диверсификация видов финансовой деятельности. Она преду-
сматривает использование альтернативных возможностей получе-
ния дохода от различных финансовых операций;  

– диверсификация валютного портфеля («валютной корзины») 
предприятия. Она предусматривает выбор для проведения внешне-
экономических операций нескольких видов валют;  

– диверсификация депозитного портфеля. Она предусматривает 
размещение крупных сумм временно свободных денежных 
средств на хранение в нескольких банках; 

– диверсификация кредитного портфеля. Она предусматривает 
расширение круга покупателей продукции предприятия и направ-
лена на уменьшение его кредитного риска; 

– диверсификация портфеля ценных бумаг. Это направление 
диверсификации позволяет снижать уровень несистематического 
риска портфеля, не уменьшая при этом уровень его доходности;  
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– диверсификация программы реального инвестирования. Она 
предусматривает включение в программу инвестирования различ-
ных инвестиционных проектов с альтернативной отраслевой и ре-
гиональной направленностью, что позволяет снизить общий инве-
стиционный риск по программе. 

5. Распределение рисков. Механизм этого направления нейтра-
лизации финансовых рисков основан на частичном их трансферте 
(передаче) партнерам по отдельным финансовым операциям. При 
этом хозяйственным партнерам передается та часть финансовых 
рисков предприятия, по которой они имеют больше возможностей 
нейтрализации их негативных последствий и располагают более 
эффективными способами внутренней страховой защиты. 

В современной практике получили широкое распространение 
следующие основные направления распределения рисков: 

– распределение риска между участниками инвестиционного 
проекта. В процессе такого распределения предприятие может 
осуществить трансферт подрядчикам финансовых рисков, связан-
ных с невыполнением календарного плана строительно-монтаж-
ных работ, хищением переданных им строительных материалов и 
некоторых других. Для предприятия, осуществляющего трансферт 
таких рисков, их нейтрализация заключается в переделке работ за 
счет подрядчика, выплаты им сумм неустоек и штрафов и в других 
формах возмещения понесенных потерь; 

– распределение риска между предприятием и поставщиками 
сырья и материалов. Предметом такого распределения являются 
прежде всего финансовые риски, связанные с потерей (порчей) 
имущества (активов) в процессе их транспортирования и осуще-
ствления погрузочно-разгрузочных работ; 

– распределение риска между участниками лизинговой опера-
ции. Так, при оперативном лизинге предприятие передает арендо-
дателю риск морального устаревания используемого (лизингуемо-
го) актива, риск потери им технической производительности (при 
соблюдении установленных правил эксплуатации) и ряд других 
видов рисков, предусматриваемых соответствующими специаль-
ными оговорками в заключаемом контракте; 

– распределение риска между участниками факторинговой 
(форфейтинговой) операции. Предметом такого распределения яв-
ляется прежде всего кредитный риск предприятия, который в пре-
имуще-ственной его доле передается соответствующему финансо-
вому институту – коммерческому банку или факторинговой компа-
нии.  

6. Резервирование. Механизм этого направления нейтрализации 
финансовых рисков основан на резервировании предприятием ча-
сти финансовых ресурсов, позволяющем преодолевать негативные 
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финансовые последствия по тем финансовым операциям, по кото-
рым эти риски не связаны с действиями контрагентов. Основными 
формами этого направления нейтрализации финансовых рисков 
являются: 

– формирование резервного (страхового) фонда предприятия;  
– формирование целевых резервных фондов;  
– формирование резервных сумм финансовых ресурсов в си-

стеме бюджетов, доводимых различным центрам ответственности. 
Такие резервы предусматриваются обычно во всех видах капи-
тальных бюджетов и в ряде гибких текущих бюджетов; 

– формирование системы страховых запасов материальных и 
финансовых ресурсов по отдельным элементам оборотных активов 
предприятия.  

7. Прочие методы внутренней нейтрализации финансовых рис-
ков.  

К числу основных из таких методов, используемых предприя-
тием, могут быть отнесены: 

– обеспечение востребования с контрагента по финансовой 
операции дополнительного уровня премии за риск; 

– получение от контрагентов определенных гарантий. Такие га-
рантии, связанные с нейтрализацией негативных финансовых по-
следствий при наступлении рискового события, могут быть предо-
ставлены в форме поручительства, гарантийных писем третьих 
лиц, страховых полисов в пользу предприятия со стороны его 
контрагентов по высокорисковым финансовым операциям; 

– сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств в кон-
трактах с контрагентами; 

– обеспечение компенсации возможных финансовых потерь по 
рискам за счет предусматриваемой системы штрафных санкций. 
Это направление нейтрализации финансовых рисков предусматри-
вает расчет и включение в условия контрактов с контрагентами 
необходимых размеров штрафов, пени, неустоек и других форм 
финансовых санкций в случае нарушения ими своих обязательств 
(несвоевременных платежей за продукцию, невыплаты процентов 
и тому подобное).  

Наиболее сложные и опасные по своим финансовым послед-
ствиям риски, не поддающиеся нейтрализации за счет внутренних 
ее механизмов, подлежат страхованию.  

В процессе страхования предприятию обеспечивается страхо-
вая защита по всем основным видам его финансовых рисков. При 
этом объем возмещения негативных последствий финансовых 
рисков страховщиками не ограничивается – он определяется ре-
альной стоимостью объекта страхования (размером страховой его 
оценки), страховой суммы и размером уплачиваемой страховой 
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премии. 
Таким образом, на степень и величину риска можно воздей-

ствовать через финансовый механизм. Важным является не избе-
жание риска вообще, так как это практически невозможно, а пред-
видение и максимальное ослабление его негативного воздействия 
на финансовую безопасность предприятия. Преимуществом ис-
пользования внутренних механизмов нейтрализации финансовых 
рисков является высокая степень альтернативности принимаемых 
управленческих решений.  
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Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимаю-
щийся брокерской деятельностью, именуется брокером. Согласно 
ст. 3 ФЗ «О рынке ценных бумаг», брокерской деятельностью при-
знается деятельность по совершению гражданско-правовых сделок 
с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эми-
тента эмиссионных бумаг при их размещении) или от своего име-
ни и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиен-
том. Иными словами, брокер – юридическое или физическое лицо, 
выполняющее посреднические функции между продавцом и поку-
пателем, между страховщиком и страхователем, между судовла-
дельцем и фрахтователем. 

Брокерская деятельность на фондовом рынке выполняется на 
основании лицензии, полученной в Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) или в уполномоченных его 
организациях, получивших у нее генеральную лицензию. Для дея-
тельности на рынке ценных бумаг брокеры или брокерская орга-
низация должны отвечать следующим требованиям: 

– иметь в штате специалистов, у которых есть квалификацион-
ные аттестаты; 

– обладать установленным минимальным собственным капита-
лом, необходимым для материальной ответственности перед инве-
сторами; 

– располагать разработанной системой учета и отчетности, точ-
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но и полно отражающей операции с ценными бумагами. 
Взаимоотношения брокера и клиента  строятся на договорной 

основе. При этом может использоваться как договор поручения, 
так и договор комиссии. Если заключен договор поручения, то это 
означает, что брокер будет выступать от имени клиента и за счет 
клиента. В этом случае стороной по заключенным сделкам являет-
ся клиент, и он несет ответственность за исполнение сделки. Если 
же предпочтение отдается договору комиссии, то при заключении 
сделки брокер выступает от своего имени, но действует в интере-
сах клиента и за его счет. По существующему законодательству 
клиент до исполнения договора имеет право в одностороннем по-
рядке прекратить его действие. Исполнением договора поручения 
или комиссии считается передача клиенту официального извеще-
ния брокера о заключении сделки. 

Брокер может действовать также на основании доверенности на 
совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия 
поверенного или комиссионера в договоре. 

В случае работы по договору комиссии клиент перечисляет на 
свой клиентский счет в брокерской конторе необходимую сумму 
денежных средств. Один раз в месяц брокер представляет клиенту 
сводный отчет и проводит расчеты по начисленному за это время 
вознаграждению и затратам комиссионера. По желанию клиент в 
любой момент может отозвать свободные денежные средства со 
своего клиентского счета либо сделать дополнительное перечис-
ление. Работая по договору комиссии, брокер обеспечивает 
надежность прохождения всех взаиморасчетов по сделке и несет 
ответственность перед контрагентом (включая уплату возможных 
штрафных санкций). 

Главным отличием договора поручения является тот факт, что 
все права и обязанности по сделке возникают непосредственно у 
клиента (доверителя), а не у брокера (поверенного). 

Основными функциями брокера являются: 
– совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумага-

ми в качестве комиссионера; 
– совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумага-

ми в качестве поверенного; 
– обеспечение надлежащего хранения и отдельный учет ценных 

бумаг клиентов в соответствии с требованиями ФКЦБ России; 
– принятие на себя ручательства за исполнение сделки купли-

продажи ценных бумаг третьим лицом; 
– информационное, методическое, правовое, аналитическое и 

консультационное сопровождение операций с ценными бумагами; 
– доведение до сведения клиентов всей необходимой информа-

ции, включая информацию о существующих рисках; 
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– раскрытие информации о своих операциях с ценными бума-
гами в случаях и порядке, предусмотренных действующим зако-
нодательством. 

ООО «Компания БКС» («БрокерКредитСервис») – один из 
крупнейших национальных брокеров, многолетний лидер рос-
сийского рынка ценных бумаг по оборотам. «БрокерКредит-
Сервис» (БКС) – крупная российская финансовая группа, ядром 
которой является одноименная инвесткомпания. В ее состав вхо-
дят инвесткомпания «БрокерКредитСервис», управляющая компа-
ния с таким же названием, УК «БКС – фонды недвижимости», 
спецдепозитарий «МСД», НПФ «Российский пенсионный фонд», 
страховщик «Первое российское страховое общество», НОУ 
«Учебный центр БКС», «БКС-банк», «БКС Консалтинг», брокер 
BrokerCreditService Limited (Кипр) и компания «БКС-АйТи» (раз-
работка программного обеспечения) Инвестиционная компания 
БКС была образована 20 июня 1995 г. в г. Новосибирске. Сегодня 
она является крупнейшей компанией российского рынка брокер-
ских услуг, располагающей самой разветвленной сетью – 51 офис 
и 61 агентский пункт в крупнейших городах России, в том числе и 
в Саранске. Агентский пункт «БрокерКредиСервис» в г. Саранске 
был открыт в декабре 2008 г. Он имеет следующие полномочия: 
информирование потенциальных клиентов об услугах Компании 
«БрокерКредит-Сервис», консультирование по процедуре заклю-
чения договоров с ООО «Компания «БрокерКредитСервис», ока-
зание консультативной помощи в выборе инструментов для инве-
стирования на рынке ценных бумаг, организация и проведение ре-
гулярных бесплатных семинаров по фондовому рынку. Среди рос-
сийских брокеров у инвестиционной компании «БрокерКредит-
Сервис» самая большая клиентская база – более 620 000 клиентов, 
состоящих на брокерском обслуживании. Деятельность БКС удо-
влетворяет требованиям стандарта ISO 9001:2000. 27 февраля 2008 
г. компания прошла сертификацию по международному стандарту 
ISO 9001. Наличие сертификата означает, что уровень менеджмен-
та в ИК БКС гарантирует выполнение обязательств перед клиен-
тами, а качество услуг компании соответствует международным 
нормам. В марте 2009 г. ИК БКС одной из первых в мире прошла 
первый надзорный аудит качества менеджмента в компании по 
новой версии стандарта ISO 9001:2008. Вот уже несколько лет ин-
весткомпания «Брокер-КредитСервис» является признанным ли-
дером на рынке брокерских услуг. Компания аккредитована на 
всех крупнейших российских биржах и занимает лидирующие по-
зиции по оборотам на ведущих торговых площадках страны. За 14 
лет работы БКС заслуженно приобрела в профессиональном со-
обществе и среди частных инвесторов репутацию надежного парт-
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нера. Компания смогла добиться многого: вывела на рынок целый 
ряд инновационных инвестиционных продуктов, стала лидером 
среди российских брокеров по оборотам, по темпам роста регио-
нальной сети и клиентской базы. БКС входит в категорию «ААА» 
(максимальная надежность) в рейтинге Национального Рейтинго-
вого Агентства. Это самая высокая категория надежности в рей-
тингах НРА. Факторами, позитивно повлиявшими на рейтинг БКС, 
стали – положительная динамика активов под управлением, рост 
паевых инвестиционных фондов за счет активного развития 
направления работы с недвижимостью; стабильные финансовые 
показатели и возможность опереться на поддержку сильного, фи-
нансово-устойчивого собственника. Анализ финансовых показате-
лей входящих в Группу компаний свидетельствует об отсутствии 
убытков в ходе кризиса и о стабильном, положительном уровне 
финансового результата. 

Компания «БрокерКредитСервис» за годы своей работы удо-
стоилась большого количества наград, присужденных различными 
агентствами и профессиональными сообществами России. В числе 
прочих наград Компания «БрокерКредиСервис» дважды станови-
лась лауреатом ежегодной национальной премии «Компания го-
да», присуждаемой лучшим компаниям в различных отраслях эко-
номики – «Компания года – 2006» и «Компания года – 2007». А в 
2008 г. стала победителем в номинации «Лучший брокер 2008 г.», 
в рамках конкурса «Лучший частный инвестор 2008 года», прово-
димого фондовой биржей РТС. Инвестиционная компания БКС 
(ООО «Компания БКС») провела очередное увеличение уставного 
капитала компании. По состоянию на 20 марта 2009 г., этот пока-
затель достиг 1,5 млрд. руб. По итогам 2008 г. ИК БКС стала лау-
реатом престижных премий «Финансовый Олимп» в номинации 
«Крупнейшие брокеры» и «Финансовая элита России» в номина-
ции «Гран-при: инвестиционная компания года». По итогам 2008 
г. ИК БКС стала «Лучшим брокером рынка фьючерсов и опционов 
РТС». Фондовая биржа РТС признала инвестиционную компанию 
«БрокерКредит-Сервис» лучшим брокером рынка фьючерсов и 
опционов в 2008 г. Почетный диплом и кубок были вручены ИК 
БКС на церемонии, посвященной 7-летию создания рынка фью-
черсов и опционов FORTS. На долю «БрокеркредитСервис» при-
ходится до 30% совокупного торгового оборота рынка фьючерсов 
и опционов FORTS. 

Клиенты компании БКС могут воспользоваться услугами пер-
сонального финансового советника и аналитической службы. 

Наличие у компании собственного депозитария позволяет про-
водить сделки (в том числе и внебиржевые) в максимально корот-
кие сроки с минимальными издержками. 
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Инвестиционная компания БКС предоставляет инвесторам пол-
ный спектр услуг на фондовом рынке: 

– брокерское обслуживание на всех российских торговых пло-
щадках; 

– торговля крупными блоками акций со специализацией на 2-м 
и 3-м эшелонах; 

– интернет-трейдинг; 
– операции с ценными бумагами и финансовыми инструмента-

ми на западных рынках; 
– информационно-аналитическая поддержка лучших аналити-

ков компании. 
Помимо традиционных сервисов клиентам компании доступны: 
– е-mail и SMS – уведомления об исполнении торговых и не-

торговых поручений. 
Специалисты компании в помощь инвестору разработали и за-

пустили несколько уникальных высокотехнологичных сервисов. 
Для тех инвесторов, у которых нет времени самостоятельно ра-

ботать на фондовом рынке компания БКС предлагает услуги 
«БКС-Финансовый советник» и «БКС-Эксперт», которые позво-
ляют получать дополнительные рекомендации по формированию 
портфелей или конкретным сделкам на фондовом рынке в режиме 
он-лайн. Инвесторам, желающим активно торговать на бирже, но 
при этом иметь помощь и поддержку, БКС предлагает новый уни-
кальный сервис – «БКС-Кибернетик», который диктует новые пра-
вила успешной торговли на фондовом рынке. 

ИК БКС сопровождает, обучает и поддерживает своих клиентов 
на всех стадиях их работы на фондовом рынке. Познакомиться с 
основами биржевого дела можно на одном из специализированных 
семинаров, которые БКС организует для начинающих трейдеров. 
Их участники получают представление о тех возможностях зара-
ботать, которые предоставляет рынок, об идеологии биржевой 
торговли, о формах управления капиталом. Кроме этого в БКС 
есть цикл семинаров, где можно получить углубленные знания по 
фундаментальному и техническому анализу, освоить систему ин-
тернет-трейдинга. Результат такого подхода к обучению – высокая 
популярность подготовительных курсов БКС среди начинающих 
трейдеров. Кроме того, придя в офис агентства БКС, всегда можно 
рассчитывать на квалифицированную поддержку финансовых кон-
сультантов на всех стадиях взаимодействия с компанией. 

ИК БКС предоставляет своим клиентам доступ ко всем веду-
щим российским торговым площадкам (по широкой линейке вы-
годных тарифов). 

Политика компании по достижению стратегической цели: 
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– постоянное повышение уровня качества существующих 
услуг; 

– максимальное расширение спектра оказываемых финансовых 
услуг; 

– постоянное совершенствование системы управления рисками; 
– постоянное улучшение бизнес-процессов; 
Преимущества инвестиционной компании «БрокерКредитСер-

вис»: 
– бесплатный  завод и вывод денежных средств; 
– максимально широкий список бирж и торговых площадок – 

как российских, так и зарубежных; 
– доступ ко всем площадкам осуществляется через один торго-

вый терминал  QUIK; 
– классический рынок РТС доступен в системе интернет-

трейдинга QUIK; 
– единый брокерский счет – это уникальная возможность со-

вершать сделки на различных торговых площадках с одного депо-
зита, включая международные рынки; 

– широкий перечень доступных маржинальных бумаг; 
– открытие коротких позиций в режиме реального времени че-

рез торговую систему QUIK без звонка брокеру; 
– возможность переносить короткие позиции в дни закрытия 

реестра; 
– возможность вывода денежных средств без закрытия маржи-

нальных позиций; 
– по желанию клиента может производиться начисление на 

свободный остаток денежных средств на условиях «Овернайта» 
(списание происходит после окончания торгов, возврат – до начала 
следующей торговой сессии); 

– торговля на срочном рынке FORTS без ограничения по до-
ступным контрактам направлениям совершения сделок; 

– доступ на российский и международный рынки через лицен-
зированного в Европейском Союзе брокера, входящего в Группу 
компаний БКС. 
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Сегодня интеллектуальная собственность играет все возраста-
ющую роль. Практически ни один промышленный товар не обхо-
диться без включения в него какого-либо объекта интеллектуаль-
ной собственности. В некоторых из них количество таких объек-
тов исчисляется десятками. 

Для развития экономики нужно стремиться повышать долю ин-
теллектуальной собственности в себестоимости промышленных 
товаров. Россия пока не может похвастаться успехами в данной 
области в отличие от США, где значительная часть бюджета фор-
мируется за счет оборота объектов интеллектуальной собственно-
сти.  

Положения, устанавливающие правовой режим единой техно-
логии, являются новеллой части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Практическая значимость норм гл. 77 
Гражданского кодекса Российской Федерации не вызывает сомне-
ний, однако избранный законодателем подход к регулированию 
отношений по поводу единой технологии вызывает ряд вопросов, 
требующих принципиального решения. В частности, из сферы 
правового регулирования исключены отношения, возникающие 
при создании единой технологии только на основе частного капи-
тала. За лицом, творческим трудом которого создана единая тех-
нология, не признается право авторства и иные личные неимуще-
ственные права. Физические и юридические лица, организовавшие 
создание технологии за счет собственных средств, не рассматри-
ваются в качестве субъектов права на технологию. Передача права 
на технологию осуществляется на основании лицензионного дого-
вора (ст. 1550 ГК РФ), в то время как право на технологию исклю-
чительным не признается.  

Под единой технологией признается выраженный в объектив-
ной форме результат научно-технической деятельности, который 
включает в том или ином сочетании изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы, программы для ЭВМ и другие ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой 
охране и может служить технологической основой определенной 
практической деятельности в гражданской или в военной сфере 
(единая технология). 

Наряду с охраняемыми объектами в состав единой технологии 
в качестве вспомогательных (факультативных) элементов могут 
входить и неохраняемые результаты интеллектуальной деятельно-
сти. Единая технология может состоять как из объектов, имеющих 
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одинаковый правовой режим (например, из трех изобретений), так 
из объектов с различным режимом охраны (например, из трех 
изобретений), так и из объектов с различным режимом охраны 
(например, из изобретения, полезной модели и ноу-хау) каждый из 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, входя-
щих в состав единой технологии, сохраняет значение юридически 
самостоятельного объекта интеллектуальных прав.  

В состав единой технологии может входить информация, со-
ставляющая секретны производства (ноу-хау) и коммерческая тай-
на, к которой может в силу п.2 ст.3 Закона о коммерческой тайне 
относиться «научно-техническая, технологическая, производ-
ственная финансово-экономическая или иная информация...». Что 
касается иной информации то она определена в ФЗ от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», то она может быть включена в единую тех-
нологию, поскольку наравне с объектами промышленной соб-
ственности и авторских прав она «может служить технологической 
основой определенной практической деятельности в гражданской 
или военной сфере (единая технология). Согласно п.2 ст. 1542 ГК 
РФ исключительные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности, которые входят в состав единой технологии, признают-
ся и подлежат защите в соответствии с правилами части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав 
технологии, соединяясь между собой, образуют качественно но-
вый объект, обладающий свойствами, не сводящимся к свойствам 
отдельных элементов, и выполняющие самостоятельные функции. 
Значение единой технологии состоит в том, чтобы служить техно-
логической основой определенной практической деятельности. 
Только их соединение между собой строго определенным образом 
позволяет достигнуть поставленной цели. Таким образом, единая 
технология представляет собой самостоятельный объект, каче-
ственно и функционально отличающихся от входящих в его состав 
результатов интеллектуальной деятельности. 

Право использовать результаты интеллектуальной деятельно-
сти в составе единой технологии как в составе сложного объекта 
принадлежит лицу, организовавшему создание единой технологии 
на основании договоров с обладателями исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав 
единой технологии т. е. охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные самим лицом, организовавшим ее созда-
ние. 

Создание единой технологии лицом организовавшему за счет 
или с привлечением средств федерального бюджета или бюджета 
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субъекта Российской Федерации, принадлежит право на создан-
ную технологию, за исключением, когда это право принадлежит 
Российской Федерации или субъекту Российской Федерации.  

Нормы гл. 77 ГК РФ регулируют лишь отношения по поводу 
технологий, созданных с привлечением средств федерального 
бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации, выде-
ленных в виде субсидий, в порядке финансирования по смете или 
для оплаты работ по государственным контрактам (иным догово-
рам) (ст. 1543 ГК РФ). 

Отношения по поводу технологий, созданных за счет средств 
физических и юридических лиц, не урегулированы вообще. Пра-
вовой вакуум в данной сфере не способствует привлечению част-
ного капитала в разработку единых технологий. В то же время со-
здание единых технологий исключительно на основе частного ка-
питала необходимо для интенсификации развития экономики в 
стране. 

По общему правилу право на единую технологию принадлежит 
лицу, организовавшему ее создание, – исполнителю (п.3 ст.1542 и 
1544 ГК РФ). В качестве исполнителя может выступать как физи-
ческое, так и юридическое лицо. Чаще всего в качестве лиц, орга-
низующих создание единых технологий, выступают научно-ис-
следовательские учреждения. 

В некоторых случаях обладателем права на единую технологию 
законодатель признает Российскую Федерацию или субъекта Рос-
сийской Федерации, финансировавших ее создание. Государство 
выступает в качестве правообладателя в следующих случаях: 

1) единая технология непосредственно связана с обеспечением 
обороны и безопасности Российской Федерации, правообладате-
лем становится Российская Федерация; 

2) Российская Федерация или субъект Российской Федерации 
до создания единой технологии или в последующем приняла на 
себя финансирование работ по доведению единой технологии до 
стадии практического применения; 

3) исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после 
окончания работ по созданию единой технологии совершение всех 
действий, необходимых для признания за ним или приобретения 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, которые входят в состав технологии.  

Управление правом на технологию, принадлежащим Россий-
ской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. 

Управление правом на технологию, принадлежащим субъекту 
Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом 
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органами исполнительной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Право на технологию может быть отчуждено лицу, заинтересо-
ванному во внедрении технологии и обладающему реальными 
возможностями для ее внедрения, незамедлительно после того, как 
Российская Федерация утратит необходимость сохранения этих 
прав за собой.  

Распоряжение правом на технологию, принадлежащим сов-
местно нескольким лицам, осуществляется ими по общему согла-
сию. Сделка по распоряжению правом на технологию которая бы-
ла совершена одним из лиц, принадлежащим право на технологию, 
может быть признана недействительной по требованию остальных 
правообладателей из-за отсутствия у лица, совершившего сделку, 
необходимых полномочий в случае, если будет доказано, что дру-
гая сторона сделки знала или заведомо должна была знать об от-
сутствии этих полномочий. Доходы от использования технологии 
распределяются между правообладателями по соглашению между 
ними. Право на технологию передается одновременно в отноше-
нии все результатов интеллектуальной деятельности, входящих в 
состав единой технологии как единое целое. Передача прав на от-
дельные результаты допускается лишь в случаях, когда часть еди-
ной технологии может иметь самостоятельное значение. 

В целях развития наукоемких технологий государство вклады-
вает свои средства в их разработку, в связи с чем заинтересовано 
во внедрении технологий преимущественно на территории Рос-
сийской Федерации. Правообладатель может передать право для 
использования единой технологии на территории иностранных 
государств только с согласия государственного заказчика или рас-
порядителя бюджетных средств. Передача права в данном случае 
должна соответствовать требованиям законодательства о внешне-
экономической деятельности, в частности, федеральным законам 
от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности», от 19 июля 1998 г.  
№ 114-ФЗ «О военно-техническом сотруднечестве Российской 
Федерации с иностранными государствами», от 18 июля 1999 г.  
№ 183-ФЗ «Об экспертном контроле». 

Сделки также подлежат  государственной регистрации в феде-
ральном органе исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности. Несоблюдение требования о государственной реги-
страции сделки влечет ее недействительность. 

Согласно постановлению правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2009 г. № 880 «Об утверждении примерных форм 
договоров о передачи прав на единые технологии и примерной 
формы договора о выполнении дополнительных работ по доведе-
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нию единой технологии до стадии практического применения с 
учетом потребностей заинтересованного лица» Правительство 
Российской Федерации постановляет утвердить: 

– примерную форму договора об отчуждении права на единую 
технологию; 

– примерную форму лицензионного договора о предоставлении 
права на использование единой технологии; 

– примерную форму договора о выполнении дополнительных 
работ по доведению единой технологии до стадии практического 
применения с учетом потребностей заинтересованного лица. 

В связи с введением в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации  в судебной практике возник ряд 
вопросов. В целях обеспечения единообразных подходов к их раз-
решению Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пле-
нум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации поста-
новляют дать судам следующие разъяснения вступившим в силу 
постановления от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах воз-
никших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ». 

Подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, об установлении патентообладателя, о 
праве преждепользования и послепользования, а также споров, 
вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права 
и лицензионных договоров, определяется исходя из субъектного 
состава участников спора, если такой спор связан с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической деятельности.     

При рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, судам сле-
дует руководствоваться законодательством, действовавшим до 
введения в действие части четвертой ГК РФ. 

Согласно статье 12 Вводного закона положения Закона СССР 
от 31.05.1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», Закона 
СССР от 10.07.1991 г. № 2328-1 «О промышленных образцах» о 
льготах и материальном стимулировании применяются на терри-
тории Российской Федерации до принятия законодательных актов 
Российской Федерации о развитии изобретательства и художе-
ственно-конструкторского творчества. 

При применении данной нормы необходимо учитывать, что со-
ответствующие законоположения, а также принятые для их реали-
зации иные нормативные правовые акты подлежат применению в 
части, не противоречащей ГК РФ. 

Статья 34 Закона СССР «Об изобретениях в СССР», преду-
сматривающая выплату предприятием-патентообладателем и 
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предприятием-лицензиатом вознаграждения лицам, содействовав-
шим созданию и использованию изобретения, с 01.01.2008 г. при-
меняется с учетом пункта 4 статьи 1 370 Кодекса только в части 
обязанности работодателя выплатить вознаграждение или компен-
сацию работнику – автору служебного изобретения. 

Таким образом, единая технология представляет собой новый 
самостоятельный результат интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, не известный законодательству ряда 
зарубежных стран, что, несомненно, является достижением рос-
сийского законодательства. В то же время правовой режим единой 
технологии подлежит существенному изменению с точки зрения 
его распространения на технологии, созданные за счет средств фи-
зический и юридических, т. е. исключительно на основе частного 
капитала, а также признания интеллектуальных прав на единую 
технологию. 
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Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Ю.В. Беляйкина  
 

1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ЕГО КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

По конструктивному исполнению полы могут быть – беспу-
стотные, с воздушной прослойкой, с подпольем. При устройстве 
полов различаются следующие конструктивные и функциональ-
ные элементы: 

– основание – предназначено для передачи нагрузок на грунт; 
– подстилающий слой – элемент, равномерно распределяющий 

нагрузку на основание; 
– теплоизоляция – теплопроводность пола; 
– гидроизоляция – слой, препятствующий проникновению жид-

кости через пол; 
– прослойка – верхний элемент пола, отвечающий эксплуатаци-

онным характеристикам, в зависимости от назначения помещения. 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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Устройство полов входит в комплекс отделочных работ по зда-
нию. Полы жилых, общественных и промышленных помещений 
устанавливаются на цементную стяжку, сухую стяжку или на 
наливные полы, общестроительные работы должны быть выпол-
нены до начала установки полов, за исключением санитарно – тех-
нических приборов. 

2 ПРОБКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Пробковые покрытия, изготавливаются из природного экологи-
ческого материала – коры пробкового дуба. Пробка – очень упру-
гий, эластичный материал она великолепно сжимается, а после 
снятия нагрузки может восстановиться, выдерживает значитель-
ные нагрузки. Высокие теплоизолирующие свойства пробки спо-
собствуют поддержанию комфортной температуры в помещении: 
зимой пробка сохранит тепло, а летом подарит прохладу, по тако-
му полу легко и приятно ходить. Пробка также является лучшим 
природным звукоизолятором. 

Пробковые полы уменьшают звуковые и механические колеба-
ния, в результате уменьшается шум и исчезает эхо. Пробка не впи-
тывает посторонние запахи, например, сигаретный дым. Пробка не 
электризуется, пробковые покрытия не накапливают статическое 
электричество и не собирают пыль. Пробка – природный антиста-
тик, просто незаменимый для аллергиков. 

Напольные пробковые покрытия CORCAR имеет защитный 
слой медицинского поливинила. Такие полы используются не 
только в жилых помещениях, но и в офисах, гостиницах, магази-
нах, аэропортах. 

Технология превращения пробковой коры в различные виды 
пробкового покрытия без участия химических веществ и основана 
на природных качествах сырья, что обеспечивает экологическую 
чистоту напольных, настенных и изоляционных панелей из нату-
ральной пробки. Благодаря этому свойству пробковые покрытия 
можно применять практически в любых помещениях, включая 
детские сады, школы, больницы, жилые дома. 

Сотовая структура пробкового покрытия, заключает в себе 
множество замкнутых пузырьков воздуха разной величины, опре-
деляет все свойства изделий из пробки и делает их натуральным и 
уникальными отделочными материалами. Это лучший из природ-
ных тепло- и звукоизоляторов, а также позволяет уменьшить коле-
бания и вибрацию в помещениях. Поэтому пробковые покрытия 
можно с успехом использовать в студиях звукозаписи, концертных 
залах, библиотеках. 

3 КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Ковровые покрытия с рисунком в виде самой ковровой дорож-

 Е.С. Елистратова, 2010 
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ки, нанесенным на петельный ворс. Применяются в офисах, гости-
ницах и жилых помещениях, так как характеризуются удобством 
уборки, стойкостью к истиранию и химической чистке. 

Ковровые покрытия представлены на нашем рынке самые раз-
нообразные. Ведь не только качество и цена сегодня играют 
первую роль, но и способ, и 

возможность укладки того или иного коврового покрытия для 
разного помещения. 

Ковровые покрытия по структуре можно разделить на: петель-
ные одноуровневые, петельные многоуровневые, разрезные и пе-
тельно-разрезные. 

Ковровые покрытия (пт) – состоят из петель одной высоты и 
характеризуются высокой износостойкостью. Петля хорошо дер-
жит форму, на покрытии не остается протоптанных дорожек и 
следов от мебели. 

Ковровые покрытии (пм) – состоящие из петель разной высоты, 
материал такого коврового покрытия достаточно просто моется, 
нельзя царапать. 

Ковровые покрытия (р) – разрезные получаются при процессе 
среза петли. Чаще всего это домашние ковры с различной высотой 
ворса. 

Ковровые покрытия (п-р) – петельно-разрезные состоят из пе-
тель и разрезного ворса. Главным достоинством этих ковровых 
покрытий является их долговечность, и тот факт, что они не сми-
наются. 

Изготавливаются на виниловой или резиновой основе, сделаны 
как из дорогих материалов, таких как шерсть или шелк, так и из 
синтетических или натуральных волокон. Такими ковровыми по-
крытиями можно застелить любое помещение, они долговечны и 
износостойки, требуют минимального ухода и удобны в эксплуа-
тации. 

4 ПОЛЫ ЛАМИНАТ 

Полы ламинат – это напольное покрытие, основной составля-
ющей которого является несущий слой из древесно-слоистой пли-
ты. 

Главные качества полов из ламината – прочность, жесткость, 
неизменность геометрических параметров и способность противо-
стоять влаге. Он сам по себе представляет многослойную кон-
струкцию – самого основания полов ламината, покрытого с двух 
сторон защитной пленкой. В зависимости от толщины верхней 
пленки и определяется износоустойчивость ламината. 

Основные преимущества ламината: 
– трудносгораемость; 



 136 

– обладает высокой устойчивостью к механическим воздей-
ствиям; 

– низкая токсичность; 
– даже при сильных нагрузках сохраняет внешний вид; 
– безопасен для аллергиков; 
– прост в эксплуатации.    
Любой ламинат, паркет состоит из 4 – слоев (как минимум): 
1. Защитный слой (он отвечает за сохранность декоративного 

рисунка); 
2. Декоративный рисунок; 
3. Плита (основание); 
4. Стабилизирующий слой. 
Все типы ламинированных полов разделяются по классам изно-

соустойчивости. Эти классы являются основными показателями 
срока службы полов. 

Классы нагрузки на ламинированные полы: 
31 класс – небольшая степень нагрузки; 
32 класс – средняя степень нагрузки; 
33 класс – высокая степень нагрузки. 

5 ПОЛ ИЗ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ 

Так широко распространенные сейчас, паркетные полы были 
изобретены в первой половине прошлого века. 

С тех пор конструкция и технология производства паркетной 
доски для пола непрерывно совершенствовались. Паркетная доска 
представляла собой множество узеньких дубовых планок, из твер-
дых пород древесины. 

Традиционно, паркетная доска, представленная на рынке сей-
час, имеет три слоя: 

– верхний слой (для изготовления этого слоя используются 
ценные породы древесины); 

– два нижних слоя (изготавливаются из разных пород древеси-
ны, а волокна располагаются перпендикулярно); 

Три слоя плотно склеены, а особое расположение волокон де-
рева, позволяет паркетному полу быть более устойчивым к есте-
ственным перепадам температуры.                      

Паркетная доска для пола, поступает в продажу уже покрытая 
защитным слоем лака или масла. Паркетные полы настилают по 
бетону или по дощатому настилу. К бетонной поверхности паркет 
приклеивают холодными и горячими мастиками, к дощатому 
настилу крепят гвоздями, возможно применение паркетных щитов, 
которые имеют реечное основание и паркетной клепки, приклеен-
ной синтетическим клеем. 

После многолетнего использования поверхностный слой можно 
отшлифовать, покрыть лаком – и она станет как новая. 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики конкурен-
тоспособность предприятий и целесообразность их деятельности в 
будущем основывается, прежде всего, на эффективности их функ-
ционирования. Эффективность финансовой деятельности служит 
залогом финансовой привлекательности для внешних инвесторов а 
также собственников организации. 

В системе финансового оздоровления предприятия в первую 
очередь необходимо широко использовать внутренние резервы 
финансовой стабилизации. Это связано с тем, что успешное их 
применение позволяет не только снять финансовую угрозу банк-
ротства, но и в значительной мере избавить предприятие от зави-
симости использования заемного капитала, ускорить его восста-
новление с меньшими издержками. 

При этом улучшение финансовой деятельности целесообразно 
осуществлять поэтапно. 

1. Повышение платежеспособности обеспечивается двумя пу-
тями: 

– уменьшением размера текущих внешних и внутренних фи-
нансовых обязательств организации в краткосрочном периоде, 
принятием на себя меньших по объему новых обязательств; 

– увеличением суммы денежных средств, обеспечивающих по-
гашение просроченных и исполнение срочных обязательств. 

Сокращение размера краткосрочных финансовых обязательств, 
обеспечивающее снижение объема отрицательного денежного по-
тока в краткосрочном периоде, достигается за счет следующих ос-
новных мероприятий: 

– пролонгации краткосрочных финансовых кредитов;  
– реструктуризации портфеля краткосрочных финансовых кре-

дитов с переводом отдельных из них в долгосрочные; 
– увеличения периода предоставляемого поставщиками товар-

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 М.Е. Емельянова, 2010 



 138 

ного (коммерческого) кредита;  
– отсрочки расчетов по отдельным формам внутренней креди-

торской задолженности организации;  
– сокращения затрат на приобретение материалов, инвентаря и 

оборудования; сокращения расходов на командировки, рекламу;  
– реструктуризации кредиторской задолженности; сокращения 

готовой продукции на складе. 
Цель этого этапа повышения финансового состояния считается 

достигнутой, если устранена текущая неплатежеспособность орга-
низации, то есть объем поступления денежных средств превысил 
объем неотложных финансовых обязательств в краткосрочном пе-
риоде.  

Увеличение денежного потока организации в краткосрочном 
периоде для погашения просроченных и срочных обязательств до-
стигается: переводом части ликвидных оборотных активов в де-
нежные средства; переводом части внеоборотных активов в де-
нежные средства.  

Превращение ликвидных оборотных активов в денежные сред-
ства может осуществляться, например, за счет следующих мер:  

– ликвидации портфеля краткосрочных финансовых вложений;  
– ускорения инкассации дебиторской задолженности;  
– снижения периода предоставления товарного (коммерческо-

го) кредита;  
– увеличения размера ценовой скидки при осуществлении 

наличного расчета за реализуемую продукцию; 
– снижения размера страховых запасов товарно-материальных 

ценностей;  
– уценки трудноликвидных видов запасов товарно-материаль-

ных ценностей до уровня цены спроса с обеспечением последую-
щей их реализации;  

– распродажи готовой продукции и товаров на складе и др.   
Превращение ликвидных внеоборотных активов в денежные 

средства может осуществляться с помощью: 
– реализации высоколиквидной части долгосрочных финансо-

вых инструментов инвестиционного портфеля;  
– проведения операций возвратного лизинга, в процессе кото-

рых ранее приобретенные в собственность основные средства про-
даются лизингодателю с одновременным оформлением договора 
их финансового лизинга;  

– ускоренной продажи или сдачи в аренду неиспользуемого 
оборудования по ценам спроса на соответствующем рынке;  

– аренды оборудования, ранее намечаемого к приобретению в 
процессе обновления основных средств;  
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– сдачи в аренду излишков производственной и администра-
тивной площади и др. 

2. Укрепление финансовой устойчивости в среднесрочном пе-
риоде должно происходить как продолжение реализации принима-
емых мер по сокращению потребления финансовых ресурсов и 
увеличению положительного потока прироста собственных фи-
нансовых ресурсов. Платежеспособность предприятия может быть 
повышена в течение короткого периода за счет осуществления ря-
да аварийных финансовых операций, но если сами причины, гене-
рирующие низкую платежеспособность, будут оставаться неиз-
менными, то вскоре организация может оказаться неплатежеспо-
собной. Поэтому важно одновременно устранить негативные при-
чины или резко ограничить их влияние на финансовую устойчи-
вость предприятия. Это позволит устранить угрозу банкротства не 
только в коротком, но и в относительно более продолжительном 
промежутке времени. 

Сокращения необходимого объема потребления финансовых 
ресурсов можно достигнуть следующими мерами:  

– сокращением объема производственной деятельности за счет 
прекращения выпуска нерентабельной продукции;  

– снижением объема инвестиций в деятельность организации; 
– сокращением подразделений аппарата управления;  
– сокращением части вспомогательных и подсобных подразде-

лений;  
– обеспечением обновления операционных внеоборотных акти-

вов преимущественно за счет их аренды (лизинга);  
– осуществлением дивидендной политики, адекватной кризис-

ному финансовому развитию предприятия, с целью увеличения 
чистой прибыли, направляемой на производственное развитие;  

– сокращением объема программы участия наемных работни-
ков, финансируемых из прибыли; 

– отказом от внешних социальных и других программ предпри-
ятия, финансируемых за счет его прибыли. 

Цель этого этапа обеспечения финансового состояния считается 
достигнутой, если предприятие вышло на рубеж финансового рав-
новесия, предусматриваемый целевыми показателями финансовой 
структуры капитала и обеспечивающий достаточную его финансо-
вую устойчивость, то есть когда потребность и наличие денежных 
средств в обороте сбалансированы. 

Увеличение притока собственных финансовых ресурсов может 
быть достигнуто за счет реализации следующих мер:  

– увеличения объема выпуска рентабельной продукции;  
– снижения себестоимости выпускаемой продукции путем сни-

жения (сокращения) различного рода потерь и брака; оптимизации 
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ценовой политики организации; увеличения доли предоплаты за 
отгружаемую продукцию;  

– осуществления рациональной налоговой политики, обеспечи-
вающей минимизацию налоговых платежей в пределах законода-
тельства;  

– проведения ускоренной амортизации оборудования с целью 
быстрого списания амортизационных отчислений;  

– осуществления эмиссионной политики по выпуску дополни-
тельных пакетов ценных бумаг (акций, облигаций) и др. 

3. Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. 
Финансовое состояние достигается только тогда, когда организа-
ция обеспечила длительное финансовое равновесие в процессе 
своего функционирования, создала условия для своего самофинан-
сирования, развития производства и устранения старых и возни-
кающих новых угроз улучшению финансовых результатов дея-
тельности организации. 

На этом этапе обеспечение финансового состояния обеспечива-
ется целым рядом мер:  

– внедрением новых видов рентабельной продукции, обладаю-
щей конкурентными преимуществами на рынке;  

– использованием эффективных видов материальных ресурсов 
для снижения себестоимости выпускаемой продукции;  

– повышением качества продукции и улучшением потребитель-
ских свойств выпускаемой продукции; ускорением оборачиваемо-
сти оборотных активов;  

– увеличением объема выпуска за счет обновления оборудова-
ния и использования новых технологий; сокращением сроков рас-
четов за поставляемую продукцию;  

– использованием фондовых инструментов для повышения до-
хода от внереализационной деятельности. 

В результате можно выделить  следующие направления повы-
шения эффективности финансовой деятельности предприятия: 

– реорганизация производства и восстановление основного 
производства; 

– улучшение использования трудовых ресурсов; 
– улучшение использования орудий труда; 
– повышение качества продукции; 
– реструктуризация долгов. 
За счет полученной прибыли предполагается реорганизация 

производства и может ожидаться повышение финансового состоя-
ния предприятия. 

Обеспечение финансового состояния предприятия  в длитель-
ном периоде за счет увеличения прибыли создает хорошие условия 
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для самофинансирования экономического роста предприятия и 
сокращения привлечения кредитных ресурсов. 
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Оптимизация процесса управления капиталом является одной 
из наиболее важных и сложных задач, решаемых в условиях кри-
зиса. Оптимальная структура капитала представляет собой такое 
соотношение использования собственных и заемных средств, при 
котором обеспечивается наиболее эффективная пропорциональ-
ность между коэффициентом финансовой рентабельности и коэф-
фициентом финансовой устойчивости предприятия, т. е. максими-
зируется его рыночная стоимость. Процесс оптимизации структу-
ры капитала должен осуществляться по следующим этапам: 

1. Анализ капитала предприятия. Основной целью этого анали-
за является выявление тенденций динамики объема и состава ка-
питала в предплановом периоде и их влияния на финансовую  
устойчивость, и эффективность использования капитала. 

На первой стадии анализа рассматривается динамика общего 
объема и основных составных элементов в сопоставлении с дина-
микой объема производства и реализации продукции; определяет-
ся соотношение собственного и заемного капитала и его тенден-
ции; в составе заемного капитала изучается соотношение долго- и 
краткосрочных финансовых обязательств; определяется размер 
просроченных финансовых обязательств и выясняются причины 
просрочки. 

На второй стадии анализа рассматривается система коэффициен-
тов финансовой устойчивости предприятия, определяемая структу-
рой его капитала. В процессе проведения такого анализа рассчиты-
ваются и изучаются в динамике следующие коэффициенты: 

– коэффициент автономии; 
– коэффициент финансирования; 
– коэффициент долгосрочной финансовой независимости; 
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– коэффициент соотношения долго- и краткосрочной задол-
женности. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет оце-
нить степень стабильности его финансового развития и уровень 
финансовых рисков, генерирующих угрозу его банкротства. 

На третьей стадии анализа оценивается эффективность исполь-
зования капитала в целом и отдельных его элементов. В процессе 
проведения такого анализа рассчитываются и рассматриваются в 
динамике следующие основные показатели: 

– период оборота капитала; 
– коэффициент рентабельности всего используемого капитала; 
– коэффициент рентабельности собственного капитала; 
– капиталоотдача; 
– капиталоемкость реализации продукции. 
2. Оценка основных факторов, определяющих формирование 

структуры капитала. Практика показывает, что не существует еди-
ных рецептов эффективного соотношения собственного и заемно-
го капитала не только для однотипных предприятий, но даже и для 
одного предприятия на разных стадиях его развития и при различ-
ной конъюнктуре товарного и финансового рынков. Вместе с тем, 
существует ряд объективных и субъективных факторов, учет кото-
рых позволяет целенаправленно формировать структуру капитала, 
обеспечивая условия наиболее эффективного его использования на 
каждом конкретном предприятии.  

С учетом этого управление структурой капитала должна сво-
дится к двум основным направлениям: 

1) установлению оптимальных для данного предприятия про-
порций использования собственного заемного капитала;  

2) обеспечению привлечения на предприятие необходимых ви-
дов и объемов капитала для достижения расчетных показателей 
его структуры. 

3. Оптимизация структуры капитала по критерию максимиза-
ции уровня финансовой рентабельности. Для проведения таких 
оптимизационных расчетов используется механизм финансового 
левериджа. 

4. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации 
стоимости. Процесс этой оптимизации основан на предваритель-
ной оценке стоимости собственного и заемного капитала при раз-
ных условиях его привлечения и осуществлении расчета средне-
взвешенной стоимости капитала. 

5. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации 
уровня финансовых рисков. Этот метод  оптимизации структуры 
капитала связан, с процессом выбора источников финансирования, 
различных активов предприятия. 
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6. Формирование показателя целевой структуры капитала. Пре-
дельные границы максимально рентабельной и минимально рис-
кованной структуры капитала позволяют определить поле выбора 
конкретных его значений на будущий период времени. В процессе 
этого выбора необходимо учесть, факторы, характеризующие ин-
дивидуальные особенности деятельности данного предприятия. 

В системе управления формированием капитала создаваемого 
предприятия важная роль принадлежит обоснованию схемы и вы-
бору источников его финансирования. 

Схема финансирования нового бизнеса определяет принципи-
альные подходы к формированию структуры капитала, конкрет-
ные методы его привлечения, состав участников и кредиторов, 
уровень финансовой независимости и ряд других важных пара-
метров создаваемого предприятия. 

Полное самофинансирование предусматривает формирование 
капитала создаваемого предприятия исключительно за счет соб-
ственных его видов, соответствующих организационно-правовым 
формам нового бизнеса. Такая схема финансирования, характери-
зуемая в зарубежной практике термином «финансирование без ле-
вериджа», характерна лишь для первого этапа жизненного цикла 
предприятия, когда его доступ к заемным источникам капитала 
затруднен. 

Смешанное финансирование предусматривает формирование 
капитала создаваемого предприятия за счет как собственных, так и 
заемных его видов, привлекаемых в различных пропорциях. На 
первоначальном этапе функционирования предприятия доля соб-
ственного капитала (доля самофинансирования нового бизнеса) 
обычно существенно превосходит долю заемного капитала (долю 
кредитного его финансирования). 

Выбор схемы финансирования нового бизнеса неразрывно свя-
зан с учетом особенностей использования как собственного, так и 
заемного капитала. 

Собственный капитал характеризуется следующими основными 
положительными особенностями. 

Простотой привлечения, так как решения, связанные с увеличе-
нием собственного капитала (особенно за счет внутренних источ-
ников его формирования) принимаются собственниками и мене-
джерами предприятия без необходимости получения согласия дру-
гих хозяйствующих субъектов. 

Более высокой способностью генерирования прибыли во всех 
сферах деятельности, т. к. при его использовании не требуется 
уплата ссудного процента во всех его формах. 
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Обеспечением финансовой устойчивости развития предприя-
тия, его платежеспособности в долгосрочном периоде, а соответ-
ственно и снижением риска банкротства. 

Вместе с тем, ему присущи следующие недостатки: 
Ограниченность объема привлечения, а следовательно и воз-

можностей существенного расширения операционной и инвести-
ционной деятельности предприятия в периоды благоприятной 
конъюнктуры рынка на отдельных этапах его жизненного цикла. 

Высокая стоимость в сравнении с альтернативными заемными 
источниками формирования капитала. 

Неиспользуемая возможность прироста коэффициента рента-
бельности собственного капитала за счет привлечения заемных 
финансовых средств, так как без такого привлечения невозможно 
обеспечить превышение коэффициента финансовой рентабельно-
сти деятельности предприятия над экономической. 

Предприятие, использующее только собственный капитал, име-
ет наивысшую финансовую устойчивость (его коэффициент авто-
номии равен единице), но ограничивает темпы своего развития  
(т. к. не может обеспечить формирование необходимого дополни-
тельного объема активов в периоды благоприятной конъюнктуры 
рынка) и использует финансовые возможности прироста прибыли 
на вложенный капитал. 

Заемный капитал характеризуется следующими положитель-
ными особенностями. 

Достаточно широкими возможностями привлечения, особенно 
при высоком кредитном рейтинге предприятия, наличии залога 
или гарантии поручителя. 

Обеспечением роста финансового потенциала предприятия при 
необходимости существенного расширения его активов и возрас-
тания темпов роста объема его хозяйственной деятельности. 

Более низкой стоимостью в сравнении с собственным капита-
лом за счет обеспечения эффекта «налогового щита» (изъятия за-
трат по его обслуживанию из налогооблагаемой базы при уплате 
налога на прибыль). 

Способностью генерировать прирост финансовой рентабельно-
сти (коэффициента рентабельности собственного капитала). 

В то же время использование заемного капитала имеет следу-
ющие недостатки: 

Использование этого капитала генерирует наиболее опасные 
финансовые риски в хозяйственной деятельности предприятия – 
риск снижения финансовой устойчивости и потери платежеспо-
собности. Уровень этих рисков возрастает пропорционально росту 
удельного веса  использования заемного капитала. 
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Активы, сформированные за счет заемного капитала, генери-
руют меньшую (при прочих равных условиях) норму прибыли, 
которая снижается на сумму выплачиваемого ссудного процента 
во всех его формах (процента за банковский кредит; лизинговой 
ставки; купонного процента по облигациям; вексельного процента 
за товарный кредит и т. п.). 

Высокая зависимость стоимости заемного капитала от колеба-
ний конъюнктуры финансового рынка. В ряде случаев при сниже-
нии средней ставки ссудного процента рынке использование ранее 
полученных кредиток (особенно на долгосрочной основе) стано-
вится предприятии» невыгодным в связи с наличием более деше-
вых альтернативных источников кредитных ресурсов. 

Сложность процедуры привлечения (особенно в больших раз-
мерах), так как предоставление кредитных ресурсов зависит от 
решения других хозяйствующих субъектов (кредиторов), требует в 
ряде случаев соответствующих сторонних гарантий или залога 
(при этом гарантии страховых компаний, банков или других хо-
зяйствующих субъектов предоставляются, как правило, на платной 
основе). 

Предприятие, использующее заемный капитал, имеет более вы-
сокий финансовый потенциал своего развития (за счет формирова-
ния дополнительного объема активов) и возможности прироста 
финансовой рентабельности деятельности, однако в большей мере 
генерирует финансовый риск и угрозу банкротства (возрастающие 
по мере увеличения удельного веса заемных средств в общей сум-
ме используемого капитала). С учетом избранной схемы финанси-
рования формируется система источников привлечения капитала 
на предприятие. 

Таким образом, достигнув оптимальной структуры капитала, 
обеспечит себе высокий финансовый потенциал стратегического 
развития (за счет формирования дополнительного объема активов) 
и возможности прироста финансовой рентабельности деятельно-
сти предприятия. 
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В Российской Федерации велась целенаправленная работа по 

последовательному решению ряда концептуальных вопросов от-
расли, таких как усовершенствование законодательства в сфере 
технического регулирования, модернизация техники и оборудова-
ния на отечественных предприятиях, внедрение инновационных 
технологий в производство стройматериалов, реализация крупных 
инфраструктурных проектов, формирование успешной инвестици-
онной политики. Среди других направлений развития строитель-
ства – разработка экспертами Ассоциации Строителей России 
Концепции социальной жилищной политики и социального жилья, 
ряд важных положений которой нашли отражение в последней 
редакции проекта правительственной программы Долгосрочной 
стратегии строительства массового жилья в Российской Федера-
ции. Данная Концепция формулирует основные принципы и зада-
чи государственной жилищной политики, обосновывает необхо-
димость выделения в ее составе социальной жилищной политики, 
содержащей механизмы реализации права на жилище граждан, 
нуждающихся в помощи со стороны государства, механизмы со-
циальной защиты и социальной поддержки, а также меры стиму-
лирования предложений на рынке жилья и совершенствования ме-
ханизмов государственного управления в жилищной сфере. 

Самым значимым в 2009 г. следует выделить переход строи-
тельной отрасли на саморегулирование, вследствие принятия в 
конце июля 2008 г. поправок в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации в части введения саморегулирования в строитель-
стве. Учитывая размах отрасли и то значение, которое она имеет 
для экономики страны, масштаб нововведения очень существенен. 
Главное достоинство саморегулирования заключается в том, что 
саморегулируемая организация становится способной обеспечить 
ответственность строительных компаний перед потребителями их 
услуг путем выработки механизмов коллективной ответственности 
– посредством создания компенсационных фондов, обязательного 
страхования строительных рисков и т. д. Кроме того, внедрение в 
строительный комплекс механизма саморегулирования будет спо-
собствовать решению ряда актуальных вопросов в сфере практи-
ческой реализации реформы технического регулирования. 

Следует выделить успехи недавно созданного в структуре Ас-
социации Строителей России Департамента малоэтажного и кот-
теджного строительства. На сегодняшний день данное направле-
ние видится весьма перспективным и динамично развивающимся в 
России. Департаментом была подготовлена программа строитель-
ства технологических деревень в различных регионах России.  

 Т.А. Ерофеева, 2010 
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На сегодняшний день решение многих задач строительного 
комплекса напрямую зависит от состояния российского жилищно-
финансового сектора, который в настоящее время переживает 
весьма сложные времена.  

Правительством Российской Федерации выработан комплекс 
мер, направленных на стабилизацию финансовой системы госу-
дарства, в том числе, и строительного рынка, прежде всего, жи-
лищного.  

Поддержка государства строительной отрасли заключается в 
приобретении готового жилья под выполнение социальных про-
грамм. Впервые государство протягивает руку строительному со-
обществу, что является первым шагом к частно-государственному 
партнерству.  

Такая консолидация усилий необходима в условиях кризиса. 
Государство должно выработать пути, которые, не нарушая ры-
ночных принципов функционирования жилищной сферы, не по-
вышая рисков для деятельности частных инвесторов, кредитных 
организаций, девелоперов, строительных компаний, предприятий 
строительной индустрии и других профессиональных участников 
рынка, позволили бы решать проблемы доступности жилья для 
граждан России.  

Это возможно только на принципах государственно-частного 
партнерства с использованием федеральных и муниципальных 
финансов. От этого зависит решение главной стратегической зада-
чи государства – повышение доступности жилья.       

Анализируя ситуацию на строительном рынке, можно отме-
тить, что банки практически полностью остановили кредитование  
инвестиционно-строительных проектов из-за существенного сни-
жения ликвидности и качественного роста рисков нереализации 
готовых жилищных объектов. Кроме того, резко снизились объе-
мы ипотечного жилищного кредитования. 

В 2009 г. почти в 20 раз сократилось количество банков, выда-
ющих ипотечные кредиты. Только около 15 банков сохранили 
ипотечные программы. При этом 80 % объема ипотечного креди-
тования приходится на долю пяти крупнейших, в основном, госу-
дарственных банков. 

Снижается спрос строительных компаний на строительные ма-
териалы. В результате, предприятия строительной индустрии вы-
нуждены сокращать объемы производства основных строительных 
материалов. Примерно половина цементных заводов России уже 
остановила печи. Практически все заводы перешли на сокращен-
ную рабочую неделю. На следующий год фактическое производ-
ство цемента было на 20 % ниже 2008 г.  
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Принятие подобных законодательных новаций приведет к су-
щественному сокращению деятельности частных предпринимате-
лей в жилищном строительстве, поскольку в России функциониру-
ет лишь несколько банков, которые могут полностью финансиро-
вать комплексное освоение территории. 

В целом по России намечены большие строительные програм-
мы, для успешного выполнения которых требуется дальнейшее 
развитие российской промышленности стройматериалов, являю-
щейся одним из приоритетных направлений деятельности Ассоци-
ации Строителей России. 
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Для осуществления хозяйственной деятельности каждое пред-
приятие должно располагать определенным имуществом, принад-
лежащим ему на правах собственности или владения. Все имуще-
ство, которым располагает предприятие и которое отражено в его 
балансе, называется его активами. 

Активы представляют собой экономические ресурсы предприя-
тия в форме совокупных имущественных ценностей, используе-
мых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. 

Эффективность деятельности предприятия во многом обуслов-
лена правильным формированием состава и структуры активов. То 
же можно сказать и в отношении формирования и усиления кон-
курентного статуса предприятия, напрямую связанного с рацио-
нальным использованием и развитием активов предприятия. Эф-
фективность использования активов характеризуется их оборачи-
ваемостью и показателями рентабельности. Следовательно, эф-
фективность управления можно повышать, уменьшая срок обора-
чиваемости и повышая рентабельность за счет снижения издержек 
и увеличения выручки. Ускорение оборачиваемости  активов не 
требует капитальных затрат и ведет к росту объемов производства 
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и реализации продукции. В качестве оборотных активов на пред-
приятии используются текущие активы. Ликвидные активы ис-
пользуются для покупки исходных материалов, которые превра-
щают в готовую продукцию; продукция продается в кредит, созда-
вая счета дебиторов; счета дебитора оплачиваются и инкассируют-
ся, превращаясь в ликвидные активы. Один из способов экономии 
активов, а следовательно – повышения их оборачиваемости за-
ключается в совершенствовании управления запасами. Повышение 
оборачиваемости активов сводится к выявлению результатов и за-
трат, связанных с хранением запасов, и подведению разумного ба-
ланса запасов и затрат. Для ускорения оборачиваемости активов на 
предприятии целесообразно: планирование закупок необходимых 
материалов; введение жестких производственных систем; исполь-
зование современных складов; совершенствование прогнозирова-
ния спроса; быстрая доставка сырья и материалов. 

 Второй путь ускорения оборачиваемости активов состоит в 
уменьшении счетов дебиторов. Управление дебиторской задол-
женностью предполагает, прежде всего, контроль за оборачивае-
мостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости в динами-
ке рассматривается как положительная тенденция. Большое значе-
ние имеют отбор потенциальных покупателей и определение усло-
вий оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах. 

Третий путь сокращения издержек оборотного капитала заклю-
чается в лучшем использовании наличных денег. С позиции тео-
рии инвестирования денежные средства представляют собой один 
из частных случаев инвестирования в товарно-материальные цен-
ности. Поэтому к ним применимы общие требования. 

Еще одним важным инструментом повышения эффективности 
использования активов является управление основными производ-
ственными фондами предприятия и нематериальными активами. 
Основным вопросом в управлении ими является выбор метода 
начисления амортизации. Существуют три метода начисления 
амортизации: равномерное списание, на объем выполненных работ 
и ускоренная амортизация. 

Равномерное списание базируется на нормативном сроке служ-
бы основных средств, нормы амортизационных отчислений уста-
навливаются исходя из физического и морального сроков службы 
средств труда и выражают нормативный срок возмещения их сто-
имости. 

Второй метод начисления амортизации – на объем выполнен-
ных работ. Он основан на допущении, что износ тем больше, чем 
больше объем выполненных работ, т. е. амортизация, является ис-
ключительно результатом эксплуатации объекта. Период времени 
при этом не имеет значения. 
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Третий метод – ускоренная амортизация – предусматривает, что 
основная сумма амортизации начисляется в первые годы эксплуа-
тации. Это не только позволяет ускорить обновление основных 
фондов, но и является методом снижения инфляционных потерь. 
Метод ускоренной амортизации обеспечивает быстрое возмеще-
ние значительной части затрат, выигрыш за счет фактора времени. 
Однако политика ускоренной амортизации ведет к повышению 
себестоимости, а следовательно, и цены реализации.  

Успех управления активами прямо зависит от структуры капи-
тала предприятия. Структура капитала может способствовать или 
препятствовать усилиям предприятия по увеличению ее активов. 
Она также прямо воздействует на норму прибыли, поскольку ком-
поненты прибыли с фиксированным процентом, выплачиваемые 
по долговым обязательствам, не зависят от прогнозируемого уров-
ня активности предприятия. Если фирма имеет высокую долю дол-
говых выплат, возможны затруднения с поиском дополнительных 
капиталов. В западных странах большое влияние на эффектив-
ность управления активами оказывают ожидания держателей ак-
ций предприятия. Этот фактор требует от предприятия установле-
ния минимальной долгосрочной нормы прибыли, которая обеспе-
чивала бы держателям акций доход, и принимает во внимание ряд 
моментов: потенциальные дивиденды и возможности для повыше-
ния стоимости капитала; элемент риска в бизнесе (в отраслях с ма-
лой степенью риска доход членов акционерного общества в целом 
также низок и наоборот); величину дохода, который держатели 
акций могли бы получить в другом месте от инвестиций со срав-
нимым риском. 

Чем более конкурентная отрасль, тем больше давление на дер-
жателей ее акций в части инвестиций на обновление и модерниза-
цию оборудования и сооружений, исследования, обучение, ком-
пьютеризацию. Ни по одному из этих направлений, вероятно, не 
будет быстрой отдачи от инвестиций через год или даже чуть 
больше. Более того, неопределенность спроса, проявляющаяся в 
изменениях моды, поведения потребителей, технологий, в нерегу-
лярности предпринимательского цикла, конкуренции, будет отра-
жаться в ошибках, которые обычно сопровождают процесс опре-
деления прибыли. При осуществлении управления финансовыми 
ресурсами необходимо решить, каким образом определять как 
стоимость капитала, принимаемого за базу для расчетов, так и его 
приращение (выбытие). 

Для сохранения в современных условиях максимальной эла-
стичности предприятия стратегия улучшения управления активами 
рассматривается как инструмент формирования общей идеи буду-
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щего, детали которой уточняются в соответствии с необходимыми 
изменениями.   

Формирование стратегии улучшения управления активами на 
предприятии может осуществляться на основе следующих этапов. 

Анализ финансовой деятельности предприятия способствует 
осознанию и выделению тех проблем, решение которых приведет 
к оздоровлению ситуации.           

После идентификации проблемных зон делается прогноз эко-
номической ситуации в случае сохранения прежних тенденций.  

Определяются возможность и перспектива дальнейшего суще-
ствования предприятия без реализации восстанавливающих меро-
приятий.  

Итогом трех первых этапов становится разработка требований к 
финансовому оздоровлению, т. е. определение перспективных 
действий, оптимальных вариантов улучшения экономической 
устойчивости.  

На пятом этапе начинается формирование непосредственно 
стратегии улучшения финансовой деятельности, формулируются 
ее цели, которые затем уточняются в подцелях и задачах.  

Далее разрабатываются направления деятельности по улучше-
нию управления активами и формулируются ключевые положения 
стратегии, которые объединяют и упорядочивают все разработан-
ные ранее составляющие собственной стратегии.  

На последнем этапе определяются желаемый результат и кри-
терии эффективности его достижения. Критерии задаются в виде 
целевых показателей, значения которых постоянно контролируют-
ся. Т. е. качественные целевые показатели устанавливаются в стра-
тегии, а количественные – в программе финансового оздоровления 
предприятия.  

Результатом и критериями финансовой стратегии в области 
управления активами могут стать такие характеристики, как: свое-
временные расчеты с поставщиками и кредиторами; уплата нало-
гов; пополнение оборотных средств; освоение выпуска новой про-
дукции, пользующейся спросом на рынке. Процесс формирования 
стратегии подразумевает выбор стратегических решений. Он, в 
свою очередь, обусловливает необходимость соотнесения альтер-
нативных решений с провозглашенными целями. Оптимальное 
решение закладывается в основу стратегии.  

Повышение  эффективности управления активами на предприя-
тии необходимо осуществлять в два этапа:  

– первичное улучшение управления активами, которое обеспе-
чит повышение платежеспособности путем реструктуризации за-
долженности и мобилизации внутренних резервов предприятия;  
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– дальнейшее улучшение управления активами, связанное с 
восстановлением и повышением эффективности финансовой дея-
тельности предприятия, через развитие производственной базы, 
технологического процесса, рынков сбыта, привлечение внешнего 
финансирования.  

Мобилизованные ресурсы сосредоточиваются на реализации 
одного из выбранных направлений улучшения управления актива-
ми. Все мероприятия должны разрабатываться в соответствии со 
сформулированными целями, быть согласованными с положения-
ми настоящей стратегии корректироваться при изменении пара-
метров внешней и внутренней финансовой ситуации.  

В соответствии со стратегией улучшения  управления активами  
должна быть выработана программа мер по улучшению финансо-
вой ситуации и осуществлен расчет эффективности ее реализации. 
Важнейшим шагом на пути к финансовому оздоровлению пред-
приятия является формирование стратегии деятельности предпри-
ятия в данной ситуации. Необходимо определить желаемое финан-
совое состояние, т. е. сформулировать цели оздоровления, основ-
ные направления, принципы и критерии этого процесса. Страте-
гию улучшения финансовой деятельности необходимо дополнить 
программой мероприятий, направленных на достижение цели по 
заданным направлениям, в соответствии со сформированными 
принципами и критериями. 

Таким образом, укреплению и повышению эффективности си-
стемы управления активами могут значительного способствовать 
следующие меры:  

– уменьшение размеров текущих внешних и внутренних обяза-
тельств в краткосрочном периоде, путем принятия на себя мень-
ших по объему новых обязательств; 

– увеличение суммы денежных средств, обеспечивающих по-
гашение просроченных и исполнение срочных обязательств. 

Сокращение размера краткосрочных обязательств, обеспечива-
ющее снижение объема отрицательного денежного потока в крат-
косрочном периоде, достигается за счет следующих основных ме-
роприятий: 

– реструктуризации портфеля краткосрочных финансовых кре-
дитов с переводом отдельных из них в долгосрочные;  

– увеличения периода предоставляемого поставщиками товар-
ного (коммерческого) кредита; 

– отсрочки расчетов по отдельным формам внутренней креди-
торской задолженности организации и др.; 

– сокращения затрат на приобретение материалов, инвентаря и 
оборудования; 

– сокращения расходов на командировки, рекламу; 
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Обеспечение высокой эффективности системы управления ак-
тивами предприятия в длительном периоде за счет увеличения 
прибыли создает хорошие условия для самофинансирования эко-
номического роста организации и сокращения привлечения кре-
дитных ресурсов. 

 
 
 

УДК 340.130.53:659 
СИСТЕМА  РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О  РЕКЛАМЕ  И  ТЕНДЕНЦИИ  ЕЕ  РАЗВИТИЯ 
А.Ю. Жиляева 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Основным законодательным актом, регулирующим отношения 
в области рекламы, определяющим основные понятия, связанные с 
антимонопольным регулированием рекламы, полномочия антимо-
нопольных органов в сфере осуществления контроля за рекламой, 
является Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О ре-
кламе». 

Данный нормативный правовой акт, посвященный законода-
тельному регулированию рекламы в Российской Федерации, явля-
ется не первым. 

В 1980-х гг. после избрания Россией рыночного пути своего 
дальнейшего развития, произошли кардинальные изменения в эко-
номическом укладе общества. Особую роль в переходе от плано-
вой экономики к рыночной сыграла реклама. При этом развитие 
рынка рекламы намного опережало развитие в иных сферах хозяй-
ственной деятельности. К 1990-м гг. отечественный рынок рекла-
мы практически сложился. В 1995 г. был принят Федеральный за-
кон «О рекламе», который просуществовал до настоящего времени 
с незначительными изменениями, чего нельзя сказать о самом 
рынке рекламы, претерпевшем существенную трансформацию. 

Общие требования к рекламе изложены в ст. 5 указанного За-
кона. Реклама должна быть распознаваемой без специальных зна-
ний или без применения технических средств именно как реклама 
непосредственно в момент ее представления независимо от формы 
или: от используемого средства распространения. 

Рекламой считаются все виды объявлений, извещений и сооб-
щений, передающие информацию с коммерческой целью при по-
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мощи средств массовой информации (печати, эфирного, спутнико-
вого и кабельного телевидения, радиовещания), каталогов, прейс-
курантов, справочников, листовок, афиш, плакатов, рекламных 
щитов, календарей, световых газет (бегущая строка, световая фик-
сированная строка), имущества юридических и физических лиц, 
одежды. Отличительный признак, выделяющий рекламу из общего 
массива информации, в ее целях. Реклама призвана: 

а) формировать или поддерживать интерес к фигурирующим в 
ней физическим и юридическим лицам товара;  

б) способствовать реализации товаров. 
Федеральный закон «О рекламе» распространяется на всю ре-

кламную деятельность, входящую в предмет гражданского зако-
нодательства, в частности на отношения, возникающие в процессе 
производства, размещения и распространения рекламы на рынках 
товаров, работ, услуг. Гражданское законодательство определяет 
правовое положение участников гражданского оборота, основания 
возникновения и порядок осуществления прав собственности и 
других вещных прав; исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, регулирует договорные и иные обяза-
тельства, а также другие имущественные и связанные с ними лич-
ные неимущественные отношения, основанные на равенстве, авто-
номии воли и имущественной самостоятельности участников. 

Субъектами регулируемых правоотношений Закон называет ре-
кламодателя, рекламопроизводителя, рекламораспространителя, 
потребителей рекламы, федеральный антимонопольный орган и 
органы саморегулирования в области рекламы. Исходя из круга 
поименованных субъектов, а также положений Закона «О рекла-
ме», можно сделать вывод, что он должен распространяться на 
следующие группы правоотношений между: 

1) рекламодателем и рекламопроизводителем;  
2) рекламодателем и рекламораспространителем;  
3) потребителями рекламы и рекламодателем, рекламопроизво-

дителем и рекламораспространителем;  
4) федеральным антимонопольным органом и рекламодателем, 

рекламопроизводителем и рекламораспространителем;  
5) органами саморегулирования в области рекламы и государ-

ственными органами. 
Законодатель пытается идти в ногу со временем и в новом за-

коне «О рекламе» появилось много новаций. Например, суще-
ственные изменения претерпела регламентация рекламы, направ-
ленной на детей и подростков и использующей их образы. Вместо 
полного запрета текстового, визуального, звукового использования 
образов несовершеннолетних в рекламе, не относящейся непо-
средственно к товарам для несовершеннолетних (ч. 2 ст. 20 ФЗ «О 
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рекламе» от 18.7.1995 г.), до ограничения, распространяемого 
только на рекламу алкогольной продукции (п. 6 ч. 1 ст. 21) и ре-
кламу табака (п. 4 ч. 1 ст. 23). Такой подход может привести к не-
обдуманной эксплуатации детского образа, и может привести к 
привлечению внимания несовершеннолетних к рекламе продуктов 
для них не предназначенных. 

Нельзя не отметить и ряд позитивных изменений. Своевремен-
но введен запрет на «размещение рекламы в учебниках предназна-
ченных для обучения детей по программам начального, общего 
образования, школьных дневниках, а также в школьных тетрадях» 
(ч. 10 ст. 5). Оправдан запрет на «использование образов медицин-
ских и фармацевтических работников, за исключением такого ис-
пользования в рекламе медицинских услуг, средств личной гигие-
ны, в рекламе потребителями которой являются исключительно 
медицинские и фармацевтические работники» (п. 4 ч. 5 ст. 5). Глу-
бокий моральны подтекст имеют нормы, посвященные запрету 
распространения рекламы в дни траура, объявленные в РФ (ч. 14 
ст. 14, ч. 13 ст. 15). Актуальным является запрет на распростране-
ние рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия 
абонента или адресата (ч. 1 ст. 18). Новыми и позитивными явля-
ются положения о регламентации рекламы биологически активных 
добавок и пищевых добавок (ч. 1 ст. 25) и т. д. 

Кроме Закона «О рекламе» действует Российский рекламный 
кодекс. Кодекс не противоречит действующему российскому зако-
нодательству о рекламе, формируя при этом более обширную сфе-
ру понятий, правил, процедур по сравнению с установленной за-
конодательством, и формализует сложившиеся в рекламной прак-
тике России правила и обычаи делового оборота. 

Таким образом, действующее законодательство о рекламе эво-
люционирует, отражая реалии современности, социальные и поли-
тические интересы общества. 
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УДК 343.51:336.71 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  БАНК  РОССИИ  В  БОРЬБЕ   
С  ПОДДЕЛКОЙ  ДЕНЕГ:  АНАЛИЗ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПОДДЕЛЬНЫХ  БАНКНОТ 
Ф.В. Заварюхин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Изготовление в целях сбыта поддельных денег или ценных бу-
маг как один из объективных признаков преступления, образует 
самостоятельный состав преступления, предусмотренный ст. 186 
УК РФ, которая состоит из трех частей, ч. 1 предусматривает – 
Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских би-
летов Центрального Банка Российской Федерации, металлической 
монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумах 
в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте или 
ценных бумаг в иностранной валюте; ч. 2 – Те же деяния, совер-
шенные в крупном размере; ч. 3 – Деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй, совершенные организованной группой

1
. 

«Денежные знаки нового поколения, которые сейчас обращаются 
в Российской Федерации, имеют высокую степень защиты от под-
делок и фальсификаций, соответствующую современным между-
народным стандартам. Центральный банк РФ впервые заблаговре-
менно распространил официальные описания банкнот и монет, 
вводимых в обращение с 1 января 1998 г.»

2
. В них перечислены 

наиболее важные сведения, зная которые можно быстро опреде-
лить подлинность денежных знаков. 

К защитным реквизитам российских банкнот относятся: 1) во-
дяные знаки, расположенные на купонных полях денежных биле-
тов, они хорошо видны на просвет, на одном краю банкноты по-
вторяются фрагменты рисунка лицевой или оборотной стороны, на 
другом – цифровое обозначение номинала банкноты; 2) защитная 
нить, находящаяся в толще бумаги. Представляет собой полимер-
ную полосу, хорошо видимую на просвет, с текстом ЦБР и число-
вым номиналом банкнот в прямом и перевернутом изображении; 
3) метки для людей с ослабленным зрением, предназначенные для 
определения номинала банкнот на ощупь. Изображены на купон-
ном поле лицевой стороны в виде определенных комбинаций 
кружков и полос, имеющих хорошо выраженный рельеф; 4) мик-
ротекст, состоящий из букв ЦБР и числовых номиналов банкнот; 
5) микроузор, выполненный в виде цветных прямоугольников 
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внутри которых расположены мелкие геометрические фигуры;  
6) рельефное изображение слов билет банка России, расположен-
ное в верхней части лицевой стороны банкнот; 7) серебряная 
краска, нанесенная на цифровые обозначения номиналов всех 
банкнот, имеющая характерный блеск; 8) скрытое изображение 
букв РР, называемое кипп-эффектом. Его можно наблюдать при 
рассмотрении узорной ленты банкноты под острым углом падаю-
щего света

3
. 

А. Юров, В. Лютов отмечают, что положение с поддельными 
банкнотами, сложившееся за период с 1996–2002 гг., во многом 
было связано с изменениями в денежном обращении России, про-
изошедшими на этом отрезке времени. «Со второй половины 
1993–1995 гг. денежная наличность в стране была представлена 
банкнотами Банка России образца 1993 г. Эти банкноты были раз-
работаны в начале 90-х годов в условиях, когда в силу высоких 
темпов инфляции Банк России был вынужден удовлетворять по-
требности денежного обращения страны, выпуская в сжатые сроки 
банкноты все более крупных номиналов. Из-за этого комплекс за-
щитных признаков банкнот образца 1993 г. был способен эффек-
тивно противостоять фальшивомонетничеству лишь до середины 
90-х гг. К этому времени группа фальшивомонетчиков наладила 
крупномасштабное полиграфическое производство высококаче-
ственных подделок банкнот Банка России, распознавание которых 
оказалось затруднительным для широких слоев населения. Пик 
выявления поддельных банкнот данного вида пришелся на 1995–
1996 гг.»

4
 

С середины 1995 г. Банк России приступил к замене банкнот 
образца 1993 г. более совершенными денежными билетами образ-
ца 1995 г. Уровень защищенности этих банкнот от подделки был 
значительно повышен за счет введения новых признаков подлин-
ности, предназначенных в основном для использования широкими 
слоями населения. Насыщение денежного обращения банкнотами 
образца 1995 г. и вытеснение ими денежных билетов прежнего об-
разца повлекли за собой снижение общего количества обнаружен-
ных поддельных денежных знаков, то есть данные меры привели к 
затруднению их подделывания. 

Как мы знаем, с 1 января 1998 г. в России было осуществлено 
изменение нарицательной стоимости наличных денег в соотноше-
нии 1000:1. В обращение поступили денежные знаки образца 1997 г. 
По внешнему оформлению банкноты новой серии были в целом 
схожи с денежными билетами образца 1995 г. Это решение было 
продиктовано необходимостью исключения путаницы граждан 
при совершении расчетов старыми и новыми банкнотами. Ком-
плекс защитных признаков банкнот образца 1997 г. был усилен за 
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счет введения новых и модернизации существующих элементов 
защиты. И опять это привело к дальнейшему снижению количе-
ства поддельных денежных билетов, к затруднению их воспроиз-
водства фальшивомонетчиками. 

Однако, начиная с 2001 г. число фальшивок опять стало расти, 
из-за увеличения числа поддельных денежных билетов достоин-
ством 500 руб., последовавшего вслед за выпуском в обращение 
банкноты достоинством 1 000 руб. Надо сказать что для оценки 
эффективности защитных признаков находящихся в обращении 
банкнот образца 1997 г. и определения возможных путей их со-
вершенствования Банком России было проанализировано соотно-
шение между подделками банкнот различных номиналов, резуль-
таты этого анализа приведены в таблице

5
. 

Т а б л и ц а  1 

Номинал, руб. 

Удельный вес банкнот в: Доля фальшивых банкнот отдельных 
номиналов в общем количестве 

поддельных денежных билетов, % 
общем 

объеме, % 
общей 

сумме, % 

5 0 0 0,00 
10 18 1 1,7 
50 18 4 8,5 

100 36 15 39,7 
500 23 50 41,3 

1 000 7 30 9,2 

    

Введением в обращение денежных билетов Банка России до-
стоинством 1 000 руб. количество подделок банкнот достоинством 
500 руб. возросло. Так в 2001 г. их количество превысило в  
2,4 раза аналогичный показатель предыдущего периода, а в 2002 г. 
оно увеличилось на 47,3 % по отношению к 2001 г. Рост числа 
подделок банкнот достоинством 500 руб. вызван тем, что данные 
денежные билеты перестали иметь наивысший номинал. В связи с 
чем, у фальшивомонетчиков появилась возможность сбывать под-
дельные банкноты данного номинала на сдачу. 

Анализ изъятых из обращения поддельных банкнот Банка 
России образца 1997 г., выявленных в 2002 г. показывает, что 
практически все они выполнены репрографическими способами 
(при использовании струйной печати)

6
. 

Т а б л и ц а  2  

Способ подделки Соотношение в % 

Струйная печать 83,3 

Полиграфия 0,3 

Электрофотография 15,7 

«Смешанные банкноты» 0,7 
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Некоторые модели аппараты струйной печати, сегодня облада-
ют высокой разрешающей способностью и позволяют получать 
практически штриховое изображение. Аппараты струйной печати 
используются в качестве периферийных устройств персональных 
компьютеров, являются неэнергоемкими и бесшумными, поэтому 
производство поддельных банкнот может быть организовано в не-
большом помещении. Фальшивомонетчики получили возможность 
проводить компьютерную коррекцию изображения банкнот. Про-
граммное обеспечение позволило быстро и просто изменять се-
рийные номера на поддельных банкнотах. Располагая качествен-
ной бумагой и имитируя наиболее часто контролируемые населе-
нием признаки подлинности, преступники в настоящее время спо-
собны с помощью струйных принтеров создавать такие поддель-
ные банкноты, распознавание которых населением без просмотра 
всех органолептических признаков являлось бы затруднительным. 

В последнее время обнаружено ограниченное количество 
фальшивых банкнот, отпечатанных способами полиграфии 
(преимущественно плоской офсетной печатью), и «смешанных» 
банкнот – составленных из подлинных и поддельных фрагментов. 
Нами представлены сведения обо всех отмеченных на практике 
попытках имитации перечисленных защитных признаков, в т. ч. 
тех, которые не воспроизводят с эффект признака в полной мере. 
Часто встречаются имитации защитных признаков, включаемых в 
бумагу (табл. 2). 73,6 % от общего объема выявленных в 2002 г. 
поддельных банкнот Банка России изготовлены на однослойной 
бумажной подложке, а 26,4 % имеют подложку, состоящую из 
двух склеенных друг с другом тонких листов бумаги. Двухслойная 
подложка позволяет изготовить наиболее трудно распознаваемые 
имитации внедряемых в бумагу защитных признаков. Двухслойная 
подложка применялась на подделках банкнот крупных номиналов 
– 500 и 1 000 руб., поскольку они обычно характеризуются 
высоким качеством изготовления и обычно содержат более 
сложные имитации признаков подлинности

7
. 

Т а б л и ц а  3  

Имитация отдельных признаков подлинности  
на поддельных банкнотах 

Наименование признака 

Доля подделок, содержащих имитацию данного 
признака, % 

10 р 50 р. 100 р. 500 р. 1 000 р. Всего 

Водяной знак 11,8 20,6 64,3 95,7 94,9 76,4 

Защитные волокна 48,5 66,1 87,0 95,0 94,7 88,9 

Защитная нить (основа) 5,9 8,7 9,5 73,4 7,3 37,8 

Текст на защитной нити 8,1 17,2 52,6 87,1 76,6 66,4 
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Рельеф металлограф. 
оттиска 

0,0 0,1 1,8 72,2 38,6 36,0 

Металлизированная 
краска 

0,0 0,0 1,7 0,7 1,2 1,1 

Кипп-эффект 2,9 0,0 7,5 0,0 0,0 2,9 

Микротекст 0,0 0,0 1,0 71,2 25, 34,2 

Двусторонняя приводка 
фонового содержания 

0,0 0,0 3,1 0,4 26,9 3,4 

Оптически переменная 
краска 

– – – 71,9 28,3 65,5 

 
У подавляющего большинства поддельных банкнот были ими-

тированы защитные волокна. Как правило, имитации подвергались 
защитные волокна, имеющие окраску в видимом свете. Следует 
отметить, что 64,8 % от числа фальшивых денежных билетов, со-
держащих имитацию защитных волокон, имеют так называемую 
«неумышленную» имитацию данного признака. Такая разновид-
ность возникает в процессе сканирования изображения банкноты 
на репрографическом оборудовании, когда считывающий элемент 
воспринимает цветное защитное волокно как часть графического 
изображения. 

Имитации водяного знака и защитной нити распространены на 
подделках банкнот всего номинального ряда. С увеличением но-
минала денежных билетов содержание имитаций этих признаков 
возрастает. Рассматривая имитации защитной нити, можно заме-
тить, что прозрачная полимерная основа нити подвергается под-
делке значительно реже, чем содержащийся на ней текст. На под-
делках, выявленных в течение 2002 г., отсутствуют попытки ими-
тации визуализируемых и машиночитаемых защитных признаков.  

Среди подделок других признаков подлинности следует особо 
рассмотреть имитацию оптически переменной краски. На всех 
фальшивых банкнотах, на которых была предпринята попытка 
воссоздания имитации оптически переменной краски, этого при-
знака подлинности, эмблема Банка России, имела блеск (иногда 
очень близкий к подлинному), но не изменяла своего цвета под 
разными углами зрения. Имитация оптически переменной краски с 
полным воспроизведением эффекта изменения цвета эмблемы бы-
ла отмечена в прошлом году лишь однажды.  

Приведенные выше результаты анализа характеристик под-
дельных банкнот дают основание считать, что на тот момент вре-
мени имитации подвергались лишь некоторые признаки денежных 
билетов, предназначенные для контроля широкими слоями насе-
ления. Учитывая уровень технической оснащенности кассовых 
работников банковских учреждений, позволяющий безошибочно 
обнаружить поддельные денежные знаки вышеуказанного каче-
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ства, можно считать, что основная задача фальшивомонетчиков 
заключается в обмане неподготовленных граждан при первичном 
сбыте подделок, преимущественно в условиях недостаточной 
освещенности. Это позволяет сделать вывод о том, что на 2002 г. в 
России фальшивомонетничество носило характер только источни-
ка незаконного личного обогащения. Борьба с фальшивомонетни-
чеством Банка России продолжается и далее. В настоящее время 
выпускаются новые номиналы, что также является одним из мето-
дов противодействия подделке денежных знаков. 
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В настоящее время в большинстве стран мира, в том числе и в 
России, подделка находящихся в обращении банкнот и монет и их 
сбыт квалифицируется как уголовное преступление и преследуется 
по закону. 

Фальшивомонетничество, одна из древнейших преступных 
профессий – как только появились деньги, так тут же появились 
люди, у которых возникло желание, стремление подделывать 
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средства платежа. Издревле во всем мире и на Руси подделка мо-
нет каралась строго, а порою и жестоко как самое тяжкое государ-
ственное преступление. Хроника борьбы с нашими отечествен-
ными «денежными ворами», как и с фальшивомонетчиками других 
стран, начинается из глубины веков. 

Законы царя Хаммурапи (1729–1750 гг. до н. э.) уже содержали 
норму о казни подделывателей денег

1
. Фальшивые монеты и ин-

струменты фальшивомонетчиков обнаружены в античных раскоп-
ках. Законы Солона (ок. 640–560 гг. до н. э.) жестоко карали изго-
товление денег лицами, не обладающими правом чеканки монет

2
. 

О жизни знаменитого Диогена – философа, поселившегося в 
пустой бочке из-под вина, рассказано много историй. «В частно-
сти, – писал ученый-нумизмат Г.А. Федоров-Давыдов, – рассказы-
вали, что в молодости он был фальшивомонетчиком. Его отец, бо-
гатый гражданин Синопы, якобы делал фальшивые деньги. Зани-
мался этим и сын. Их обоих разоблачили. Отец умер в тюрьме, а 
сын был изгнан...»

3
 

И.Н. Якимов отмечает, что человеческому правосудию во все 
времена было присуще стремление к установлению материальной 
истины в уголовном деле. Формы поиска истины с переходом на 
высшие ступени экономической культуры заменялись новыми, 
более совершенными. От родового быта с его местью и расправой 
как средствами правосудия общество постепенно перешло к уста-
новлению истины посредством суда, первоначальной формой ко-
торого выступало «обвинительное судопроизводство»

4
. 

Кроме кар земных и церковь обещала грешникам муки адовы. 
Желающих нажиться на весовом и денежном обмане имелось все 
равно немало. Ничего в этом не было особенного. Мошенничество 
пришло в наш мир из глубины веков. Наставляя евреев, пророк 
Моисей говорил: «в кисе твоей не должны быть двоякие гири, 
большие и меньшие. Гиря у тебя быть точная и правильная... ибо 
мерзок перед господом Богом твоим всякий, делающий неправ-
ду»

5
. 

Г. Шнейкерт далее резюмирует, что трудности уличения подо-
зреваемого привели средневековых криминалистов к двум чрезвы-
чайным средствам раскрытия преступлений: пыткам и «суду бо-
жию» – ордалиям, которые применялись под руководством духо-
венства или в местах, признававшихся священными. Среди тако-
вых – испытание огнем, кипятком, погружением в воду, крестом, 
хлебом, принятием причастия, приведением к трупу, прикоснове-
нием к руке трупа, проведением поединка или жребия

6
. 

«Общество всегда относились к таким проделкам неодобри-
тельно, – пишет А. Захаров, – в старину фальшивомонетчикам от-

 Ф.В. Заварюхин, 2010 
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рубали какие-либо части тела, чаще всего голову. На Руси за изго-
товление «воровских» денег пойманным «блинопекам» (так на 
жаргоне называются фальшивомонетчики, «печь блины» значит 
подделывать деньги) вливали в глотку расплавленный металл. До-
несший же на злодея благородный гражданин на всю жизнь осво-
бождался от всяких поборов, а раб получал свободу. Побеги из-
под стражи исключались – если подделыцику удавалось бежать, 
стражника казнили немедленно»

7
. 

Для сравнения веса и качества серебряной гривны с настоящей 
княжеской, на Руси существовали специальные эталоны. Это пер-
вые меры борьбы с подделыванием денег. В 1136 г. князь новго-
родский Всеволод ввел в действие устав «О церковных судах и о 
людях и о мерилах торговли». По А.А. Щелокову «Под мерилами 
торговли устав Всеволода имел в виду «пуд медовый, гривенку 
рублевую, локоть еваньский». Торговому люду предписывалось 
«торговые все весы и мерила блюсти без пакости, ни умалювати, 
ни умножувати, а всякий год извещати». Короче говоря, закон за-
прещал порчу мерных устройств и предписывал ежегодно сверять 
их с эталонами. Местом хранения княжеских образцов (эталонов) 
была избрана церковь Евань (Ивана) на Опоках»

8
. 

В России известно самое раннее упоминание о лицах, которые 
подделывали гривны, имеется в Новгородской летописи «При 
державе великого князя Василия Ивановича начаша безумнии че-
ловецы, научением вражьим... деньги резати и злой примес и серед 
класти, того много лет творяху». Им был в 1447 году некий «ливец 
и весец» (т. е. литейщик и серебряных дел мастер) Федор Жеребец 
промышлял изготовлением гривен из неполноценного металла

9
. 

«Нарушителей мер веса, длины и платежных средств устав 
Всеволода повелевал карать вплоть до «предания казни смертию». 
И это не было простыми угрозами. В 1462 году в Новгороде при-
людно утопили в Волхове шесть преступников, промышлявших 
изготовлением фальшивых денег»

10
. 

В российском законодательстве ответственность за фальшиво-
монетчество как самостоятельное преступление введена указом 
царя Алексея Михайловича 1637 г. о так называемых денежных 
ворах. Это преступление рассматривалось, с одной стороны, как 
подлог и обман, а с другой – как нарушение прибыльной регалии 
государства, получающего пошлину в пользу казны от переделки 
серебра частных лиц на монеты. Соборным уложением 1649 г.  
устанавливалась уголовная ответственность за фальшивомонетче-
ство. 

Строгости такого рода благословлял закон христианских госу-
дарей. В одном из указов царя Алексея Михайловича, изданном в 
1661 г., читаем: «А кто после нынешнего его Государева указу 
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учнет впредь чеканить деньги, или в иных каких причинах того 
дело объявится, и тем чинить казнь и наказание по указанным ста-
тьям». А статьи точно определили, как поступать с теми, кто пре-
ступил черту закона. Степень наказания зависела от степени вины. 
За мелкую отрубали два пальца на одной руке или по одному на 
двух, затем отрубали левую руку, одну ногу и левую руку, обе но-
ги и левую руку

11
. 

Монетное производство в России находилось под бдительным 
присмотром правительственных служб. Прием на работу обстав-
лялся большими строгостями. Поступающий должен был дать 
присягу и назвать поручителей, которые могли засвидетельство-
вать его благонадежность и подтвердить, что не станет красть се-
ребра, примешивать в серебро медь или олово, воровать, подделы-
вать чеканы и штамповать фальшивые монеты. Но даже после 
присяги и поручительства все мастера оставались под самым суро-
вым присмотром. Как писал историк, такой присмотр заключался в 
том, что, когда работники монетного двора шли на работу или с 
нее, «их осматривают донага, чтобы они не приносили меди и оло-
ва и свинцу, или з двора чего не снесли». 

Во главе денежного двора стояли специально назначаемые ца-
рем дворянин и дьяк. Вся техническая часть заведения возглавля-
лась головой из гостей (купцов) и целовальниками из торговых 
людей. Кстати, целовальник это человек, давший специальную 
присягу и целовавший крест, чтобы подтвердить свою готовность 
работать честно, без злого умысла и воровства. Эти должностные 
лица принимали металл, выдавали его мастерам и получали от них 
готовую монетную продукцию. Высшие руководители двора ме-
нялись ежегодно, чтобы искус не прокрался в их души. Несмотря 
на царские строгости, соблазн фальсификации денег оставался ве-
ликим и размах фальшивомонетничества не ослабевал. 

Власти обходились с фальшивомонетчиками крайне строго. За 
порчу и подделку монет «казнили многих людей, москвич, и смо-
лян, и костромич, и волжан, и ярославец, и иных многих городов 
московских, а казнь была: олово лили в рот да руки секли». 

Вот как описывает историк С.М. Соловьев денежные беззако-
ния предшествовавшие знаменитому «медному» бунту 1662 г.. По 
решению царя Алексея Михайловича в 1655 г. были выпущены в 
обращение медные монеты с нарицательной стоимостью серебря-
ных. Два года все вроде бы шло нормально. А в 1659 г. медные 
деньги резко обесценились. «Стали присматривать, – пишет исто-
рик, – за денежными мастерами, серебряниками, котельниками и 
оловянщиками и увидели, что люди эти, жившие прежде небогато, 
при медных деньгах поставили себе дворы каменные и деревян-
ные, платье себе и женам поделали па боярскому обычаю, в рядах 
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всякие товары, сосуды серебряные и съестные припасы начали по-
купать дорогою ценою, не жалея денег. Причина такого быстрого 
обогащения объяснилась, когда у них стали вынимать воровские 
деньги и чеканы». 

Последовали предусмотренные законом жестокости. Преступ-
никам рубили головы, отсекали руки и прибивали отнятые конеч-
ности на стенах возле денежных дворов, а имущество и деньги за-
бирали в казну. Ничего не помогало. 

В 1663 г. царь вынужден был отступить. Чеканку медных денег 
прекратили, всю наличность переплавили в металл. Однако в  
1664 г. появился указ, который свидетельствовал, что воля царя 
так и не была выполнена до конца. Не сдавали люди свои медные 
запасы в переплавку. 

В указе говорилось, что в Москве и разных городах появляются 
в обращении деньги «портучены» (то есть медные, но натертые до 
серебряного блеска ртутью), а иные и посеребренные или просто 
полуженные (покрытые оловом горячим способом). Т. е., научи-
лись мастера делать из медяшек нечто, напоминавшее цветом се-
ребро. И опять последовала волна жестокостей. 

По свидетельству В. Сокольского, опубликовавшего в 1873 г. в 
Киеве историко-юридическое исследование «О нарушениях уста-
вов монетных», в мрачные годы семнадцатого столетия за поддел-
ку условно серебряных медяков казнили 7 000 преступников, а у 
15 000 «денежных воров» отсекли руки. Факт столь безжалостной 
политики государства в отношении фальшивомонетчиков под-
тверждается и в опубликованной в 1864 г. на страницах «Журнала 
Министерства юстиции» статье Н. Полетаева. 

Обвинительное судопроизводство сменилось следственной или 
«инквизиционной» формой, при которой выработалась система 
формальных или легальных доказательств. Чтобы исторгнуть из 
обвиняемого признание, считавшееся «лучшим из всех доказа-
тельств», применялись пытки, которые особенно процветали с  
XIII в. в католических странах, где была учреждена для преследо-
вания неверных и еретиков «Священная Инквизиция». Доказа-
тельства, полученные посредством обыска, осмотра и представле-
ния документов, считались несовершенными. 

При Петре I законодательство предусматривало смертную 
казнь, как за перемену чекана монеты, так и за примешание менее 
ценного металла. А за «отняти у монеты веса» полагалась, кроме 
телесного наказания, еще и ссылка. 

По указу от 27 сентября 1711 г. впервые вводилось наказание за 
недонесение о фальшивомонетничестве. Во исполнение этого ука-
за и для стимулирования доносов часть имущества осужденного 
передавалась доносчику, а холопы, подавшие донос на своих гос-
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под (в случае, если он подтверждался), получали свободу. Впро-
чем, доносы, как правило, подтверждались, так как при расследо-
вании дел о фальшивомонетничестве широко применялись пытки, 
и пытали не только подследственных, но и свидетелей, а нередко и 
доносчиков. 

Долгое время до введения метрической системы основной еди-
ницей веса в России считался фунт, который делился на 32 лота 
или на 96 золотников. Масса эталонного фунта была исчислена до 
восьми знаков и равнялась 0,40951241 кг. Образцы фунта и арши-
на для России в 1747 г. утвердила императрица Анна Иоанновна. 

В период становления российских полицейских органов основ-
ными методами уголовного сыска являлись: пытки до личного 
признания, считавшиеся «царицей доказательств», или оговор дру-
гих лиц; «повальный обыск»; «поличное» обнаружение и изъятие 
похищенного, негласное выведывание, а также использование 
тайных подсылыциков. Пытка как одно из средств получения до-
казательств была формально отменена лишь в 1801 г. Алексан-
дром I. В качестве экспертов для определения факта подделки де-
нег привлекались златокузнецы, знакомые с технологией обработ-
ки металлов, а также ювелиры. Они проверяли деньги на вес, раз-
мер и полнозвучность. 

В конце XVIII в. в Западной Европе на смену системе формаль-
ных доказательств пришла практика «свободной оценки уголов-
ных доказательств», в соответствии с которой судья, будучи сво-
бодным в оценке фактов, выносил приговор по велению совести. 
Среди доказательств главенствовали свидетельские показания, но 
оценивались они уже не по личности свидетеля, как это делалось 
ранее, а по существу. Гарантией достоверности таких показаний 
являлась присяга. По российскому законодательству XIX в. фаль-
шивомонетчикам был уготован каторжный путь. За подделывание 
русской монеты для причастных к этому должностных лиц преду-
сматривалась каторга от десяти до двенадцати лет. За участие в 
подделке металлических денег, а также за выпуск или привоз рус-
ской монеты, сделанной в чужих краях, грозило наказание второй 
степени – каторга сроком от восьми до десяти лет. 

За подделку же иностранных монет и за всякое участие в ней, 
определялась в законодательном порядке каторжная кара сроком 
от четырех до шести лет. Кроме того, практиковались лишение 
всех прав состояния, ссылка в Сибирь на житье за изменение вида 
монеты, и в смирительный дом сроком на один, два года за заве-
домый скуп монетных обрезков. 

В России, по преданиям, подделывали монеты заводчики Де-
мидовы. Однако их деньги ничем не отличались от продукции 
Монетных дворов, и уличены они не были. «...До наших дней до-
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шло предание, будто однажды императрица, играя в карты с Ак-
инфием Демидовым, сорвала крупную ставку. Придвинув к себе 
кучу серебряных рублевиков, она спросила со смыслом: «Чьей ра-
боты, моей или твоей?» Демидов был не так прост, отличался 
хладнокровием и находчивостью. Сдавая карты, смиренно отве-
тил: «Все твое, матушка, и мы твои, и работа наша – твоя...». 

Кандидат геолого-минералогических наук С. Лясик собрал в 
дымоходе Невьянской башни (предполагаемое место изготовления 
денег Демидовыми) старую, спекшуюся сажу. При ее исследовании 
было обнаружено высокое содержание серебра

14
. Поэтому здесь 

нужно сделать такой вывод – «дыма без огня не бывает...», т. е. 
говоря юридическим языком, им были получены косвенные дока-
зательства в отношении подделки российских денег Демидовыми. 

4 июня 1899 г. высочайшим повелением императора в России 
было утверждено «Положение о мерах и весах», созданное при 
активном участии министра финансов С.Ю. Витте. Ст. 1 гласила: 
«Основанием российских мер и веса (массы) служит фунт, согла-
сованный с платиновым образцом 1835 г., приготовленным по 
бронзовому золоченному монетному фунту 1747 г.»

15
 

Ст. 14 определяла, что две основные копии фунта и аршина, из-
готовленные из иридистой платины одновременно с прототипами 
(эталонами) и с возможной тщательностью сличенные с послед-
ними, носят знаки короны 1894 г., а другие – государственного 
герба 1894 г. 

При составлении новых монетных программ, чиновники мини-
стерства финансов буквально с первых шагов начинали думать о 
защите денег. Так в записке министра финансов, датированной 1 
января 1867 г. «О выпуске в народное обращение разменной се-
ребряной и медной монеты», излагалось: «Для затруднения же 
подделки необходимо составить новые более красивые рисунки, 
приняв, кроме других улучшений, для надписей на монете два ро-
да букв: выпуклые и вдавленные. Буквы эти требуют разного спо-
соба приготовления, и, следовательно, для выделки фальшивых 
штемпелей будет необходимо большое искусство». Не удивитель-
но, что данные меры защиты денежных знаков были предприняты 
вслед за принятием Уложения о наказаниях 1895 г., в котором 
сущность подделки денежных знаков усматривается в причинении 
вреда государственному и общественному кредиту»

6
. 

Рассматривались и вопросы уголовной ответственности по 
уложению. 

1. Подделка монет. Кроме подделки, сюда относится и передел-
ка. «Субъектом может быть всякое вменяемое лицо. Когда поддел-
ка учинена лицом, «которое было употребляемо правительством к 
приготовлению монеты или к надзору за приготовлением оной», 
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действующее уложение (ст. 557) назначает наказание одной степе-
нью выше. В отношении объекта различаются монеты государ-
ственные и иностранные. Подделка иностранных монет всеми со-
временными кодексами предусматривается наряду с подделкой 
монет отечественных; некоторые назначают за первую лишь по-
ниженные наказания. Этой системы держатся и уложение о нака-
заниях, и проект 1895 г. Далее, различаются иногда монеты пол-
ноценные и разменные (биллон). Действующему уложению такое 
различие неизвестно. Наконец, для состава деяния необходимо, 
чтобы объектом подделки была монета в техническом смысле сло-
ва, т. е. кусок металла определенного размера, веса и лигатуры, с 
установленным знаком и т. д., и притом монета, имеющая курс. 
Поэтому подделка жетонов, медалей, хотя бы они условно заменя-
ли собою деньги (напр. жетоны, употребляемые в ресторанах при 
расчетах прислуги с буфетчиком), равно древних монет подделкой 
денежных знаков почитаема быть не может»

17
. 

По самому характеру своему подделка может быть деянием 
только умышленным. 

Необходима еще наличность специальной цели – выпустить 
подделанные монеты в обращение как настоящие деньги. 

«С внешней стороны деяние должно состоять в подделке или 
переделке. Подделка монеты в тесном смысле есть изготовление 
предметов, сходных с государственными металлическими денеж-
ными знаками. Требование сходства по материалу ограничивается 
тем, чтобы поддельные монеты были приготовлены из металла. 
Кроме того, они должны быть сходны и по виду, форме, весу и, 
главное, по наличности «штемпеля» (изображение монарха или 
государственный герб на лицевой стороне и указание нарицатель-
ной цены монеты и года чеканки – на оборотной), ибо только 
штемпель придает металлическому кружку значение монеты. Спо-
соб подделки для состава деяния безразличен, но подделка от руки 
облагается в некоторых кодексах пониженными наказаниями. Под 
переделкою разумеется такое изменение цвета и показателя нари-
цательной стоимости на настоящих монетах, которое придает им 
вид монет большей ценности»

18
. 

2. Виды подделки. «Проект уголовного уложения различает 
подделку «с целью выпуска в обращение» российской монеты и 
иностранной и назначает в первом случае каторгу не свыше 12, во 
втором – не свыше 10 лет. В обоих случаях, если подделка совер-
шена от руки, или способом, не представляющим опасность значи-
тельного размножения подделанного, или подделана разменная 
монета, наказание понижается до исправительного дома. Передел-
ка монеты наказывается как подделка. Виды подделки по дей-
ствующему уложению: 1) подделка монеты российского чекана, 
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«хотя бы и в настоящем оной достоинстве» (ст. 556) – ссылка в 
каторжные работы от 8 до 10 лет; 2) подделка монеты иностранно-
го чекана, также хотя бы настоящего достоинства (ст. 558) –
каторжные работы от 4 до 6 лет; 3) переплавка российской монеты 
(ст. 561) – ссылка в Сибирь на поселение. Такого постановления 
нет ни в одном иностранном кодексе, и его отвергает проект уго-
ловного уложения – как по отсутствию юридических оснований 
наказуемости, так и по отсутствию необходимости наказания, ибо 
стоимость металла, заключающегося в монете, никогда не бывает 
дороже ее номинальной ценности и, следовательно, переплав в 
виде промысла не может существовать; 4) уменьшение настоящего 
веса монеты и скуп отрезанных частей (ст. 565) – ссылка на житье 
или отдача в исправительные арестантские отделения; для скуп-
щиков тюрьма; 5) изменение цвета монеты с намерением дать ей 
вид большей ценности (ст. 566) – ссылка на житье или отдача в 
исправительные арестантские отделения; 6) выписка, скуп и торг 
иностранным биллоном (ст. 568) – конфискация обнаруженной 
монеты и денежное взыскание; половина цены найденного билло-
на выдается открывателю. Независимо от личных наказаний кон-
фискация поддельных монет, орудий и припасов назначается и во 
всех других случаях (ст. 562)»

19
. 

3. Наказуемость участников. «Поддельных денежных знаков и 
ценных бумаг в некоторых кодексах (французский, бельгийский, 
итальянский) имеет своеобразную особенность, заключающуюся в 
освобождении от ответственности того участника, который свое-
временно донес на своих сообщников. Такое же правило содер-
жится и в нашем улож. о наказ, (ст. 559 и 573) с обещанием хра-
нить в тайне имена доносителей. Все участники в подделке нака-
зываются, по действующему уложению (ст. 559 и 573), наравне с 
главными виновными (реш. сената 1868 г., № 299, 534). Проект 
угол, улож., следуя кодексам германскому, венгерскому и гол-
ландскому, оба эти изъятия из общих правил наказуемости уча-
стников отвергает»

20
. 

4. «Приготовление к подделке и сбыт подделанных денежных 
знаков и ценных бумаг имеют характер самостоятельных преступ-
ных деяний. В отношении приготовления кодексы германского 
типа и наш проект угол, улож. содержат прямые указания. В 
действ, уложении определенного указания по этому предмету нет, 
но угол, кассац. дпт. Сената (реш. 1874 г., № 80, 1884 г., № 34) 
толкует ст. 573 в том смысле, что упоминаемые в ней доставление, 
продажа и покупка каких-либо для подделки орудий и т. п. под-
вергают виновного наказанию независимо от того, осуществилась 
ли самая подделке или нет. В отношении сбыта и кодексы фран-
цузского типа, а равно действ, уложение содержат совершенно 
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определенные постановления. Улож. о нак. (ст. 567, 576 и 577) го-
ворит о выпуске в обращение и о провозе из-за границы; проект 
дает более подробный перечень (выпуск в обращение, а также – 
при наличности той же цели – передача, приобретение, хранение, 
провоз и впуск из-за границы). Наказания и по действ, уложению, 
и по проекту – как за самую подделку; но необходимым условием 
их назначения является заведомость того, что сбываемые предме-
ты суть фальшивые. Действ, уложение выставляет еще другое 
условие: знание подделывателей или лиц, занимающихся перево-
дом фальшивых монет или бумаг. Сбыт фальшивых монет или бу-
маг, полученных за настоящие, если впоследствии получивший 
«достоверно узнает», что они фальшивые, наказывается по уложе-
нию как мошенничество (2 ч. ст. 567 и 2 ч. ст. 576), а по проекту – 
тюрьмой не свыше 6 мес.» 

Итак, подделка металлических денежных знаков была начата 
вместе с их возникновением. Уже в древние времена к фальшиво-
монетчикам («блинопекам») применялись самые суровые меры 
наказания, вплоть до смертной казни. Криминология отмечает, что 
преступность это социальное явление, с которым общество всегда 
борется с соответствующими своему времени методами и сред-
ствами, вначале обычно-правовыми, затем установлением истины 
в делах по фальшивомонетничеству посредством суда. Обвини-
тельное судопроизводство меняется следственной или «инквизи-
ционной» формой, при которой выработалась система формальных 
или легальных доказательств. К концу XIX в. уголовная ответ-
ственность за подделку монет в России была уже тщательно про-
писана в действующем уложении о наказаниях. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ  В  ЦЕЛЯХ  СБЫТА  ПОДДЕЛЬНЫХ  ДЕНЕГ 
ИЛИ  ЦЕННЫХ  БУМАГ  КАК  ОДИН  ИЗ  ПРИЗНАКОВ  
ОБЪЕКТИВНОЙ  СТОРОНЫ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  ОБРАЗУЮЩИЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  СОСТАВ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ,   
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ  Ст.  186  УК  РФ 
Ф.В. Заварюхин, Ю.Н. Нестерова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Специфика современной борьбы с фальшивомонетничеством в 
России обусловлена произошедшими изменениями способов со-
вершения и признаков субъекта данного преступного деяния, а 
также из года в год достаточно устойчивым ростом количества 
зарегистрированных преступлений. Так, согласно статистическим 
данным в России за период с 1998–2006 г. число зарегистрирован-
ных преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддель-
ных денег, возросло почти в 6 раз. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что повышенный уровень 
латентности фальшивомонетничества, по нашему мнению, не поз-
воляет с уверенностью судить о действительном масштабе рас-
сматриваемого общественно опасного деяния и о реальных тен-
денциях в изменении количественных и качественных свойств это-
го преступления. Несмотря на увеличение числа выявленных фак-
тов фальшивомонетничества, раскрываемость таких преступлений 
остается низкой. Как показывает статистика, количество уголовных 
дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ и приостановленных произ-
водством в связи с не установлением лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого, возросло: если в 1998 г. удельный 
вес таких дел составил 58,8 %, то к 2006 г. он достиг 65,5 %

1
. 

Тенденция распространения фальшивомонетничества
2
 создает 

угрозу для экономической безопасности России и является одной 
из острых проблем в борьбе с преступностью. Не случайно в Кон-
цепции развития органов внутренних дел и внутренних войск 
МВД России обращается внимание на усиление борьбы с фальши-
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вомонетничеством. 
В Концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции сказано, что одним из направлений борьбы с преступностью 
должен явиться комплексный подход к реализации взаимосвязан-
ных экономических, социальных и правовых мер

3
. В связи с этим 

обязанностью государства и соответственно правоохранительных 
органов является выработка комплексной системы мер противо-
действия фальшивомонетничеству и снижения уровня преступно-
сти в сфере изготовления и сбыта поддельных денег. Таким обра-
зом, в настоящее время возросла необходимость совершенствова-
ния и применения таких уголовно-правовых мер борьбы с изго-
товлением и сбытом поддельных денег, которые если и не искоре-
нят фальшивомонетничество, то снизят его до минимального 
уровня путем выявления и устранения условий, способствующих 
совершению данного преступления. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 186 
УК РФ может быть выражена любым из четырех возможных дей-
ствий: 1) изготовление в целях сбыта поддельных денег или цен-
ных бумаг; 2) сбыт таких денег или ценных бумаг; 3) хранение, 
заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка 
Российской Федерации, металлической монеты, государственных 
ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Фе-
дерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностран-
ной валюте; 4) перевозка в целях сбыта заведомо поддельных бан-
ковских билетов Центрального банка Российской Федерации, ме-
таллической монеты, государственных ценных бумаг или других 
ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной 
валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. 

Есть разные точки зрения ученых по вопросу квалификации из-
готовления в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 
Например, по мнению Л.Б. Осокиной под изготовлением поддель-
ных денежных знаков, ценных бумаг и иностранной валюты (при 
квалификации деяния по ст. 186 УК РФ) следует понимать: а) не-
правомерное дуплексное (двустороннее) копирование на сходном 
(по органолептическим свойствам) физическом носителе инфор-
мации хотя бы одного экземпляра легально эмитированного де-
нежного знака или ценной бумаги, т. е. его полная имитация;  
б) фальсификация в виде частичной подделки (неправомерное вне-
сение информации, влияющей на изменение ценности) хотя бы 
одного денежного знака или ценной бумаги

4
. 

На практике встречаются следующие способы изготовления 
подделок: 1) полиграфический, т. е. печатание денег; 2) электро-
графический – использование для фальшивомонетничества цвет-
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ных ксероксов; 3) фотографический. Он встречается редко, по-
скольку требует высокого мастерства; 4) рисовальческий, также 
встречающийся крайне редко. Лица, его применяющие, – «чисто-
делы» пользуются повышенным уважением в преступной среде;  
5) метод двукратного копирования, построенный на принципе рас-
творимости красителей. В настоящее время почти не используется, 
т. к. качество краски, используемой Госзнаком, улучшилось. 

Способ изготовления фальшивых денег или ценных бумаг не 
влияет на квалификацию, но должен учитываться при назначении 
наказания в рамках санкции статьи. 

Состав преступления образует как частичная подделка денеж-
ных купюр или ценных бумаг (подделка номинала подлинного де-
нежного знака, подделка номера, серии облигации и других рекви-
зитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью под-
дельных денег и ценных бумаг (отливка монеты, изготовление 
фальшивок с помощью копировальной или компьютерной техники 
и т. д.).  

Л.Б. Осокина отмечает, что фальшивый денежный знак или 
ценная бумага содержит все главные реквизиты подлинного де-
нежного знака, а именно: сходный носитель информации, наиме-
нование и обозначение на обеих сторонах прописью и цифрами 
номинальной стоимости данного денежного знака. Что касается 
других реквизитов (формы и цвета рисунка, качества бумаги и 
пр.), то вопрос требует дополнительного рассмотрения с точки 
зрения определения степени сходства фальшивых денег с подлин-
ными. В науке уголовное права принято считать, что изготовление 
фальсификата состоит в создании предметного изображения на 
должном физическом носителе, внешне схожего с подлинными 
денежными знаками или ценными бумагами

5
. 

Изготовление может осуществляться любым способом, обеспе-
чивающим существенное сходство по форме, размеру, цвету и 
другим основным реквизитам с находящимися в обращении де-
нежными знаками или ценными бумагами. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег 
или ценных бумаг» указано, что в случаях, «…когда явное несо-
ответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее уча-
стие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела 
свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый 
обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть ква-
лифицированы как мошенничество»

6
. 

Итак, для наличия состава преступления достаточно установле-
ния хотя бы одного факта изготовления с целью сбыта поддельно-
го денежного знака или ценной бумаги и соответственно одного 
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факта их сбыта. Следует согласиться с положением, что возможны 
исключительные случаи, когда в зависимости от конкретного 
предмета и количества поддельных экземпляров деяние может 
быть признано малозначительным в соответствии с ч. 2 ст. 14

7
. Не 

доведенная до конца по не зависящим от лица причинам работа по 
изготовлению фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, так 
же как неудавшееся по техническим причинам изготовление каче-
ственных фальшивок, следует квалифицировать, как покушение на 
изготовление с целью сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 
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Эмитент, который собирается привлечь средства на основе вы-
пуска ценных бумаг, имеет для этого только 2 принципиально от-
личные возможности: организовать эмиссию и размещение цен-
ных бумаг самостоятельно или привлечь профессионалов на рынке 
ценных бумаг, т. е. воспользоваться андеррайтингом. 

Андеррайтинг ценных бумаг – организация эмиссии ценных 
бумаг для клиента – эмитента ценных бумаг и гарантирование в 
той или иной форме их размещения на первичном рынке. Сам тер-
мин «андеррайтинг» возник во времена становления морского 
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страхования, когда купец в качестве третьей стороны ставил свою 
подпись под суммой и слагаемыми риска, которые он согласен 
был покрыть. 

Андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бу-
маг или их группа, обслуживающая и гарантирующая эмиссию 
ценных бумаг эмитента, осуществляющая их покупку для даль-
нейшей перепродажи публике. В соответствии с российской нор-
мативной базой андеррайтер – это юридическое или физическое 
лицо, принявшее на себя обязанность разместить ценные бумаги 
от имени эмитента или от своего имени, но за счет и по поручению 
эмитента. 

Андеррайтер несет ответственность перед приобретателями 
ценных бумаг наряду с эмитентом, т. е. обязан возместить убытки 
приобретателя, наступившие в результате нарушения эмитентом 
или андеррайтером требований Федеральной службы по финансо-
вым рынкам. 

В области кредитования проверка банком платежеспособности 
клиента. Система андеррайтинга производит изучение и анализ 
платежеспособности потенциального клиента в порядке, установ-
ленном кредитной организацией, а также принятие положительно-
го решения или отказ в выдаче кредита. 

У различных банков свои методы, но при оценке вероятности 
погашения кредита наиболее часто используются следующие кри-
терии: способность клиента погасить кредит (оценка уровня дохо-
дов заемщика), его готовность погасить кредит (анализ кредитной 
истории заемщика) и стоимость имущества как достаточного 
обеспечения для предоставления кредита. Положительное или от-
рицательное решение о предоставлении кредита банк принимает 
по результатам анализа сведений, содержащихся в пакете доку-
ментов, представленных заемщиком: анкеты, справок о доходах, с 
места работы, стоимости имущества и т. д. 

В страховом бизнесе андеррайтинг – это процесс анализа пред-
лагаемых на страхование рисков, принятия решения о целесооб-
разности страхования того или иного риска, а также определения 
адекватной риску тарифной ставки и условий страхования. 

Функции андеррайтера можно условно разделить на 4 группы: 
1) подготовка эмиссии ценных бумаг; 
2) распределение эмиссии ценных бумаг; 
3) послерыночная поддержка ценных бумаг; 
4) аналитическая и исследовательская поддержка ценных бумаг. 
Все условия и обязанности андеррайтеров излагаются в согла-

шении об андеррайтинге. Это договор, заключаемый между андер-
райтером и эмитентом. Каждый андеррайтер подписывает с эми-

 Л.Ш. Закиева, 2010 
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тентом отдельное соглашение – андеррайтинговый договор между 
эмитентом и эмиссионным синдикатом об организации и гаранти-
ровании первичного размещения ценных бумаг. Основные пункты 
договора: 

1) тип андеррайтинга; 
2) объем выпуска ценных бумаг; 
3) цена выпуска ценных бумаг у эмитента. 
Андеррайтеры в период публичного размещения выполняют 

тройную функцию – дают советы, покупают новый выпуск бумаг у 
компании и перепродают его публике. Оплата этих услуг происхо-
дит за счет ценового спреда, когда цена, по которой они могут ку-
пить акции, меньше цены предложения, по которой их продают 
инвесторам. 

В мировой практике и на российском рынке используются раз-
личные виды андеррайтинга: 

– на базе твердых обязательств – андеррайтер берет на себя 
обязательство выкупить у эмитента всю эмиссию или ее часть; 

– стэнд-бай – андеррайтер обязуется выкупить у эмитента ту 
часть эмиссии, по которой не были реализованы подписные права 
уже существующих акционеров: 

– на базе лучших усилий – андеррайтер берет на себя обяза-
тельство приложить все возможные усилия для размещения цен-
ных бумаг, но не несет ответственность за выкуп нераспростра-
ненной части эмиссии (это подразумевает, что андеррайтер обеща-
ет продать столько акций, сколько представиться возможным, но 
не гарантирует продажу всего выпуска полностью): 

– на принципе «все или ничего» – действие андеррайтингового 
договора прекращается, когда андеррайтеру не удается распреде-
лить всю эмиссию ценных бумаг (это означает, что если весь вы-
пуск не может быть продан по цене предложения, то соглашение 
аннулируется, и компания-эмитент ничего не получает): 

– конкурентный – эмитент выбирает андеррайтера из числа не-
скольких. Наряду с перечисленными существуют андеррайтинг с 
авансированием эмитента, без авансирования эмитента и договор-
ный. 

В сделках с высокой степенью риска андеррайтер, как правило, 
получает дополнительную компенсацию в денежной форме, 
например, варранты на покупку дополнительного количества ак-
ций. 

Большинство компаний привлекает новый капитал периодиче-
ски, в то время как андеррайтеры занимаются этим постоянно. За-
рекомендовавшие себя структуры заботятся о своей репутации и 
не возьмутся размещать новый выпуск, если не уверены, что инве-
сторы были правильно информированы. Таким образом, помимо 
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продажи выпуска подписчики в действительности выносят свое 
одобрение сделке. Это скрытое одобрение может дорого стоить дл 
компании, впервые входящей на рынок. 

Для каждой публичной эмиссии публикуется объявление – «мо-
гильная плита», на которой перечисляются все андеррайтеры. По-
рядок перечисления названий отражает прочно установившуюся 
среди них иерархию. Ведущие андеррайтеры стоят в алфавитном 
порядке в начале списка. Затем идут андеррайтеры второго ранга  
и т. д. 

Следует отметить, что традиционно большая часть денег идет в 
инвестиции с фиксированным доходом. Это связано с тем, что ак-
ция, являясь бумагой без срока погашения, привлекает гораздо 
меньший круг инвесторов, поскольку большинство из них хотят 
знать, когда они получат свои деньги обратно и сколько в резуль-
тате заработают. 

Некоторые российские корпорации при размещении бумаг го-
товы работать не только с западными финансовыми компаниями, 
но и с российскими инвестиционными банками. Однако иногда 
серьезные российские эмитенты, которые имеют возможность вы-
бирать, не всегда согласны сотрудничать с российскими финансо-
выми компаниями, так как последние по размерам невелики и 
имеют небольшой запас прочности: у них нет собственных средств 
в достаточных объемах, чтобы обслуживать крупные проекты. Из-
вестно, что сотрудничать с инвестиционно-финансовыми компа-
ниями, не имеющими широкой клиентской базы, довольно риско-
ванно. Но там работают достаточно квалифицированные люди, и 
их привлекают в качестве консультантов, организаторов. В конку-
ренции с западными банками – полноценными андеррайтерами – 
маленькие фирмы проигрывают. 

Обычно андеррайтинг осуществляется не одним профессио-
нальным участником рынка ценных бумаг, а группой, или эмисси-
онным (андеррайтинговым) синдикатом, который не является 
юридическим лицом. Он представляет собой временное объедине-
ние участников рынка дл выполнения конкретной задачи. При 
крупной эмиссии эмиссионный синдикат может состоять из 200–
250 членов, во главе его стоит менеджер эмиссионного синдиката 
– крупная компания, которая берет на себя повышенные обяза-
тельства по выкупу части эмиссии, а также выполняет следующие 
функции: 

1) формирование эмиссионного синдиката и координации дея-
тельности его членов; 

2) подготовка андеррайтингового и синдикационного догово-
ров; 
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3) представительство эмиссионного синдиката в отношениях с 
эмитентом и с третьими лицами; 

4) стабилизация курса размещения ценных бумаг в период их 
первичного размещения. 

В структуру эмиссионного синдиката входят менеджеры, соме-
неджеры, простые и привилегированные члены. Менеджер – лицо, 
ведущее переговоры с эмитентом от имени эмиссионного синди-
ката. Соменеджер – лицо, которому менеджер эмиссионного син-
диката передает часть своих полномочий. Группа покупки – члены 
эмиссионного синдиката, выкупающие часть миссии за свой счет. 
Группа продажи – участники первичного размещения ценных бу-
маг, взаимодействующие с эмиссионным синдикатом и размеща-
ющие часть эмиссии по договору поручения или договору комис-
сии. 

В случае крупных эмиссий группа андеррайтеров для осуще-
ствления продаж обычно образует синдикат. При этом один из них 
становится главой синдиката и за свою работу получает около  
20 % спреда. Другие 20–30 % спреда обычно достаются членам 
группы, которые покупают выпуск. Оставшиеся 50–60 % распре-
деляются между большим количеством фирм, которые размещают 
выпуск. 

Существуют следующие формы размещения ценных бумаг на 
первичном рынке: 

1. Безвозмездная передача пакета привилегированных акций 
членам трудового коллектива путем составления поименного 
списка держателей. 

2. Подписка на ценные бумаги. Она может выполняться 2 спо-
собами:  

– открытое (публичное) размещение – производится среди по-
тенциально неограниченного круга инвесторов. 

– закрытое размещение – осуществляется среди заранее изве-
стного числа инвесторов. Обыкновенные акции продаются работ-
никам приватизируемых предприятий. Подписка производится по 
объявленной цене (меньше номинальной, равной ей или превы-
шающей ее) и оформляется подписным листом с указанием фами-
лии, имени и отчества инвестора, количества бумаг и их цены. 

3. Заключение контрактов на приобретение акций с должно-
стными лицами приватизируемых предприятий или группой ра-
ботников предприятия, заключившей договор о недопущении 
банкротства. 

4. Аукцион. 
5. Коммерческий конкур. В этом случае от покупателей требу-

ется выполнение каких-либо условий: сохранение профиля прива-
тизируемого предприятия, числа рабочих ест; финансирование 
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объектов социальной сферы; достижение необходимых размеров 
инвестиций. 

6. Инвестиционные торги. Продаются пакеты акций государ-
ственных и муниципальных предприятий, от покупателя требуется 
осуществление инвестиционных программ. Право собственности 
передается тому инвестору, чье предложение наилучшим спосо-
бом соответствует критериям, которые установлены планом при-
ватизации. Очевидно, что практика привлечении инвестиционных 
институтов для размещения ценных бумаг должна найти самое 
широкое распространение и в России в связи с приватизацией гос-
ударственных и муниципальных предприятий. 

Развитие андеррайтинга весьма полезно для российского рынка 
ценных бумаг и оживления предпринимательской деятельности: 

– он обеспечивает привлечение дополнительных фондов, по-
вышение ликвидности фондов. Это возможно, поскольку потенци-
альные инвесторы часто не в состоянии самостоятельно найти 
приемлемое и интересное для себя предложение. При развитии 
системы андеррайтинговых отношений увеличатся возможности 
выбора, а также общий объем выпускаемых ценных бумаг; 

– как одна из передовых и наиболее развитых технологий эко-
номических отношений, андеррайтинг способен существенно 
упростить регулирование потоков финансово-экономической ин-
формации; 

– упрощается государственный контроль в форме стандартиза-
ции и регистрации эмиссионных соглашений, а, в конечном счете, 
облегчается формирование государственной долгосрочной поли-
тики на рынке ценных бумаг. 

Так, в США механизм принятия решений разработан очень чет-
ко. Если на фондовом рынке возникают проблемы и необходимо 
государственное «вмешательство», то специальная организация, 
состоящая из непосредственных профессиональных участников 
фондового рынка (дилеров, брокеров, финансовых консультантов), 
собирается для обсуждения и поиска вариантов решений. Эти ре-
комендации далее поступают на согласование в специальную пра-
вительственную Комиссию по ценным бумагам и биржам(8ЕС), 
где и преобразуются в законы и подзаконные акты. 

Сравнительно недавно и в России появилась организация 
ФСФР. Для нее очень важно шире использовать андеррайтинг, ко-
торый способствует повышению роли инвестиционных ценных 
бумаг и сокращению доли «черного» и спекулятивного оборота. 
Механизм андеррайтинга предоставляет хорошую возможность 
заработать (на спрэде курсов акций, на процентах от реализации 
эмиссии, на самой эмиссии), не прибегая к «теневым» схемам и 
спекуляции. Широкая доступность информации, прозрачность и 
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постоянное взаимодействие различных компаний и финансовых 
структур, вовлеченных в работу синдикатов, характерная для ан-
деррайтинга, сильно снизит риски, давая возможность широкому 
кругу предприятий представить себя на фондовом рынке. Это уси-
лит здоровую конкуренцию, улучшит качество ценных бумаг, вы-
ровняет движение курсов и снизит уровень монополизации. 

Андеррайтинг, конечно, не решит всех проблем современного 
фондового рынка в России, но поможет существенно улучшить 
ситуацию в смысле увеличения инвестиционной активности, пре-
кращения колоссальной утечки капиталов за границу. 

В последние годы конкуренция значительно улучшила качество 
андеррайтинговых услуг в России. Если раньше брокер лишь гото-
вил для потенциального эмитента требуемый пакет документов, 
делал инвестиционный меморандум, сдавал его в агентство, раз-
мещал облигации, то сегодня подход к клиенту существенно изме-
нился. Профессиональный андеррайтер более глубоко подходит к 
оценке потенциала своего клиента. Работа начинается с изучения 
эмитента, его проблем и преимуществ. Затем в случае необходи-
мости брокер консультирует клиента по вопросам корпоративного 
управления, улучшения определенных финансовых показателей, 
кадровой политики, реструктуризации компании, заботясь о по-
вышении привлекательности компании в глазах инвесторов. 
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ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск – крупнейшая россий-
ская электротехническая компания с богатым опытом в области 
разработок и производства силовых полупроводниковых приборов 
и оборудования для нужд многих отраслей промышленности, 
энергетики и транспорта приборов (рис. 1). 

 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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Р и с.1. Корпуса ОАО «Электровыпрямитель» в г. Саранске 
 
Основные направления деятельности ОАО «Электровыпрями-

тель»:  
– разработка и производство высокоэффективных полупровод-

никовых приборов силовой электроники; 
– разработка и производство энергосберегающего преобразова-

тельного оборудования. 
За многие годы ОАО «Электровыпрямитель» зарекомендовало 

себя ответственным поставщиком и надежным партнером. Прибо-
ры и оборудование предприятия надежно работают в России и за 
рубежом уже более 40 лет. Предприятие поставляет свою продук-
цию более чем в 50 стран мира (рис. 2). 

Главная цель предприятия – обеспечение рынков России со-
временными и надежными приборами силовой электроники и пре-
образователями на их основе. Свою важнейшую задачу ОАО 
«Электровыпрямитель» видит в постоянном обновлении стандарт-
ной и освоении производства новой техники, быстром и эффек-
тивном выполнении заказов потребителей, достижении конку-
рентных цен и высокого качества нашей продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с.2. Импорт диодов  в разные страны мира в 2009 г. 

 М.В. Земсков, 2010 
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В настоящее время любое предприятие, как в России, так и в 
зарубежных странах испытывает различного рода трудности. Это 
характерно и для предприятий Республики Мордовия, в том числе 
и для ОАО «Электровыпрямитель». ОАО «Электровыпрямитель» 
испытывает в основном такие проблемы:  

– во-первых, конкуренты, которые работают на не совсем за-
конных основаниях, и бороться с ними практически невозможно;  

– во-вторых, рост цен на энергоносители;  
– в-третьих, большое налоговое бремя, которое не дает ста-

бильно развиваться;  
– в-четвертых, низкий уровень менеджмента именно в данной 

отрасли. 
Для решения данных задач необходимо исполнение всеми за-

конодательства, совершенствование налоговой политики, посто-
янная учеба кадров. Что касается направлений повышения и 
улучшения как финансовой, так и производственно-хозяйственной 
деятельности, то для ОАО «Электровыпрямитель» хотелось бы 
порекомендовать проведение следующих мероприятий: 

– поиск новых резервов увеличения прибыли и повышения рен-
табельности, путем увеличения объема реализации продукции, 
снижения ее себестоимости, реализации в более оптимальные сро-
ки, поиска более выгодных рынков сбыта, вложений в перспектив-
ные выгодные проекты. Освоение резервов роста прибыли на 
имеющихся производственных мощностях без дополнительных 
капитальных вложений, а следовательно и без увеличения суммы 
постоянных затрат, позволит увеличить не только рентабельность 
работы предприятия, но и запас его финансовой прочности; 

– повышение устойчивости финансового состояния, которое 
может быть достигнуто путем ускорения оборачиваемости капита-
ла в текущих активах, в результате чего произойдет относительное 
его сокращение на рубль товарооборота; обоснованного уменьше-
ния запасов и затрат (до норматива); пополнения собственного 
оборотного капитала за счет внутренних и внешних источников; 

– пересмотр структуры оборотных активов, а именно углублен-
ное изучение причин увеличения в их составе запасов. Для ОАО 
«Электровыпрямитель» характерна тенденция увеличения в соста-
ве оборотных средств производственных запасов, причем наиболее 
залежалых, что намного снижает коэффициент ликвидности пред-
приятия, так как данная группа запасов не может быстро превра-
титься в денежные средства. Поэтому необходимо найти и изучить 
причины сложившейся ситуации. 

– составление ежемесячного реестра старения дебиторской за-
долженности. 
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Это даст возможность оперативного расчета коэффициента ин-
кассации (доли поступления в текущем периоде средств от задол-
женности определенного срока к объему реализации периода воз-
никновения  задолженности), на основе которого можно прогнози-
ровать поступление средств. 

В настоящее время российский рынок информационных систем 
представляет немало продуктов, которые позиционируются как 
«системы анализа финансового состояния предприятия» и позво-
ляющих пользователям оценить результаты деятельности компа-
ний по данным бухгалтерской отчетности. Они различаются как по 
спектру задействованных показателей, так и по реализованным в 
них подходам к решению основных задач анализа финансового 
состояния предприятий. В этих условиях перед потенциальными 
пользователями стоит нелегкая проблема выбора средства, которое 
могло бы наилучшим образом решить его проблемы. 

В качестве примера  представлены  функциональные возмож-
ности четырех отечественных систем, которые помогают решать 
наиболее типичные задачи финансового анализа. Такими система-
ми являются «ИНЭК-АФСП» (АФСП) фирмы «ИНЭК», «Альт-
Финансы» фирмы «Альт», «Audit Expert» фирмы «Про-Инвест-
ИТ» и «АБФИ-Предприятие» фирмы «Вестона», с помощью кото-
рых на основе понятной каждому аналитику исходной информа-
ции автоматически рассчитываются необходимые финансовые по-
казатели, дается толкование их конкретным значениям, что позво-
ляет сделать полезные выводы.  

На данный момент наибольшими функциональными возможно-
стями, представляющими ценность для пользователей, обладает 
система анализа финансового состояния Audit Expert фирмы «Про-
Инвест-ИТ». Система Audit Expert рекомендована к использова-
нию Минэкономразвития России и является победителем конкурса 
программных средств для сбора данных и анализа финансового 
состояния предприятий, находящихся в полной или частичной 
государственной собственности, проведенного Минимущества 
России. 

Пользователи Audit Expert – свыше 1000 предприятий и органи-
заций: 

– государственные учреждения: Минэкономразвития и Мини-
мущества России,  Национальное агентство оценки, Счетная пала-
та РФ, Администрация Калужской области и др.; 

– банки: Сбербанк РФ, Автобанк, Внешэкономбанк, «Менатеп 
Спб»,  Россельхозбанк, «Русский Банкирский дом», Внешторгбанк 
и др.; 
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– аудиторские и консалтинговые компании: «Юникон-МС», 
«ФБК», «Союзаудит», «Аудит-Хаус», «2К-Аудит», «Марка-
Аудит», «Мирр-Аудит», «Таис-Аудит» и др.; 

– предприятия: Аэрофлот, «Алмазы России-Саха»,  «Ростек-
стиль», РАО ЕЭС России, ПФГ Росвагонмаш, ГМК Норильский 
никель, ЛУКойл, АвтоВАЗ,  Клинский пивокомбинат и др.; 

– образовательные учреждения: МГУ, Финансовая академия 
при Правительстве РФ,  Академия бюджета и казначейства, Ака-
демия народного хозяйства и др.  

В первую очередь предприятия, в частности и ОАО «Электро-
выпрямитель», заинтересованы в использовании аналитической 
системы, которая позволит проводить  глубокий анализ финансо-
вого состояния, используя расширенный набор финансовых дан-
ных, и разрабатывать возможные пути улучшения финансового 
состояния. 

Система Audit Expert позволяет работать не только с россий-
ской отчетностью, но и с отчетными формами других стран СНГ, 
учитывая особенности бухгалтерского учета Белоруссии, Казах-
стана, Узбекистана, Украины, Молдовы и Эстонии. Во многих 
других популярных программах финансового анализа эта возмож-
ность отсутствует. 

Работать с Audit Expert удобно: специальный Мастер задач дает 
возможность выбрать набор необходимых для решения конкрет-
ной задачи методик анализа, задать в результирующих таблицах 
валюту (кроме местной можно выбрать и любую вторую, позво-
ляющую «отстроиться» от влияния инфляции), язык, формат чи-
сел, выбрать необходимую глубину анализа и многое другое.  

Аналитические отчеты Audit Expert формирует в формате Word. 
Структура отчета конструируется пользователем, в него можно 
включить таблицы с исходными данными и результатами, графики 
и диаграммы, тексты экспертных заключений и комментарии, вне-
сенные пользователем при просмотре аналитических таблиц. При 
этом, выполнив новые расчеты, программа автоматически обнов-
ляет данные выходных таблиц в отчете и экспертное заключение. 
А если пользователь создал отчетные таблицы и в Excel, то авто-
матическое обновление данных происходит и в них. Отчет в си-
стеме Audit Expert может быть составлен, помимо русского, еще и 
на английском языке, с учетом сложившейся в международной 
практике терминологии. Это делает результаты анализа понятны-
ми не только отечественным, но и иностранным экспертам.  

Благодаря возможностям динамического обмена данными с 
Excel и передачи автоматически обновляемых отчетов с произ-
вольной структурой в Word и HTML, Audit Expert может исполь-
зоваться и как самостоятельная аналитическая система, и в каче-
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стве составной части информационно-аналитической системы 
предприятия. Итак, нами были рассмотрены основные достоинства 
применения автоматизированной системы Audit Expert при прове-
дении анализа финансового состояния.  

Вычислительные средства, которые имеет сейчас ОАО «Элек-
тровыпрямитель», уже позволили предприятию автоматизировать 
обработку экономических данных, предназначенных для бухгалте-
ров.  

Проанализировав функциональные возможности программы 
Audit Expert фирмы «Про-Инвест-ИТ». Можно порекомендовать 
использовать данную автоматизированную систему при проведе-
нии анализа финансового состояния в ОАО «Электровыпрями-
тель».  

В перспективе ОАО «Электровыпрямитель» предполагает: 
– расширение торговли с доставкой его крупному покупателю; 
– частичное обновление основных средств и замену старого 

оборудования на более мощное и наиболее приспособленное к 
большой переработкетоваров; 

– построение дополнительных материальных складов, прибли-
жение их к покупателю, улучшение сервисного обслуживания; 

– расширение ассортимента торговли; 
– переход на более гибкую ценовую политику, способную при-

влечь клиентов. 
Таким образом, данные предложения и пути совершенствова-

ния анализа деятельности предприятия позволят изменить и опти-
мизировать финансовое состояние ОАО «Электровыпрямитель», 
ведь как показали результаты анализа, проведенного в статье, 
предприятие располагает еще достаточными резервами для суще-
ственного улучшения своей деятельности. 
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гии международной деятельности предприятия. Очень мало вни-
мания при этом уделяется собственно экспортной стратегии. Ана-
лиз изученных нами отечественных и зарубежных литературных 
источников показывает, что научных разработок, относящихся 
непосредственно к формированию экспортной стратегии предпри-
ятия недостаточно. 

Экспортная стратегия является составной частью международ-
ной стратегии, что позволяет использовать разработки междуна-
родного маркетинга в экспортном. 

1. Также необходимо отметить, что многие концепции в обла-
сти стратегического управления являются универсальными и мо-
гут быть применены для разработки различных стратегий, в том 
числе и экспортной.  

Мы считаем, что главную роль при разработке экспортной 
стратегии играет подход к ее формированию, который представля-
ет собой набор этапов и процедур, которые необходимо реализо-
вать с тем, чтобы разработать эффективную экспортную страте-
гию. По мнению автора, теоретические подходы, которые могут 
быть использованы для формирования экспортной стратегии, 
можно условно разделить на три группы. 

Первая группа концепций ориентирована на пересмотр дей-
ствующей экспортной стратегии. К данной группе можно отнести 
подход А. Томпсона и А. Дж. Стрикланда. Согласно их концепции, 
выработка стратегии включает четыре этапа: 

– уяснение текущей стратегии;  
– проведение анализа портфеля продукции;  
– выбор стратегии предприятия;  
– оценка выбранной стратегии. 
Уяснение текущей стратегии очень важно, поскольку нельзя 

принимать решения по поводу будущего, не имея четкого пред-
ставления о том, в каком состоянии находится организация и какие 
стратегии она реализует. А. Томпсон и А. Стрикланд считают, что 
необходимо оценить по пять внешних и внутренних факторов, 
чтобы разобраться в реализуемых стратегиях. Среди внешних фак-
торов, необходимых для анализа выделяют: размах деятельности 
предприятия и степень разнообразия производимой продукции, 
диверсифицированность предприятия; общий характер и природу 
недавний приобретений предприятия и продаж им части своей 
собственности; структуру и направленность деятельности пред-
приятия за последний период; возможности, на которые предприя-
тие было ориентировано в последнее время; отношение к внешним 
угрозам. К внутренним факторам относят: критерии распределе-
ния ресурсов и сложившаяся структура; капиталовложений по 
производимой продукции; отношение к финансовому риску, как со 
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стороны руководства, так и в соответствии с реальной практикой, 
осуществляемой финансовой политикой; уровень и степень кон-
центрации усилий в области НИОКР; стратегии отдельных функ-
циональных сфер (маркетинг, производство, кадры, финансы, 
научные исследования и разработки). 

Проведение анализа портфеля продукции представляет собой 
один из важнейших инструментов стратегического управления. 
Данный анализ дает наглядное представление о том, что отдель-
ные составляющие бизнеса тесно взаимосвязаны между собой и 
что портфель, как сумма, существенно отличается от простой сум-
мы его частей и гораздо важнее для предприятия, чем состояние 
отдельных его составляющих. С помощью анализа портфеля про-
дукции могут быть сбалансированы такие важнейшие факторы 
бизнеса, как риск, поступление денег, обновление и отмирание. 

Третий этап разработки стратегии состоит в ее выборе. Выбор 
стратегии, как правило, осуществляется руководством на основе 
анализа ключевых факторов, характеризующих состояние пред-
приятия, с учетом результатов анализа портфеля продукции, а 
также характера и сущности реализуемых стратегий. 

Четвертый этап – оценка выбранной стратегии. По А. Дж. Стри-
кланду и А. Томпсону, осуществляется в виде анализа правильно-
сти и достаточности учета при выборе стратегии основных факто-
ров, определяющих возможности осуществления стратегии. Вся 
процедура оценки в конечном счете подчинена следующему: при-
ведет ли выбранная стратегия к достижению фирмой своих целей. 
Это является основным критерием выбранной стратегии. 

По мнению автора, концепция А. Дж. Стрикланда и А. Томпсо-
на, четко описывает перечень этапов, которые нужно реализовать, 
чтобы пересмотреть действующую стратегию. Однако вышеука-
занный подход может оказаться не столь эффективным при разра-
ботке экспортной стратегии при выходе на новые рынки. 

Вторая группа концепций разработана для формирования экс-
портной стратегии при выходе на внешние рынки. К их числу от-
носится теория профессора Немецкой Академии Экспорта С. Бу-
ша.  

Анализируя приведенную схему, можно сделать ряд выводов. 
Во-первых, Стефан Буш, по-видимому, отождествляет междуна-
родную стратегию предприятия и стратегию экспорта, однако по-
нятие международной стратегии гораздо шире и может принимать 
формы не только экспорта, но и деятельности предприятия на 
международных рынках ценных бумаг, купли-продажи патентов, 
лицензий, ноу-хау, образования совместных предприятий и т. д. 

Во-вторых, схема С. Буша, разработана и применима только 
при выходе на международный рынок и может не иметь должной 
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эффективности при пересмотре действующей стратегии. С. Буш 
также полагает, что при выходе на внешние рынки предприятие 
должно оценить, насколько рынок той или иной страны является 
для него привлекательным, а также конкурентоспособность экс-
портной продукции. 

С этой целью может быть использован ряд приемов, предло-
женных Дж. Д. Дениелсом и Ли X. Радебой. Данными авторами 
были предложены следующие модели: 

1. Сетка параметров сравнения стран по признаку целесообраз-
ности 

проникновения на их рынки; 
2. Матрица «возможности – риск»; 
3. Матрица «привлекательность страны – конкурентоспособ-

ность Компании». 
Третья группа объединяет концепции универсального характе-

ра, которые могут быть использованы как для разработки экспорт-
ной стратегии, так и для ее пересмотра. Данная группа включает 
разработки Ф. Котлера, П.С. Завьялова, А. Вайсмана и Дж. Равна. 
По мнению Ф. Котлера, стратегия фирмы разрабатывается исходя 
из текущей ее позиции на рынке. Он считает, что фирма может 
играть на рынке одну из четырех ролей: 

1. Лидер. Доля фирмы на рынке составляет порядка 40 %; 
2. Претендент на лидерство. Доля рынка – около 30 %; 
3. Последователь или ведомый. Доля фирмы – 20 %); 
4. Окопавшийся в рыночной нише. Рыночная доля 10 %. 
Ф. Котлер приводит также возможные варианты стратегий для 

каждой категории фирм на рынке. 
Процесс выработки стратегии по Ф. Котлеру включает ряд эта-

пов: выбор направлений поиска; генерация идей; разработка кон-
цепции и ее тестирование; Разработка рыночной стратегии; эконо-
мический анализ; создание прототипов товаров; пробный марке-
тинг; коммерциализация; ускоренная процедура разработки това-
ра; организация новаторского процесса. 

По Завьялову, экспортная стратегия представляет собой проце-
дуру, которая включает восемь этапов. Первый этап – изучение 
рынка. На данном этапе должен быть проведен анализ конъюнкту-
ры, емкости рынка, его динамики, структуры, конкурентов, а так-
же оценка собственного положения на рынке. 

Второй этап – прогноз рынка. Здесь необходимо определить 
кратко- и долгосрочные тенденции развития, поведение основных 
элементов и параметров рынка, оценить факторы воздействия на 
него в перспективе. Третий этап – оценка собственных экспортных 
возможностей, она включает определение экспортных возможно-
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стей предприятия в научно-технической, производственной, сбы-
товой, ресурсной и кадровой сферах. 

Четвертый этап – формулирование целей экспорта на близкую 
и более далекую перспективу. Пятый этап состоит в непосред-
ственной разработке экспортной стратегии и включает определе-
ние методов достижения поставленных целей; выработку товар-
ной, научно-технической, ценовой, сбытовой, рекламной и иных 
стратегий, их взаимоувязка. 

Шестой этап – разработка тактики экспорта – подразумевает 
выбор средств для достижения поставленных целей на отдельных 
этапах и направлениях экспортной деятельности. Седьмой этап - 
формирование спроса и стимулирование сбыта. Восьмой этап – 
анализ и контроль – включает оценку получаемых результатов, 
определение эффективности экспортной деятельности, оценка 
приближения к поставленным целям, выработка предложений по 
коррективам экспортной деятельности по всем во всех ее аспектах, 
а также организационной структуры предприятия. 

А. Вайсман приводит 10 шагов к успеху в стратегии маркетинга: 
– разработка образа предприятия и концепции коммуникаций, 

философии предприятия; 
– анализ внешней среды; 
– анализ конкурентов; 
– анализ потребителей; 
– анализ собственной продукции; 
– определение позиции на рынке. Переход к практическому 

применению стратегии; 
– формирование цели; 
– обеспечение наглядности; 
– реализация стратегии маркетинга; 
– маркетинговый контроллинг. 
Сильные и слабые стороны конкурентов, а также свои преиму-

щества и недостатки А. Вайсман предлагает изучать экспертным 
путем, присваивая им балл от «+5» до «–5». Оценка ведется по 
трем разделам: имидж, потенциал и результаты деятельности 
предприятия. 

Большинство рассмотренных нами подходов к разработке экс-
портной стратегии ориентировано на формирование общих экс-
портных стратегий. При разработке частных экспортных стратегий 
могут быть использованы концепция международного маркетинга 
С. Буша, модели Дж. Д. Дениелса и Ли X. Радебы, а также методика 
Л. Сабо для анализа маркетинговой ситуации на внешнем рынке.  
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В России сложились немыслимые различия уровня социально-
экономического регионов. В настоящее время разрыв между субъ-
ектами Российской Федерации по объему валового регионального 
продукта на душу населения достигает примерно 43 раза. Для срав-
нения аналогичный показатель для регионов стран Европейского 
Союза равен, примерно, 4–4,5 раза, для всей Европы, включая так 
называемые государства на постсоветском пространстве, – 13 раз. 

В результате по среднедушевым реальным доходам и соответ-
ственно потреблением населения субъекты Российской Федерации 
стали различаться более чем в 20 раз. 

Это связано, во-первых, с включением механизма рыночной 
конкуренции, разделившего регионы по их конкурентным пре-
имуществам и недостаткам; обнаружилась различная адаптация к 
рынку регионов с разной структурой экономики и разным мента-
литетом населения и власти. Во-вторых, значительно ослабла ре-
гулирующая роль государства, что выразилось в сокращении госу-
дарственных инвестиций в региональное развитие, отмене боль-
шинства региональных экономических и социальных компенсато-
ров. В-третьих, сказалось фактическое неравенство различных 
субъектов Российской Федерации в экономических отношениях с 
центром.  

Такая резкая дифференциация имеет своим неизбежным след-
ствием расширение ареалов депрессивности и бедности, ослабле-
ние механизмов межрегионального экономического взаимодей-
ствия и нарастание межрегиональных противоречий.  

На наш взгляд, целью региональной экономической политики 
Правительства России должно являться обеспечение такого пре-
вышения темпов роста экономики проблемных регионов над тем-
пами роста экономики успешных регионов, при котором темпы 
экономического роста национальной экономики в целом повыша-
ются по сравнению с вариантом проведения пассивной политики 
за счет повышения эффективности использования ресурсного по-
тенциала проблемных регионов и активизации межрегионального 
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экономического сотрудничества 
Это требует изменение традиционных подходов к формирова-

нию межбюджетных отношений и существенной корректировкой 
трансфертной политики в направлении использования части ре-
сурсов на реализацию приоритетных проектов развития экономики 
субъектов федерации. 

Соответствующие изменения в трансфертной политике могут 
быть обеспечены путем  включения в состав фондов поддержки 
регионов специального Фонда экономического развития регионов 
(ФЭРР) в целях предоставления органам власти субъектов федера-
ции дополнительных инвестиционных ресурсов для стимулирова-
ния производственной активности на подведомственных им терри-
ториях. В этой связи представляется целесообразным на основе 
средств ФЭРР, которые будут поступать в регионы, в структуре 
региональных бюджетов создать Региональные инвестиционные 
фонды и использовать эти фонды строго на инвестиционные цели 
в рамках программ социально-экономического развития.     

Взаимодействие федеральных и региональных органов власти 
при распределении средств ФЭРР должно строится с учетом того 
обстоятельства, что регионы России существенно отличаются друг 
от друга не только уровнями социально-экономического развития, 
но и характером имеющихся социально-экономических проблем. 
Например, для ускорения экономического развития одних регио-
нов может требоваться значительное повышение инфраструктур-
ной обустроенности территории, для других регионов – стимули-
рование развития регионально значимых предприятий, для третьих 
– комбинация описанных вариантов. Поэтому система конкретных 
механизмов использования средств ФЭРР не может быть единой 
для всех регионов и не может диктоваться федеральным центром. 
В зону ответственности федерального центра следует включить 
вопросы связанные с отбором регионов для централизованной 
поддержки, распределением федеральных инвестиционных ресур-
сов, контролем за их эффективным использованием.   

Ответственность администрации субъекта федерации за выбор 
оптимального варианта развития подведомственной территории 
может быть обеспечена на основе создания эффективной системы 
мониторинга использования средств ФЭРР, а также применение 
алгоритма распределения ФЭРР, учитывающего характеристики 
динамики социально-экономического развития отдельных регио-
нов. Система мониторинга должна не только отслеживать целевой 
характер использования средств централизованной поддержки, но 
и оценивать степень эффективности реализации программ различ-
ными субъектами федерации и корректировать пропорции распре-
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деления средств между регионами в соответствии с экономической 
эффективностью реализации программы. 

Алгоритм распределения ФЭРР должен включать следующие 
основные шаги: 

1. Отбор субъектов федерации, участвующих в распределении 
ФЭРР. Такие субъекты федерации должны характеризоваться 
уровнями основных социально-экономических показателей, суще-
ственно отстающими от среднероссийского.   

2. Определение пропорций распределения выравнивающей 
компоненты ФЭРР (70 % ФЭРР), которая должна обеспечить по-
лучение поддержки наиболее отстающими субъектами федерации 
вне зависимости от степени эффективности ранее осуществленных 
федеральных расходов. 

3. Определение пропорций распределения стимулирующей 
компоненты ФЭРР (30 % средств ФЭРР), которая должна обеспе-
чить увеличение пропорций централизованного финансирования 
инвестиционных программ субъектов федерации, демонстрирую-
щие высокие темпы развития  

Для сравнительной оценки уровня социально-экономического 
развития субъектов федерации, мы считаем можно использовать 
показатель ВРП на душу населения или компактную систему пока-
зателей, отражающих наиболее существенные аспекты социально-
экономического развития субъекта федерации, содержащую кроме 
ВРП на душу населения, такие показатели как инвестиции в ос-
новной капитал на душу населения и денежные доходы населения.  

Предоставление средств в рамках выравнивающего направле-
ния гарантирует получение федеральной инвестиционной под-
держки наиболее слаборазвитыми субъектами федерации вне за-
висимости от степени эффективности ее использования. Поэтому 
его необходимо дополнять стимулирующим направлением, позво-
ляющим сформировать институциональные рамки, гарантирую-
щие заинтересованность администраций отстающих субъектов 
федерации в проведении результативной социально-экономичес-
кой политики, обеспечивающей увеличение интегральных показа-
телей социально-экономического развития территории, несмотря 
на связанные с этим потери, вытекающие из уменьшения квоты в 
использовании средств ФЭРР. 

Значения параметров распределения средств ФЭРР могут под-
вергаться корректировке по мере решения стратегических задач 
региональной политики и пересмотра системы федеральных прио-
ритетов. При этом результативное решение задач, возложенных на 
ФЭРР, объективно требует не только совершенствования меха-
низма ее реализации, но и увеличения объемов ресурсного обеспе-
чения. С нашей точки трения, объем ресурсного обеспечение 
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ФЭРР должен составлять не менее 50 % объема дотаций на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности, распределяемых 
между регионами по линии Федерального фонда финансовой под-
держки субъектов федерации  

При этом целесообразно включить в перечень получателей 
средств ФРР регионы – доноры, у которых уровень развития ин-
фраструктуры не соответствует общероссийским стандартам. 
Обоснованность этого предложения определяется следующим. Во-
первых, возможности бюджетов регионов-доноров, специализи-
рующихся на перерабатывающей промышленности, ниже возмож-
ностей доноров, в качестве которых выступают нефтегазоносные 
округа и регионы. Во-вторых, предоставление средств только ре-
гионам-реципиентам снижает мотивацию регионов-доноров раз-
вивать внутреннюю базу, привлекать частных инвесторов и выхо-
дить на бездефицитный бюджет. 

В настоящее время ни федеральное правительство в целом, ни 
одно отдельно взятое федеральное министерство или ведомство не 
имеют полного и достоверного представления о том, как принима-
емые ими решения накладываются на планы развития, разрабаты-
ваемые и реализуемые в регионах. Вместе с тем, любое из этих 
решений имеет четкую региональную привязку, реализуется на 
сугубо конкретной территории, даже если прямо и не касается ре-
гиональной проблематики, а имеет отраслевую ориентацию или 
объектную привязку (направлено, скажем, на сооружение произ-
водственного или инфраструктурного объекта, на поддержку 
научного центра, на повышение зарплаты отдельным категориям 
работников и т. п.). Каждое решение (экономическое, инвестици-
онное, социальное и др.) обязательно имеет регионально опосре-
дованные эффекты и последствия. В связи с этим необходимо вве-
дение регионального разреза во всех видах прогнозных, плановых 
и оперативных документов, разрабатываемых и принимаемых на 
федеральном уровне. При этом первоочередное и особое внимание 
должно быть уделено реализации указанного требования при ор-
ганизации финансового планирования в рамках бюджетного про-
цесса. Для повышения обоснованности бюджетных решений целе-
сообразно составление федеральных и региональных бюджетов в 
территориальном разрезе позволяющим оценить объемы «восхо-
дящих» и «нисходящих» потоков денежных средств в иерархии 
уровней административно-территориальной системы страны. Та-
кие данные позволят понять, сколько налоговых доходов поступа-
ет с каждой конкретной территории в федеральный, региональный 
и местные бюджеты и, наоборот, сколько средств из этих бюдже-
тов расходуется на той же самой территории. На основе такой ин-
формации можно будет судить о ее способности самостоятельно 
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обеспечивать собственное развитие. Только такие оценки позволят 
принимать по каждой территории индивидуальные решения об 
оказании финансовой помощи 
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Одним из важных инструментов управления финансовой  
устойчивостью предприятия в современных условиях развития 
экономики является бюджетное планирование или бюджетирова-
ние. Технология бюджетирования предусматривает сопоставление 
плановых значений показателей деятельности на текущий момент 
с фактическими для принятия управленческих решений. Этот эле-
мент является новым для российских предприятий, и в данном 
случае будем говорить о бюджетном управлении. 

Зарубежные предприятия, имеющие большой опыт бюджетиро-
вания своей деятельности, формируют так называемый сводный 
бюджет (Маstег Вudgеt), который включает бюджет денежных 
средств (БДС), бюджет доходов и расходов (БДР), бюджет балан-
сового листа (ББЛ). Однако применение западных методов бюд-
жетного управления для многих российских предприятий не пред-
ставляется возможным в силу ряда объективных причин (большие 

инвестиционные затраты в программно-технические средства ав-
томатизации и контроля, отсутствие квалифицированного управ-
ленческого персонала, слабая экономическая база). Необходима 
разработка технологий, учитывающих специфику переходного пе-
риода российской экономики. Отправной точкой формирования 
бюджета является бюджет продаж. Когда предприятие знает, 
сколько будет продано товаров, можно определить, сколько това-
ров нужно произвести.  

После того, как была определена производственная программа 
фирмы, можно рассчитывать необходимые для ее реализации ре-
сурсы. Составляется бюджет использования материалов и ком-
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плектующих, бюджет использования основного производственно-
го персонала и бюджет косвенных производственных расходов.  

Далее определяется себестоимость производства одного изде-
лия. Поскольку запасы готовой продукции оцениваются по себе-
стоимости их производства, мы можем составить бюджет склад-
ских остатков на конец планового года. Складские остатки будут 
состоять из запасов готовых изделий и запасов сырья и комплек-
тующих. Запасы сырья и комплектующих оцениваются по цене 
приобретения. 

Следующим этапом формирования бюджета является расчет 
себестоимости реализованной в плановом году продукции. 

Оценив затраты производственного цикла, мы формируем 
бюджет маркетинговых и административных расходов, который 
включает в себя затраты предприятия, необходимые для ведения 
бизнеса, но не участвующие в процессе производства продукции. 

Теперь у нас есть полная информация о доходах фирмы (бюд-
жет продаж) и связанных с ними затратах (бюджет себестоимости 
реализованной продукции и бюджет маркетинговых и админи-
стративных расходов). Это означает, что можно составить отчет о 
прибылях и убытках в плановом году, что и является завершаю-
щим шагом составления бюджета основной деятельности (Oper-
atiоn budget). 

Второй стадией формирования бюджета является составление 
финансового бюджета предприятия, который включает в себя 
бюджет капитальных затрат (реализующий долгосрочные цели 
фирмы), бюджет движения денежных средств (отражающий де-
нежные доходы и расходы предприятия в плановом году), баланс 
на конец планового периода и отчет о денежных потоках.  

Бюджетное управление требует построения организационно-
финансовой структуры предприятия, которая обеспечивает фор-
мирование бюджетных параметров и оперативный контроль бюд-
жетного процесса. На средних и крупных предприятиях это дости-
гается путем создания на базе структурных подразделений (групп 
подразделений) центров финансового учета (ЦФУ), наделенных 
правами бюджетирования своей деятельности в единой структуре 
бюджетных статей предприятия. При этом сводный бюджет пред-
приятия складывается в результате объединения самостоятельных 
бюджетов центров финансового учета.  

Бюджетирование предприятий с линейно-функциональной 
структурой может быть построено на базе подразделений (групп 
подразделений), обеспечивающих управление в соответствии с их 
функциональными обязанностями. Например, центр финансового 
учета – энергетическая служба наделяется правами бюджетирова-
ния энергозатрат всего предприятия. Центр финансового учета – 
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служба снабжения – материальных затрат основного и вспомога-
тельных производств; центр финансового учета – отдел сбыта – 
объем продаж; центр финансового учета – административно-
хозяйственный отдел – хозяйственных нужд предприятия и т. д. 
При этом бюджет предприятия формируется в результате соеди-
нения составляющих частей (бюджетных статей). Такая финансо-
вая структура не только противоречит организационной структуре 
предприятия, но укрепляет ее, поскольку имеет те же цели – обес-
печение выполнения плана производства товарной продукции. 

Эффективный контроль за бюджетным процессом можно нала-
дить лишь с помощью учета, оперативно отражающего изменения 
финансовых параметров. Интегрирование такого учета с бухгал-
терским или на его основе для средних и крупных предприятий 
представляется малоперспективным. Дело в том, что налоговое 
законодательство ставит перед бухгалтерским учетом задачу фор-
мирования налогооблагаемой базы предприятия и расчет налого-
вых платежей за период (месяц, квартал, год). Поэтому в рамках 
этого учета оперативность в конечном итоге приносится в жертву 
точности. Кроме того, бухгалтерский учет не предполагает плани-
рование. Бюджетное управление, напротив, не претендуя на точ-
ность учета, ставит задачу оперативного плана учета, для которого 
целесообразно создание специального подразделения (бюджетного 
отдела), подчиненного непосредственно генеральной дирекции. 
Основными его задачами являются контроль за формированием 
бюджетных параметров центров финансового учета на плановый 
период (бюджетный контроль), прямая оперативная обработка 
первичных документов, подтверждающих исполнение бюджета, 
предоставление бюджетов и аналитических результатов высшему 
звену управления предприятием.  

Начальное звено в бюджетном управлении – бюджет доходов и 
расходов. Дело в том, что в оперативном учете бюджет денежных 
средств при тех же организационных и методологических пробле-
мах его формирования, объемах обработки первичных документов 
является малоинформативным. В то же время внедрение техноло-
гии бюджетирования доходов и расходов позволит поставить под 
контроль не только прибыль предприятия, но и финансовые пото-
ки. В зависимости от приоритетов аналитической детализации мо-
гут быть подвергнуты отдельные статьи доходов и расходов путем 
выделения их в самостоятельные или составляющие бюджеты. 

Не менее важен и выбор периода планирования. В современных 
экономических условиях разработка бюджета на год и более про-
блематична. А планирование на месяц сужает стратегический про-
стор управления, особенно в производстве продукции с длитель-
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ным технологическим циклом. Оптимальным периодом планиро-
вания представляется квартал.  

Важнейшим элементом обеспечения устойчивой производ-
ственной деятельности является система финансового планирова-
ния, которая состоит из:  

– систем бюджетного планирования деятельности структурных 
подразделений предприятия; 

– системы сводного (комплексного) бюджетного планирования 
деятельности предприятия. 

Эти системы включают: процессы формирования бюджетов, 
структуры бюджетов, ответственность за формирование и испол-
нение бюджетов, процессы согласования, утверждения и контроля 
исполнения бюджетов.  

Цели планирования могут быть различны на разных предприя-
тиях. Функциям планирования может придаваться разное значение 
в зависимости от вида и величины предприятия. 

Бюджет как экономический прогноз. Руководство любого пред-
приятия независимо от его вида и величины обязано знать, какие 
задания в области экономической деятельности оно может запла-
нировать на следующий период. Как указывалось в предыдущем 
параграфе, группы заинтересованных в деятельности предприятия 
лиц предъявляют определенные минимальные требования к ре-
зультатам его работы. К тому же при планировании некоторых 
видов деятельности необходимо знать, какие экономические ре-
сурсы требуются для выполнения поставленных задач. Это отно-
сится, например, к планированию в области привлечения капитала 
(приобретения кредитов, увеличение акционерного капитала  
и т. п.) и определения объема инвестиций. 

Бюджет как основа для контроля. По мере реализации заложен-
ных в бюджете планов необходимо регистрировать фактические 
результаты деятельности предприятия. Сравнивая фактические 
показатели с запланированными, можно осуществлять так называ-
емый бюджетный контроль. Бюджетный контроль позволяет, 
например, выяснить, что в каких-либо областях деятельности 
предприятия, намеченные планы выполняются неудовлетвори-
тельно.  

Бюджет как средство координации. Бюджет представляет собой 
выраженную в стоимостных показателях программу действий 
(план) в области производства, закупок сырья или товара, реализа-
ции произведенной продукции и т. д. В программе действий долж-
на быть обеспечена временная и функциональная координация 
(согласование) отдельных мероприятий. Рентабельность сбыта за-
висит, например, от величины ожидаемой цены поставщика и  
условий производства; количество выпускаемой продукции – от 
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ожидаемого объема реализации; величина отпускной цены – от 
того, каких объемов закупок сырья и материалов требует про-
грамма производства и реализации; и т. д. 

Бюджет как основа для постановки задачи. Разрабатывая бюд-
жет на следующий период, необходимо принимать решения забла-
говременно, до начала деятельности в этот период.  

Бюджет как средство делегирования полномочий. Одобрение 
руководством предприятия бюджета (плана) подразделения слу-
жит сигналом того, что в дальнейшем оперативные решения при-
нимаются на уровне этого подразделения (децентрализовано), если 
они не выходят за установленные бюджетом рамки. Если же бюд-
жеты на уровне подразделений не разрабатываются, руководство 
предприятия вряд ли будет в такой степени склонно к децентрали-
зации процесса принятия оперативных решений. 

В целях организации бюджетного планирования деятельности 
структурных подразделений предприятия целесообразно создать 
следующую сквозную систему бюджетов на предприятиях, состо-
ящую из следующих функциональных бюджетов:  

– бюджет фонда оплаты труда;  
– бюджет материальных затрат; 
– бюджет потребления энергии;  
– бюджет амортизации;  
– бюджет прочих расходов;  
– бюджет погашения кредитов;  
– налоговый бюджет.  
Эта система бюджетов полностью охватывает всю базу финан-

совых расчетов предприятия.  
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ции (далее Конституция РФ) прокуратура составляет единую цен-
трализованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору РФ.  

Осуществляя надзор за исполнением законов, прокуроры выяв-
ляют нарушения законности и принимают меры, направленные на 
их устранение. Участвуя в судебном разбирательстве гражданских 
дел, они продолжают выполнение возложенных на них обязанно-
стей по осуществлению надзора за исполнением законов судом и 
всеми участниками судопроизводства. Они содействуют суду в 
правильном разрешении дел: помогают ему в исследовании и 
оценке доказательств, установления фактов предмета доказывания, 
толковании норм права, оценке правомерности требований и воз-
ражений сторон и т. д. 

Порядок участия прокурора в гражданском судопроизводстве 
регламентируется нормами ФЗ РФ от 18.10.1995 г. «О прокуратуре 
Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса 
РФ (далее ГПК РФ). 

Деятельность прокурора представляет собой специфический 
вид государственной деятельности. Специфика обусловлена тем, 
что по российскому законодательству (ст. 1, 21, 26 «О прокуратуре 
Российской Федерации») прокуратура РФ как единая федеральная 
централизованная система органов с подчинением нижестоящих 
прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ осу-
ществляет от имени РФ надзор:  

– во-первых, за соблюдением Конституции РФ и исполнением 
действующих на территории РФ законов всеми органами власти и 
управления, должностными лицами, включая руководителей ком-
мерческих и некоммерческих организаций, а также судебных при-
ставов; 

– во-вторых, за соответствием правовых актов органов и долж-
ностных лиц законам РФ;  

– в-третьих, за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина органами власти и управления, а также их должностными 
лицами. 

Участвуя в гражданском процессе, прокурор защищает интере-
сы законности, права и интересы граждан и организаций. Вступая 
в гражданский процесс, становясь субъектом гражданских процес-
суальных отношений, прокурор выступает в качестве лица, уча-
ствующего в деле. На прокурора распространяется общий процес-
суальный регламент, установленный ГПК. 

Главный акцент в процессуальной деятельности прокурора в 
настоящее время смещен на защиту государственных и публичных 

 А.И. Искандярова, 2010 
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интересов. Прокурор не должен подменять в судебном процессе 
самих частных лиц – участников гражданского оборота, который 
строится на недопустимости произвольного вмешательства кого-
либо в частные дела (ст. 1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). 

Согласно ст. 34 ГПК РФ прокурор отнесен к числу лиц, уча-
ствующих в деле. Соответственно он наделен целым рядом про-
цессуальных прав и обязанностей, характеризующих его правовое 
положение. Так, прокурор, как и другие лица, участвующие в деле, 
вправе изменить основание или предмет поданного им заявления. 
Прокурор также вправе возбудить апелляционное и кассационное 
производство (путем принесения апелляционного или кассацион-
ного представления), надзорное производство (путем подачи пред-
ставления), подать заявление о пересмотре решения, определения 
или постановления по вновь открывшимся обстоятельствам. 

При этом каждая форма участия прокурора в гражданском про-
цессе (возбуждение дела или дача заключения) и на каждой стадии 
гражданского процесса (от производства в суде первой инстанции 
до стадии пересмотра судебных актов по вновь открывшимся об-
стоятельствам) характеризуется определенными особенностями. 
На любой стадии процесса и в любой форме прокурор защищает в 
суде не собственные, а государственные и публичные интересы, а 
также интересы других или неопределенного круга лиц. Участие 
прокурора в суде является продолжением его деятельности по 
обеспечению законности, в связи с чем такое участие помогает 
прокурору осуществлять его полномочия, возложенные на него 
Конституцией РФ и Федеральным законом «О прокуратуре в Рос-
сийской Федерации».  

Такой «служебный интерес» характеризует существо процессу-
ального положения и деятельности прокурора в гражданском про-
цессе. 

Согласно ст. 35 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 
прокурор в соответствии с процессуальным законодательством 
Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или 
вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует за-
щита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 
государства. 

Основаниями вступления прокурора в гражданский процесс яв-
ляется прямое указание закона – такие указания могут быть как в 
ГПК РФ, так и в других законах: 

– в рассмотрении судом дел о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ (ст. 260.1 ГПК РФ); 

– в рассмотрении судом дела о признании гражданина безве-
стно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим (ст. 
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278 ГПК РФ); 
– объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(ст. 289 ГПК РФ); 
– в рассмотрении гражданских дел о лишении родительских 

прав (ст. 70 Семейного кодекса РФ). 
Требования закона для прокурора обязательны. 
По делам других категорий прокурор принимает участие исхо-

дя из их актуальности, сложности, общественного значения, со-
стояния законности в районе или городе. 

Свои полномочия по предъявлению иска прокурор использует:  
– при защите имущественных интересов государства, предпри-

ятий и организаций; при защите интересов несовершеннолетних, 
инвалидов, престарелых, многодетных родителей, лиц, находя-
щихся под опекой и попечительством, военнослужащих, то есть 
тех, кто не имеет возможности самостоятельно обратиться в суд;  

– если должностные лица или граждане не используют свое 
право на заявление исков, а того требуют интересы обеспечения 
законности; 

– когда нарушенные права и охраняемые законом интересы 
предприятий и граждан имеют особое общественное значение; 

– когда требуется защитить права и законные интересы граж-
дан, нарушенные неправомерными действиями государственных 
органов и должностных лиц. 

Традиционно Генеральный прокурор дает указы на участие 
прокурора в делах с участием несовершеннолетних лиц, по искам 
органов прокуратура и др. 

Собственное усмотрение прокурора – ст. 45 ГПК РФ увязывает 
его с защитой прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муни-
ципальных образований. 

Прокуроры способствуют осуществлению целей правосудия и 
выполнения задач, стоящих перед судом, при строгом соблюдении 
принципа независимости судей и подчинения только закону. 

В целях успешного выполнения стоящих перед прокурорами 
задач закон предоставляет прокурору необходимые полномочия. 
Осуществляя надзор за исполнением законов при рассмотрении 
гражданских дел в судах, прокурор в пределах своей компетенции: 

– участвует в судебном разбирательстве дел по первой инстан-
ции, в кассационном и надзорном порядке; дает заключения по 
вопросам, возникающим при рассмотрении дел; направляет в суд 
исковые заявления, дает заключения по существу дела в целом по 
гражданским делам; 

– опротестовывает незаконные и необоснованные решения, 
определения и постановления суда, постановления судей; 
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– проверяет законность обращения к исполнению решений, 
определений и постановлений суда, опротестовывает незаконные 
действия судебного исполнителя; 

– принимает меры в случаях, предусмотренных законом, к пе-
ресмотру решений, определений и постановлений по гражданским 
делам. 

Предметом надзора являются не только решения, определения 
и постановления суда, но и все процессуальные действия, выпол-
няемые как до судебного рассмотрения гражданского иска, так и в 
ходе рассмотрения дела. Прокурор, не имея ни какого личного ин-
тереса, а исходя из общегосударственных интересов, следит за 
тем, чтобы соблюдались требования гражданского и гражданско-
процессуального законов, как составом судей, так и участвующи-
ми в деле лицами. 

Прокурорский надзор за точным и единообразным исполнени-
ем законов в гражданском судопроизводстве является одной из 
существенных гарантий вынесения судами всех инстанций закон-
ных и обоснованных решений, определений и постановлений. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА ПРОКУРОРОМ 
В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК прокурор вправе обратиться в 

суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. Заявле-
ние в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина мо-
жет быть подано прокурором только в случае, если гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважи-
тельным причинам не может сам обратиться в суд. 

Таким образом, в отличие от ст. 41 ГПК 1964 г. в новом Кодек-
се определен круг лиц, права и законные интересы которых защи-
щает прокурор путем возбуждения дела. К их числу относятся: 

1) граждане, которые не могут самостоятельно защитить свои 
интересы по ряду причин (здоровье, возраст, недееспособность  
и т. д.). 

В ряде случаев в отдельных законах прямо указываются дела, 
которые вправе возбуждать прокуроры в интересах граждан. Так, в 
Семейном кодексе РФ оговорено право прокурора на возбуждение 
следующих категорий семейных дел: о признании брака недей-
ствительным (ст. 28); о лишении родительских прав (ст. 70); об 
ограничении родительских прав (ст. 73); о признании недействи-
тельным соглашения об уплате алиментов, нарушающего интере-
сы получателя алиментов (ст. 102); об отмене усыновления ребен-
ка (ст. 142). Это не означает, что прокурор не вправе возбуждать 
другие семейные дела, когда они подпадают под критерии ч. 1 
ст. 45 ГПК, но такая оговорка, очевидно, означает важность имен-
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но этих дел для вмешательства прокурора; 
2) неопределенный круг лиц. Защита данной категории лиц 

наиболее соответствует социальному назначению прокуратуры, в 
частности путем признания не соответствующими закону право-
вых актов, в том числе и нормативного характера. Нередко проку-
роры оспаривают незаконные нормативные акты законодательных 
органов и руководителей исполнительной власти субъектов РФ. 

Значимость данной процессуальной деятельности прокурора 
нашла подтверждение в постановлении Конституционного Суда 
РФ от 11 апреля 2000 г. № 6-п по делу о проверке конституцион-
ности отдельных положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в свя-
зи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ. 

Прокурор вправе обращаться с заявлениями в суд и в других 
случаях необходимости защиты неопределенного круга лиц, 
например для прекращения промышленного производства, причи-
няющего вред здоровью неопределенного числа лиц или загряз-
няющего природу, окружающую среду в целом; 

3) публичные образования (Российская Федерация и ее субъек-
ты, муниципальные образования). Речь может идти о признании 
недействительными сделок, которыми нарушены права указанных 
субъектов, в частности в процессе приватизации. 

В случае возбуждения дела прокурор подает исковое заявление 
(в производстве по делам, возникающим из публичных право-
отношений, и в особом производстве – заявления) на общих осно-
ваниях.  

Согласно п. 2 ст. 45 ГПК РФ прокурор, подавший заявление, 
пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессу-
альные обязанности истца, за исключением права на заключение 
мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. 

Прокурор обязан соблюдать установленный законом порядок 
обращения в суд. 

При предъявлении иска прокурор не оплачивает государствен-
ной пошлины по делу и вообще не несет судебных расходов. В 
исковом заявлении он обязан сослаться на закон, подлежащий 
применению. От прокурора не требуется специальных полномочий 
для возбуждения дела в интересах других лиц. 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» проку-
рор обязан предъявить иск и поддерживать его в суде в случае 
нарушения прав человека или гражданина, когда пострадавший по 
состоянию здоровья (например, недееспособный, инвалид), воз-
расту (пожилой, несовершеннолетний) или иным причинам 
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(например, неимущий, многодетный, одинокий родитель и др.) не 
может лично отстаивать свои права и свободы, когда нарушены 
права и свободы значительного числа граждан (безработные, бе-
женцы и др.), либо в силу каких-либо обстоятельств нарушение 
приобрело особое общественное значение.  

Правовое положение прокурора, возбудившего дело в суде, 
долго было предметом дискуссии. Так, ряд специалистов полагали, 
что прокурор занимает в гражданском процессе положение сторо-
ны. Другие ученые, например М.С. Шакарян, называют прокурора 
процессуальным истцом, разграничивая понятие стороны в про-
цессуальном и материально-правовом смысле. Очевидно, что вто-
рая точка зрения более соответствует правовому положению про-
курора, возбудившего дело в гражданского процессе. 

Прокурор наделен всеми правами лица, участвующего в деле. 
Однако при этом, поскольку прокурор не является стороной в 
спорном материальном правоотношении, он не может распоря-
жаться предметом спора. В частности, прокурор не вправе заклю-
чать мировое соглашение, к нему не может быть предъявлен 
встречный иск, он не несет обязанностей по уплате судебных рас-
ходов, на прокурора не распространяется материально-правовое 
действие законной силы судебного решения, поскольку прокурор 
не является выгодоприобретателем по поданному им заявлению в 
суд. Согласно ч. 2 ст. 38 ГПК лицо, в интересах которого дело 
начато по заявлению прокурора, извещается судом о времени и 
месте рассмотрения указанного дела и участвует в нем в качестве 
истца. 

Например, по одному из конкретных дел Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ указала, что суд, рас-
сматривая дело, возбужденное прокурором в интересах другого 
лица, может удовлетворить иск только тогда, когда именно это 
лицо является надлежащим истцом, т. е. именно ему принадлежат 
те права, которые, по мнению прокурора, нарушены. 

Если прокурор установит в ходе судебного разбирательства, 
что он возбудил гражданское дело необоснованно, то он вправе 
отказаться от заявления. В случае отказа прокурора от заявления, 
поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмотре-
ние дела по существу продолжается, если это лицо или его закон-
ный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца 
от иска суд прекращает производство по делу, если это не проти-
воречит закону или не нарушает права и законные интересы дру-
гих лиц (ч. 2 ст. 45 ГПК РФ). Кроме того, из смысла ч. 2 ст. 209 
ГПК РФ вытекает, что если дело было начато прокурором, то 
вступившее в законную силу решение обязательно для лица, в ин-
тересах которого было начато дело, а не для прокурора. 
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Таким образом, прокурор является особым истцом, не являю-
щимся участником спорного материального правоотношения. 
Истцом в материально-правовом смысле является гражданин или 
публичное образование, чьи интересы защищаются прокурором. У 
прокурора интерес к возбуждению дела особый, определяемый его 
должностным положением и полномочиями по обеспечению за-
конности. 

Прокурор не связан в процессе ни своей позицией при предъяв-
лении иска, ни интересами лица, права и свободы которого нару-
шены. Руководствуясь только законом и приходя к выводу, что 
требования, предъявленные им, незаконны или необоснованны, он 
не только вправе, но и обязан как блюститель законности отка-
заться от иска полностью или в необоснованной его части. Однако 
такой отказ не лишает заинтересованное лицо права на рассмотре-
нии дела по существу, дело может быть прекращено только с его 
согласия (ч. 2 ст. 45 ГПК РФСР): «В случае отказа прокурора от 
заявления, поданного в защиту законных интересов другого лица, 
рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или 
его законный представитель не заявит об отказе от иска. При отка-
зе истца от иска суд прекращает производство по делу, если это не 
противоречит закону или не нарушает права и законные интересы 
других лиц». 

Более сложной является ситуация, когда прокурор предъявляет 
иск в защиту прав и свобод определенного лица, а оно отказывает-
ся вступить в процесс в качестве истца либо настаивает на пре-
кращении дела, хотя прокурор с этим не согласен. В некоторых 
случаях процесс в этой ситуации должен быть продолжен, а лицо, 
в интересах которого иск был первоначально предъявлен прокуро-
ром, может быть привлечено в процесс в качестве соответчика 
(например, по иску о признании брака недействительным или о 
признании сделки недействительной – ст. 28 СК РФ, ст. 168, 169 
ГК РФ). 

Порядок ведения дела прокурором в случае возбуждения дела 
заключается в следующем. Прокурор должен возбудить дело, 
только убедившись в его обоснованности. Основанием для обра-
щения в суд являются материалы прокурорских проверок по об-
щему надзору, письма и заявления граждан, организаций, матери-
алы уголовных дел, следственные материалы (например, поста-
новление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям) и др. 

Прокурор должен определить подведомственность и подсуд-
ность дела в соответствии с установленными правилами ГПК РФ. 
Заявление прокурора должно быть оформлено в соответствии с 
требованиями ст. 131 и 132 ГПК РФ. При этом прокурор должен 
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отразить в нем не только фактические основания для возбуждения 
дела, но и правовые основания, т. е. сослаться на конкретные нор-
мы материального и процессуального права. 

Поскольку процесс строится на основе принципа состязатель-
ности, то на прокуроре лежит бремя доказывания обоснованности 
его требований. Прокурор должен сам собрать либо истребовать 
необходимые доказательства по делу по общим правилам доказы-
вания в гражданском процессе. Обратившись в суд с заявлением, 
прокурор в ходе судебного разбирательства первым дает объясне-
ния по делу, по существу заявленных требований. Прокурор 
участвует в исследовании всех материалов дела, вправе участво-
вать в осмотре на месте, осмотре вещественных доказательств, за-
давать вопросы всем участникам процесса, в том числе свидете-
лям, экспертам и т. д. 

Лица, участвующие в деле, вправе задавать вопросы прокурору 
(ст. 35 ГПК РФ). Прокурор участвует в судебных прениях первым 
(п. 3 ст. 190 ГПК РФ). 

ВСТУПЛЕНИЕ ПРОКУРОРА В УЖЕ НАЧАВШИЙСЯ ПРОЦЕСС 
Вступление прокурора в процесс и дача заключения по делу яв-

ляется второй распространенной формой участия прокурора в деле. 
Согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс и да-

ет заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, 
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в 
иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральны-
ми законами, в целях осуществления возложенных на него полно-
мочий. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рас-
смотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела. 

В ГПК РФ теперь непосредственно перечислены категории дел, 
по которым прокурор дает заключение путем вступления в уже 
начатый процесс. Во-первых, по ряду категорий дел, который пря-
мо указан в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, во-вторых, когда это прямо преду-
смотрено в ГПК РФ и других федеральных законах. Например, 
согласно ГПК РФ: по делам, возникающим из публичных право-
отношений (ст. 252, 260), по делам особого производства (ст. 273, 
278, 284, 288, 304 ГПК РФ), по другим федеральным законам – о 
лишении родительских прав (ст. 70 СК РФ); о восстановлении в 
родительских правах (ст. 72 СК РФ); об ограничении родительских 
прав (ст. 73 СК РФ); от отмене усыновления ребенка (ст. 140 СК 
РФ). 

Также в силу прямого указания ГПК РФ обязательно участие 
прокурора в делах об оспаривании нормативных правовых актов 
(ч. 2 ст. 252), по защите избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации (ч. 3 ст. 260), о при-
нудительной госпитализации гражданина в психиатрический ста-
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ционар или о продлении срока принудительной госпитализации 
гражданина, страдающего психическим расстройством (ч. 2 ст. 
304) и об обязательном обследовании и лечении больных туберку-
лезом (ст. 10 Федерального закона от 18 июня 2001г. «О преду-
преждении распространения туберкулеза в Российской Федера-
ции») и др. 

Прокурор в настоящее время может вступить в процесс с целью 
дачи заключения по делу только в случаях, прямо предусмотрен-
ных законом. Ни усмотрение суда, ни усмотрение самого прокуро-
ра не являются основанием для его вступления в начатое дело. 

Если прокурор привлекается к участию в деле по инициативе 
суда, то по этому поводу выносится определение суда, направляе-
мое прокурору. 

Прокурор, участвующий в деле с целью дачи заключения, так-
же вправе знакомиться с материалами дела. Он определяет нормы 
материального права, которыми регулируются спорные право-
отношения, определяет круг фактов предмета доказывания, кото-
рые должны быть выяснены, знакомится с письменными и веще-
ственными доказательствами, имеющимися по делу, и т. д. Во 
время судебного заседания процессуальная деятельность прокуро-
ра заключается в том, что прокурор участвует в решении различ-
ных вопросов – о законности состава суда, возможности рассмот-
рения дела при явившихся лицах и т. д. Прокурор участвует в за-
слушивании сторон, других участников процесса, участвует в ис-
следовании всех доказательств, задает по мере необходимости во-
просы, дает заключение по делу (ст. 189 ГПК РФ).  

В свое заключении прокурор должен кратко обосновать обще-
ственную значимость рассматриваемых правоотношений и самого 
дела, подробно проанализировать исследованные в ходе судебного 
разбирательства доказательства, оценить их, показать, какие из 
них следует признать достоверными, а какие недостоверными и 
почему, на существование  каких имеющих значения для дела об-
стоятельств указывают достоверные доказательства, раскрыть ха-
рактер правоотношений сторон, прокомментировать закон или 
иной нормативный правовой акт, регулирующий данные право-
отношения, и в конечном итоге высказать свое мнение, как на ос-
новании этой правовой нормы должно быть разрешено дело. 

Прокурор, участвующий в деле, вправе ознакомиться с прото-
колом судебного заседания и принести на него замечания, которые 
рассматриваются в порядке, установленном ст. 232 ГПК РФ. 

В отличие от первой формы участия (возбуждение дела) проку-
рор не дает объяснений суду, не поддерживает исковые требова-
ния, не выступает в прениях сторон. Вступление в уже начатый 
процесс возможно в любой стадии гражданского процесса, но 



 208 

практически, конечно, оно должно иметь место не в самом конце 
судебного заседания, так как иначе в этом теряется весь смысл. 

Как следует из редакции указанных норм, участие прокурора по 
перечисленным делам носит обязательный характер. В этой связи 
можно говорить о том, что вступление в начатое дело является не 
только правом, но и обязанностью прокурора. Вместе с тем в со-
ответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ неявка прокурора, извещенного 
надлежащими образом о времени и месте рассмотрения дела, не 
является препятствием к разбирательству гражданского дела. 

Вступая в уже начавшийся процесс, прокурор занимает актив-
ную позицию в деятельности по рассмотрению спора: он опраши-
вает истца и ответчика, иных лиц, участвующих в деле; участвует 
в допросе свидетелей, экспертов, исследует вещественные и пись-
менные доказательства, представленные сторонами. По всем во-
просам, возникающим в ходе судопроизводства, прокурор дает 
заключение о том, как они должны быть разрешены с точки зрения 
Закона. 
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ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ 
А.А. Калабкин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Для многих стран в настоящее время большую роль играют 
прямые иностранные инвестиции. Они рассматриваются как 
наиболее устойчивые, позитивно воздействующие на экономику с 
точки зрения ее производственного и экспортного потенциала, а 
также обеспечения занятости населения. 

Этот показатель является предметом не только индивидуально-
го интереса отдельных стран. В современных условиях, характери-
зуемых глобализацией мировых экономических процессов, пони-
мание тенденций в развитии международного капитала невозмож-
но без всестороннего анализа потоков капитала. Обширная стати-
стика о состоянии и особенностях развития прямых иностранных 
инвестиций в масштабах мировой экономики ежегодно публику-
ются Конференцией ООН. По данным последнего доклада за те-
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кущий год мировой объем привлеченных прямых иностранных 
инвестиций составил 1,3 трлн долларов США. Россия, наряду с 
Китаем и Индией, упоминается как один из наиболее крупных ре-
ципиентов и источников прямых иностранных инвестиций среди 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Их по-
ступление, по данным платежного баланса Российской Федерации, 
за последний год оценивается в 30,5 млрд. долл., а соответствую-
щие зарубежные вложения резидентов – в 23,2 млрд долл. 

Исходя из важности привлечения прямых иностранных инве-
стиций для развития любой национальной экономики, целесооб-
разно изучить историю развития статистики прямых иностранных 
инвестиций, в частности эволюции методологии показателя, а 
также освещение некоторых современных проблем и перспектив 
дальнейшего развития данного раздела статистики. 

С момента своего зарождения статистика прямых иностранных 
инвестиций существенно расширялась, превратившись сегодня в 
самостоятельный раздел экономических исследований. Это об-
условлено трансформацией направлений экономического анализа 
международных инвестиционных отношений. 

Впервые термин «прямые иностранные инвестиции» был вве-
ден в практику статистами США в 1930 г. Предметом исследова-
ния была находящаяся за пределами страны и принадлежащая ре-
зидентам США коммерческая и промышленная собственность, от 
которой ожидалось поступление дохода. Под прямыми инвестици-
ями в иностранные предприятия подразумевались вложения, сде-
ланные резидентами напрямую, без посредничества финансовых 
рынков. Новый термин применялся для того, чтобы ограничить 
данную категорию от другого вида инвестиций – портфельных, т. 
е. осуществляемых путем покупки ценных бумаг иностранных 
компаний. Однако разграничение по способу приобретения акти-
вов было не совсем удачным, так как объем инвестиций, интере-
сующих исследователей, занижался, и тем самым искажались ста-
тистические данные о зарубежной собственности резидентов 
США. 

Вообще, первоначальная классификация прямых инвестиций 
была достаточно сложной. В процессе обработки данных многое 
зависело от мнения статистов. Тем не менее, важной концепцией, 
которая сыграла в дальнейшем значимую роль в развитии методо-
логии статистики, была концепция контроля над предприятиями. 
Прямые инвестиции характеризовались как вложения в иностран-
ные предприятия, контролируемые резидентами США. 

В 1936 г. прямые иностранные инвестиции были определены 
как «инвестиции в иностранные корпорации или предприятия, 
контролируемые персоной или группой персон (юридическими и 



 210 

физическими лицами), проживающими в США. Понятие контроля 
в это время было ключевым, его количественным критерием была 
доля участия инвестора в капитале предприятия: в случае корпо-
рации – не менее 50 % голосующих акций. В этом случае к пря-
мым инвестициям могли быть отнесены и незначительные вложе-
ния в иностранное предприятие. 

В обследованиях прямых иностранных инвестиций США за пя-
тидесятые годы количественный критерий был определен уже бо-
лее строго. К категории прямых относились инвестиции резиден-
тов США (отдельной персоны или аффилированной группы): 

– в иностранные корпорации, если их доля была равна или пре-
вышала 25 % голосующих акций; 

– в иностранные корпорации, акции которых приобретены на 
публичных финансовых рынках США; при этом совокупная доля 
участия акционеров-резидентов составляла не менее 50 % объема 
голосующих акций; 

– в иностранные предприятия, полностью принадлежащие ре-
зидентам США, а также в недвижимость резидентов за рубежом; 

– в иностранные филиалы американских компаний, осуществ-
ляющие операции от имени последних. 

Кроме того, в статистику были включены данные о предприя-
тиях, которые контролировались резидентами США не напрямую, 
а косвенно, через другие иностранные компании. 

Особое внимание было уделено проблеме страновой классифи-
кации, которая отражала бы реальную структуру прямых инвести-
ций. Трудность в определении страны, где была сосредоточена 
деятельность, связанная с прямыми инвестициями, заключалась в 
том, что структура собственности компаний становилась все более 
сложной. 

В обследовании прямых инвестиций за 1959 г. были дополни-
тельно включены данные по ассоциированным компаниям, в кото-
рых инвесторы имели долю участия в капитале от 10 до 25 %. Та-
ким образом, с развитием статистики прямых иностранных инве-
стиций постепенно наметилась тенденция к снижению порогового 
значения классификационного критерия. 

Во второй половине ХХ в. концепция прямых иностранных ин-
вестиций была признана на международном уровне, что нашло 
отражение в выделении их в качестве отдельной статистической 
категории в платежном балансе. В соответствии с определением 
Международного валютного фонда «прямые инвестиции – это ка-
тегория международной инвестиционной деятельности, отражаю-
щая стремление хозяйственной единицы – резидента одной страны 
приобрести устойчивое влияние на деятельность предприятия, 
расположенного в другой стране». Инвестор, чьи операции подпа-
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дают под приведенное выше определение, называется прямым ин-
вестором, а предприятие, в котором он участвует, – предприятием 
прямого инвестирования. 

В соответствии с методологией платежного баланса прямые 
иностранные инвестиции включают в себя три вида показателей: 

– участие в капитале – операции прямого инвестора с акциями, 
паями предприятия прямого инвестирования; 

– реинвестированные доходы – предназначенная прямому ин-
вестору часть полученной, но не распределенной в отчетном пери-
оде прибыли от деятельности предприятия прямого инвестирова-
ния, пропорциональная доле участия прямого инвестора в капита-
ле данного предприятия; 

– прочие инвестиции – не относящиеся к перечисленным выше 
видам операции с финансовыми активами и обязательствами меж-
ду прямым инвестором и предприятием прямого инвестирования. 

Если в первых обзорах, посвященных прямым иностранным 
инвестициям, внимание было сосредоточено на зарубежных вло-
жениях американских компаний, то в последние годы подход к 
анализу прямых инвестиций расширился. Развитие международ-
ных экономических отношений, снятие валютных ограничений на 
трансграничные операции способствовало росту прямых ино-
странных инвестиций. В этой связи потребность в информации о 
деятельности зарубежных аффилированных предприятий, а также 
о компаниях-резидентах, контролируемых иностранными инве-
сторами, существенно возросла. 

Прямые инвестиции стали объектом пристального внимания со 
стороны стран-реципиентов. Преимущества инвестиционной дея-
тельности данной категории заключаются в долгосрочном харак-
тере экономических отношений, в большей предсказуемости в по-
ведении инвестора. Положительные последствия привлечения 
прямых иностранных инвестиций стимулировали развитие эконо-
мического анализа прямых инвестиций как особого типа междуна-
родных экономических отношений с целью выработки политики 
по их привлечению, что в свою очередь также требовало досто-
верных и сопоставимых статистических данных, необходимость 
разработки и согласования на международном уровне методологии 
и системы статистического наблюдения. 

Исследования деятельности транснациональных компаний 
(ТНК) в значительной степени сопряжены со статистикой прямых 
иностранных инвестиций, поскольку для функционирования таких 
компаний необходимым условием является контроль или иная 
форма взаимоотношений, обеспечивающих реальное влияние на 
работу иностранных подразделений. 
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Таким образом, сфера применения статистики прямых ино-
странных инвестиций за последнее время существенно расшири-
лась, возросли требования к ее достоверности, сопоставимости и 
доступности. 

Резюмируя краткий экскурс в историю развития статистики 
прямых иностранных инвестиций, отметим, что за полувековой 
период своего развития ее методология подверглась заметным из-
менениям и уточнениям. 
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Инвестиционная деятельность является важным элементом хо-
зяйственной деятельности страховой организации. В результате 
страховых операций у страховщика в течение длительного време-
ни аккумулируются значительные денежные средства, которые 
могут инвестироваться в экономику страны. Страховые организа-
ции размещают свои временно свободные финансовые ресурсы на 
принципах: диверсификации, возвратности, прибыльности, лик-
видности. 

Известно, что у европейских и американских страховщиков ос-
новной центр прибыли находится именно в сфере управления ак-
тивами, для большинства российских компаний инвестиционная 
деятельность носит вспомогательный характер, а основные доходы 
страховые компании получают непосредственно от деятельности 
по страхованию. 

В то же время страховщики, которые уделяют недостаточно 
внимания получению инвестиционного дохода от размещения 
средств страховых резервов, уже через несколько лет рискуют ока-
заться проигравшими в конкурентной борьбе – ведь компании, по-
лучающие более высокий инвестиционный доход, могут снижать 
тарифы, причем это будет отражением их реальных конкурентных 
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преимуществ. 
Для структуры инвестиций российских страховых компаний 

(рис.) по-прежнему характерно преобладание нерыночных вложе-
ний, которые можно назвать «вынужденными». По оценкам рей-
тингового агентства «Эксперт РА», в 1999–2002 гг. усредненная 
доля «вынужденных» инвестиций составляла около 70 % от сово-
купных вложений, к 2004 г. она снизилась примерно до 60 %. Се-
годня, несмотря на продолжающееся снижение, на «вынужден-
ные» инвестиции по-прежнему приходится более половины инве-
стиционного портфеля. 

Усредненная структура инвестиций российских правовых компаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель вложения средств в аффилированные структуры также в 

большинстве случаев не преследует получение непосредственно 
инвестиционного дохода. Часто при помощи подобных инвести-
ций «раздувается» уставный капитал страховой компании: юриди-
ческие лица, являющиеся ее собственниками, оплачивают устав-
ный капитал своими собственными акциями или ценными бумага-
ми аффилированных структур. Очевидно, что подобные бумаги 
неликвидны и не приносят инвестиционного дохода (либо он ми-
нимален). Фактически подобные вложения становятся инвестици-
ями только на бумаге и не имеют под собой реальной экономиче-
ской составляющей. 

Региональное распределение инвестиций российских страхов-
щиков также во многом определяется нерыночными факторами. 
Обычной практикой во взаимоотношениях страховых компаний и 
региональных властей является размещение средств страховых 
резервов в государственных или муниципальных ценных бумагах 
конкретного региона в обмен на право страхования по тендеру 

Р и с.  

26,8 – денежные средства; 14,2 – депозитные вклады; 4,6 – госу-
дарственные и муниципальные ценные бумаги; 23,4 – долговые 
ценные бумаги других организаций; 18,5 – акции и доли в других 
организациях; 10,4 – вложения в дочерние и зависимые организа-
ции. 



 214 

объектов, находящихся в региональной собственности. Также воз-
можен вариант вложения средств в ценные бумаги компаний, 
близких к региональному руководству, или с долей участия регио-
на. В результате страховщик вместе со страховыми договорами 
получает на свой баланс многолетние «висяки» – векселя и доли 
участия в различных ООО, которые не могут служить надежным 
обеспечением его страховых обязательств. 

В современных условиях быстрого роста страхового рынка и 
появления новых видов страхования полноценный анализ, сопо-
ставимый с тем, который осуществляют ведущие западные стра-
ховщики, не производит практически ни одна страховая компания. 
В результате у некоторых страховщиков бизнес становится похож 
на финансовую пирамиду. Примером может служить ряд компа-
ний, специализирующихся на автостраховании. До тех пор, пока 
взносы растут высокими темпами, подобные страховщики имеют 
возможность осуществлять выплаты из страховых премий, со-
бранных от вновь привлеченных клиентов, и несерьезно относить-
ся к управлению активами. После того, как приток новых клиентов 
иссякнет, недостаточное внимание к управлению средствами стра-
ховых резервов может привести к финансовым проблемам вплоть 
до банкротства. 

Российский рынок страхования жизни еще несколько месяцев 
назад находился в стадии ожидания роста. Прогнозы звучали до-
статочно оптимистично – предполагалось, что уже к 2012 г. 
«жизнь» рванет вверх и объемы собранных премий возрастут на 
60−80 %. Кризис спутал карты. 

Кризисные явления сохранятся на рынке как минимум до конца 
2009 – начала 2010 гг. 

Генеральный директор страховой группы «Межрегионгарант» 
Евгений Потапов считает, что следствием станет рост сделок сли-
яний и поглощений: «Возможен уход до половины страховщиков. 
Первыми претендентами на банкротство станут те, кто в последнее 
время проводил политику рискового наращивания портфеля по 
КАСКО и ОСАГО. В особенности пострадают сделавшие ставку 
на продажу полисов КАСКО через автосалоны. Они платили 
огромные комиссионные вознаграждения за этот канал сбыта, по-
этому едва ли могли сформировать достойные резервы. Слияние с 
более сильными компаниями для многих будет единственным спо-
собом избежания банкротства». 

За девять месяцев 2008 г. 49 страховых компаний уже лиши-
лись лицензии, а еще у 30 страховщиков руководитель Федераль-
ной службы страхового надзора Илья Ломакин-Румянцев предви-
дит проблемы с выполнением обязательств перед клиентами. Со-
кращение числа страховых компаний началось еще до кризиса – с 
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911 в 2007 г. до 830 в 2008-м, и, по прогнозам экспертов, эта тен-
денция продолжится. Хуже всего чувствуют себя страховщики 
ОСАГО. Однако если по ОСАГО получение страховых выплат при 
уходе страховщика с рынка нашим гражданам гарантировано гос-
ударством, то по другим видам страхования никаких гарантий нет. 
По прогнозам «Эксперт РА», в 2009-м произойдет целая серия 
банкротств страховщиков, специализирующихся именно на авто-
страховании. Кризис рынка ОСАГО будет сопровождаться задер-
живанием выплат, ухудшением качества обслуживания и, как 
следствие, недовольством клиентов. Единственный выход из сло-
жившей ситуации – повышение тарифов. 

По оценке экспертов Независимого актуарного информацион-
но-аналитического центра (НААЦ), тарифы на ОСАГО для раз-
личных категорий транспортных средств, в частности для водите-
лей легковых автомобилей, в следующем году должны быть уве-
личены на 27 %, а для водителей до 22 лет стоимость полисов 
должна вырасти вдвое. Согласно расчетам НААЦ, базовый тариф 
для легковых автомобилей физ. лиц должен быть увеличен с  
1,98 тыс. до 2,519 тыс. руб. 

Выживут те компании, которые до сих пор внедряли различные 
каналы продаж, развивали широкую агентскую сеть, формировали 
штат активных продавцов. Изначально ориентируясь на рынок, 
они сейчас более мобильны, могут быстрее подстроиться под из-
менения. У страховых компаний, которые до сих пор специализи-
ровались на работе с ограниченным количеством партнеров (чаще 
– с банками или автосалонами, в страховании клиентов которых 
они имели определенные преференции), возникнут проблемы. 
Сейчас они вынуждены оперативно искать альтернативные каналы 
продаж. 

Видение развития рынка страховых услуг в ближайшие годы 
различно: от оптимистичного прогноза – прирост сборов на 10 % – 
до осторожного предсказания роста в 2–5 % по итогам следующе-
го года. По прогнозам агентства «Эксперт РА», спрос на страховые 
услуги в 2009 г. впервые за последние десять лет снизится на 7 % – 
в предыдущие годы сборы ежегодно прирастали на 20–25 %. 

 
УДК 330.59:316.344.233(470.345) 
ОЦЕНКА  БЕДНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ   
РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИИ 
А.Е. Качалова 
Саранский кооперативный институт РУК 
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С начала 1990-х гг. проблема бедности становится одной из 

наиболее острых в российском обществе. Поэтому ее решение яв-
ляется важнейшим направлением социальной политики в совре-
менной России как на федеральном, так и на региональном уровне 
в условиях экономических преобразований.  

Лидирующую позицию в списке признаков бедности занимают 
проблемы качества питания, одежды и обуви, невозможность про-
жить без долгов, качество жилья и медицинского обслуживания. 
Почти треть респондентов указали на такой вид дискриминации 
бедных, как получение хорошего образования, четвертая часть – 
недоступность культурной жизни.  

Черта бедности – граница дохода, необходимого для удовле-
творения минимальных потребностей человека. Такая граница за-
дается прожиточным минимумом.  

В прожиточном минимуме доля продуктов питания составляет 
в среднем 68,3 %, непродовольственные товары – 19,1 %, услуги – 
7,4, налоги и обязательные платежи – 5,2 %. Как известно, прожи-
точный минимум рассчитывается по социальным группам, регио-
нам и корректируется с течением времени. Бедность является 
следствием многих факторов, среди которых выделяют:  

– экономические (падение доходов населения, высокая диффе-
ренциация, низкая заработная плата, безработица); 

– социальные (инвалидность, старость, детская безнадзор-
ность); 

– демографические (неполные семьи, семьи с высокой нагруз-
кой иждивенцев, молодежь и старшее поколение со слабыми пози-
циями на рынке труда); 

– политические (распад страны, разрыв межрегиональных свя-
зей и нарушение властной вертикали, военные конфликты, вынуж-
денная миграция); 

– регионально-географические (депрессивные монопромыш-
ленные регионы, дотационные регионы с низким экономическим 
потенциалом, северные регионы, зависимые от централизованных 
поставок продовольствия и ресурсов).  

Дополнительными факторами, связанными с риском бедности, 
являются низкий уровень образования, недостаточный опыт рабо-
ты, семейный статус.  

Самым многочисленным социальным слоем Мордовии являют-
ся бедные: у 42,6 % опрошенных среднедушевой доход семьи ни-
же величины прожиточного минимума (3 600 руб.); 35,2 % семей 
имеют доходы ниже среднего по республике (согласно официаль-
ным источникам, в 2007 г. – 6 150 руб.); лишь 20 % семей имеют 
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среднедушевой денежный доход выше этой величины. 
За пять лет (с 2004 по 2008 г.) денежные доходы населения Рес-

публики Мордовия увеличились в 2,5 раза и за 2008 г. составили  
8 114,9 руб. на 1 чел. В то же время среднедушевой денежный до-
ход в Мордовии по-прежнему в 2 раза ниже, чем по стране: в 
2007 г. среднероссийская величина среднедушевого денежного 
дохода составила 12 551руб., среднереспубликанская – 6 137,8 руб. 

Несмотря на рост денежных доходов жителей республики, 
остается острой проблема их неравномерного распределения меж-
ду отдельными слоями населения. Так, за последние 5 лет основ-
ные показатели дифференциации доходов населения имеют тен-
денцию к увеличению.  

На долю 20 % наиболее обеспеченного населения приходятся 
более 40 % всех доходов, на долю 20 % наименее обеспеченного 
населения – около 7 %. Коэффициент фондов (соотношение дохо-
дов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченных) в 2008 г. по 
сравнению с 2004 г. вырос с 9,1 до 12,8 раза. Таким образом, по 
расчетным данным в 2008 г. доходы богатых превышали доходы 
самых бедных более чем в 12 раз. Коэффициент Джини (индекс 
концентрации доходов) характеризует степень отклонения факти-
ческого объема распределения денежных доходов населения от 
линии их равномерного распределения. Его величина может варь-
ировать от 0 до 1, при этом чем выше значение показателя, тем 
более неравномерно распределены доходы в обществе.  

Таким образом, рост этого коэффициента говорит об усилении 
поляризации социальных слоев в обществе и увеличении остроты 
социально-экономического расслоения. 

Положительным фактом является снижение численности бед-
ных по Мордовии: в 2004 г. доля бедных в социальной структуре 
населения региона составила 31,9 %, в 2008 г. – до 23,0 %.  

Следовательно, за пять лет произошло сокращение масштабов 
бедности в 1,4 раза: если раньше в республике каждый третий жил 
за чертой бедности, то в настоящее время – это менее чем каждый 
четвертый.  

Реальная оценка уровня бедности представляется жизненно не-
обходимой для формирования комплексной долгосрочной страте-
гии ее ограничения и приведения социальных функций государ-
ства в соответствие с его ресурсами. Находясь под воздействием 
экономических, демографических и социально-политических фак-
торов, уровень бедности выступает индикатором экономической 
безопасности населения. 
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РЫНОК  СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ  В  РОССИИ 
К.В. Кевбрина 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – А.Ф. Поляков 
 

Развитие секьюритизации в России в последние годы связано с 
бурным ростом банковской системы. Так, 2006 г. ознаменовался 
ошеломляющим развитием рынка секьюритизации. Стремитель-
ный старт секьюритизации в нашей стране вызван потребностью 
российских оригинаторов в расширении ресурсной базы для фи-
нансирования быстро растущих активов. 

Сам термин «секьюритизация» дословно означает преобразова-
ние активов в ценные бумаги. Секьюритизация предполагает из-
бавление держателей ценных бумаг (инвесторов) от риска лица, 
которое создало активы, обеспечивающие эти ценные бумаги 
(«оригинатора»), посредством их физического и (или) юридиче-
ского обособления от оригинатора. Цель сделок секьюритизации – 
обеспечить приоритетному траншу облигаций более высокий рей-
тинг в сравнении с необеспеченными приоритетными обязатель-
ствами оригинатора. 

Первая сделка секьюритизации в России была проведена в 
2004 г. Она была осуществлена в интересах ОАО «Газпром» и 
представляла собой секьюритизацию будущих экспортных по-
ступлений за газ. Объем сделки составил 1,25 млрд долларов. В 
2005 г. на рынок вышли 2 небольшие сделки по секьюритизации 
автокредитов и потребительских ссуд на общую сумму 240 млн. 
долл. В 2006 г. на рынок вышло 8 сделок секьюритизации суще-
ствующих активов (лизинговых поступлений, потребительских 
кредитов, автокредитов, ипотечных крдитов) и 3 сделки секьюри-
тизации будущих поступлений (банковские переводы, поступле-
ния по торговым и экспортным операциям и т. д.). По состоянию 
на 1 сентября 2007 г. было проведено в общей сложности 23 сдел-
ки секьюритизации с участием российских оригинаторов (начиная 
с 2004 г.). Общий объем секьюритизированных активов первом 
полугодии 2007 г. составил 2377,9 млн. долл., в качестве оригина-
торов приняли участие 7 банков и 1 специализированная органи-
зация (АИЖК), на которые пришлось 2 255,28 млн. долл. и  
122,63 млн. долл. соответственно. Крупнейшая по объему стала 
сделка с участием ОАО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 
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(452,58 млн. долл.). В настоящее время ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» (АИЖК) ведет переговоры с 
более чем десятью банками по выпуску ипотечных облигаций с 
поручительством агентства. АИЖК также планирует до конца те-
кущего года закрыть сделку с Абсолют банком по выпуску ипо-
течных облигаций на 6 млрд. руб. В то же время генеральный ди-
ректор АИЖК А. Семеняка отметил, что агентство может предо-
ставить поручительство по выпускам ипотечных облигаций на 
максимальную сумму 800 млрд. руб. Планируется, что АИЖК вы-
ступит в роли расчетного агента в сделке по секьюритизации ипо-
течных активов. 

Абсолютное большинство сделок секьюритизации существую-
щих активов, произведенных в России, имеет трансграничную 
структуру. Тем не менее, в 2006 г. была проведена первая внут-
ренняя сделка секьюритизации ипотечных кредитов на основе за-
кона «Об ипотечных ценных бумагах». 

Основная масса сделок секьюритизации в России осуществля-
ется в интересах кредитных организаций. На быстрорастущем 
рынке услуг кредитования объем кредитов, выдаваемых тем или 
иным банком, напрямую зависит от способности этого банка обес-
печить необходимую ресурсную базу. Разнообразие и стоимость 
источников ресурсов, а также качество управления активами и 
пассивами – это важнейшие факторы, определяющие заинтересо-
ванность банка в осуществлении сделок секьюритизации. 

Уровень развития секьюритизации активов в России пока до-
статочно низкий. Однако стоит отметить, что эта сфера в нашей 
стране развивается быстрыми темпами. Сделки секьюритизации, 
проведенные с участием отечественных оригинаторов в 2004– 
2006 гг., заложили определенное направление развития данной 
техники рефинансирования в России. Одновременно с этим сфор-
мировались особенности проведения сделок секьюритизации с 
участием российских оригинаторов, которые имеют отличия от 
сделок, проводимых оригинаторами других стран. 

Основное отличие – это средние объемы сделок для банков. 
Связано это с тем, что подобные сделки носят пилотный характер. 
Основная цель наших банков заключалась в практическом осу-
ществлении данного способа финансирования. Сам по себе факт 
проведения подобной операции создает положительную репута-
цию банка, а тестовый характер сделки позволяет говорить об 
ощутимом снижении стоимости финансирования. 

Еще одна особенность российской секьюритизации – это ис-
пользование зарубежных торговых площадок при размещении ак-
ций и листинге. По всем проведенным операциям до сих пор ис-
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пользовались торговые площадки зарубежных фондовых бирж, так 
как в России фондовый рынок недостаточно развит. 

На данный момент основная проблема развития секьюритиза-
ции в России связана с особенностями нормативно-правовой базы. 
При этом участники рынка отмечают, что даже в таких тяжелых 
условиях сделки секьюритизации представляются эффективными 
и выгодными источниками финансирования деятельности органи-
заций любых типов. Фактически, существует лишь одно ограниче-
ние в этом виде рефинансирования – это финансовый оборот 
предприятия. Исходя из того, что российские оригинаторы рабо-
тают в различных отраслях и проводят сделки, отличающиеся друг 
от друга формами секьюритизации, можно предположить, что при 
внесении изменений в действующее законодательство секьюрити-
зация займет ведущие позиции среди множества других техник 
финансирования.  

В настоящее время остро стоят вопросы о расширении перечня 
видов активов, которые могут быть использованы для секьюрити-
зации, об определении прав требования к эмитентам ценных бу-
маг, вопрос уточнения законодательства РФ о ценных бумагах в 
части специфики ценных бумаг, обеспеченных активами, а также 
разрабатывается общий закон о секьюритизации. 

 
 
 

УДК 658.152 
ПРОБЛЕМЫ  И  РЕЗЕРВЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОСНОВНЫХ  ФОНДОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
К.А. Кирдяшкина 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Трудно переоценить народнохозяйственное значение эффек-
тивного использования основных фондов. Решение этой задачи 
означает увеличение производства необходимой обществу про-
дукции, повышение отдачи созданного производственного потен-
циала и более полное удовлетворение потребностей населения, 
улучшение баланса оборудования в стране, снижение себестоимо-
сти продукции, рост рентабельности производства, накоплений 
предприятия. 

Более полное использование основных фондов приводит также 
к уменьшению потребностей в вводе новых производственных 
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мощностей при изменении объема производства, а следовательно, 
к лучшему использованию прибыли предприятия, увеличению до-
ли отчислений от прибыли в фонд потребления, направлению 
большей части фонда накопления на механизацию и автоматиза-
цию технологических процессов и т. п. 

Улучшение использования основных фондов означает также 
ускорение их оборачиваемости, что в значимой мере способствует 
решению проблемы сокращения разрыва в сроках физического и 
морального износа, ускорения темпов обновления основных фон-
дов. 

Наконец, эффективное использование основных фондов тесно 
связано и с другой ключевой задачей современного периода – по-
вышением качества выпускаемой продукции, ибо в условиях ры-
ночной конкуренции быстрее реализуется и пользуется спросом 
высококачественная продукция.  

Успешное функционирование основных фондов зависит от то-
го, насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные 
факторы улучшения их использования. Экстенсивное улучшение 
использования основных фондов предполагает, что, одной сторо-
ны, будет увеличено время работы действующего оборудования в 
календарный период, а с другой – повышен удельный вес дей-
ствующего оборудования в составе всего оборудования, имеюще-
гося на предприятии. 

Важнейшими направлениями увеличения времени работы обо-
рудования являются: 

– сокращение и ликвидация внутрисменных простоев оборудо-
вания путем повышения качества ремонтного обслуживания обо-
рудования, своевременного обеспечения основного производства 
рабочей силой, сырьем, топливом, полуфабрикатами; 

– сокращение целодневных простоев оборудования, повышение 
коэффициента сменности его работы. 

Важным путем повышения эффективности использования ос-
новных фондов является уменьшение количества излишнего обо-
рудования и быстрое вовлечение в производство неустановленного 
оборудования. 

Хотя экстенсивный путь улучшения использования основных 
фондов использован пока не полностью, он имеет свой предел. 
Значительно шире возможности интенсивного пути. Интенсивное 
улучшение использования основных фондов предполагает повы-
шение степени загрузки оборудования в единицу времени. Повы-
шение интенсивной загрузки оборудования может быть достигну-
то при модернизации действующих машин механизмов, установ-
лении оптимального режима их работы. Работа при оптимальном 
режиме технологического процесса обеспечивает увеличение вы-
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пуска продукции без изменения состава основных фондов, без ро-
ста численности работающих и при снижении расхода материаль-
ных ресурсов на единицу продукции. 

Интенсивность использования основных фондов повышается 
также путем технического совершенствования орудий труда и со-
вершенствования технологии производства, ликвидации «узких 
мест» в производственном процессе; сокращения сроков достиже-
ния проектной производительности техники, совершенствования 
научной организации труда, производства и управления, использо-
вания скоростных методов работы, повышения квалификации и 
профессионального мастерства рабочих. 

Развитие техники и связанная с этими интенсификация процес-
сов не ограничены. Поэтому не ограничены и возможности интен-
сивного повышения использования основных фондов. 

Существенным направлением повышения эффективного ис-
пользования основных фондов является совершенствование их 
структуры. Поскольку увеличение выпуска продукции достигается 
в ведущих цехах, важно повышать их долю в общей стоимости 
основных фондов. Увеличение количества основных фондов вспо-
могательного производства ведет к росту фондоемкости продук-
ции, так как непосредственного увеличения выпуска продукции 
при этом не происходит. Но без пропорционального развития 
вспомогательного производства основные цехи не могут функцио-
нировать с полной отдачей. Поэтому поиск оптимальной произ-
водственной структуры основных фондов на предприятии – важ-
нейшее направление улучшения их использования. 

Таким образом, для предприятия чрезвычайно важным является 
эффективное использование основных фондов, поддержание их в 
размере, оптимизирующем управление текущей деятельностью. 
Анализ эффективности использования средств является важней-
шим инструментом деятельности предприятия. Насколько глубоко 
и детально в предприятии проводится такой анализ, настолько и 
эффективной, успешной будет финансово-хозяйственная деятель-
ность предприятия. 

Для эффективного использования основных фондов в произ-
водственном процессе необходима большая доля активной части 
ОФ, тем самым будет достигнута большая фондоотдача. 

Эффективность использования ОПФ существенно зависит от их 
технического состояния и прежде всего от технического состояния 
транспортных средств, уровня организации технического обслу-
живания и ремонта, степени обновления и списания ОФ и ряда 
других факторов. 

Для повышения эффективности использования ОФ необходимо 
повышение фондоотдачи и снижение фондоемкости продукции, 
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что достигается на основе внедрения достижений НТП.  
Пути повышения эффективности использования ОФ зависят от 

многих факторов деятельности предприятий, которые должны 
быть приведены в действие в результате активного и творческого 
отношения к работе инженерно-технических и экономических ра-
ботников предприятия, а также умелого и эффективного руководс-
тва предприятием в целом.  

При экономичном использовании средств, при высвобождаю-
щихся ресурсах необходимо укреплять финансовое состояние 
предприятий и объединений, повышать материальную заинтересо-
ванность рабочих и служащих в повышения эффективности про-
мышленного производства. 

Для более эффективного использования основных средств 
предприятие может реализовать следующие мероприятия: 

– ввод в действие неустановленного оборудования, замена и 
модернизация его;  

– сокращение целодневных и внутрисменных простоев. Устра-
нение данного недостатка может быть достигнуто путем введения 
прогрессивных организационных и технологических мероприятий;  

– повышение коэффициента сменности, которое может быть 
достигнуто применением оптимального графика работы предприя-
тия, включающий эффективный план проведения ремонтных и 
наладочных работ;  

– более интенсивное использование оборудования; 
– внедрение мероприятий НТП; 
– повышение квалификации рабочего персонала, которое обес-

печивает более эффективное и бережное обращение с оборудова-
нием; 

– экономическое стимулирование основных и вспомогательных 
рабочих, предусматривающее зависимость зарплаты от выпуска и 
качества производимой продукции. Формирование фондов стиму-
лирования и поощрения рабочих, достигнувших высоких показа-
телей работы;  

– проведение социальных работ, предусматривающих повыше-
ние квалификации рабочих, улучшение условий труда и отдыха, 
оздоровительные мероприятия и др. мероприятия, положительно 
влияющие на физическое и духовное состояния рабочего.  
УДК 334.7:332.012.34 
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Одной из тенденций будущего становится то, что на мировом 
рынке зачастую конкурируют уже не отдельные предприятия, а 
кластерные образования. Одним из инновационных механизмов 
развития экономики является кластерная политика, по сути явля-
ющаяся системой оптимизации функционирования фирм и органи-
заций. Синергический эффект деятельности партнеров по кластеру 
обусловливает стабильное конкурентоспособное социально-
экономическое развитие, причем не только одного или нескольких 
муниципальных образований, но и регионов в целом. Формирова-
ние кластеров национальной инновационной экономики в России 
является одним из актуальных направлений интенсификации эко-
номического и инновационного развития. 

Кластер (в экономике) (англ. cluster) – сконцентрированная на 
некоторой территории группа взаимосвязанных компаний: по-
ставщиков оборудования, комплектующих и специализированных 
услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; 
ВУЗов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и 
усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и 
кластера в целом. 

Понятие кластер может использоваться как в целях анализа, так 
и в целях практической деятельности. В первом случае кластер 
представляет собой альтернативный отдельному предприятию или 
отрасли объект изучения и, в частности, прогнозирования. Во вто-
ром случае кластер является объектом поддержки в рамках страте-
гий регионального развития, разработчики которых нередко 
предусматривают меры по формированию кластеров, рассчитывая 
на то, что кластеры повышают производительность, инновацион-
ность, конкурентоспособность, прибыльность и занятость в нахо-
дящихся в данном регионе фирмах. 

Системообразующей целью промышленной политики России 
является повышение национальной конкурентоспособности и 
расширение доли отечественных компаний на внутреннем и миро-
вом рынках, повышение эффективности их деятельности. 

Критерии успешной деятельности современных промышлен-
ных предприятий различны. Например, показатель роста произве-
денной добавленной стоимости, отражающий совершенствование 
отраслевой структуры, рентабельность и структура активов, по-
вышение транспарентности внутренних финансовых потоков; со-
здание новых рабочих мест, инновационная активность, своевре-
менные платежи в бюджеты всех уровней, свидетельствующие о 

 А.С. Кожицева, 2010 



 225 

социальной полезности промышленных предприятий. 
Интегральная эффективность производства товаров, их доведе-

ние до потребителей во многом зависят от эффективного исполь-
зования ресурсных возможностей национальной экономики, ее 
отдельных региональных и отраслевых секторов. В силу этого, 
экономику следует рассматривать через призму кластеров, так как 
они «лучше согласуются с самим характером конкуренции и ис-
точниками достижения конкурентных преимуществ». 

По мнению М. Портера «кластер, или промышленная группа – 
это группа географически соседствующих взаимосвязанных ком-
паний и связанных с ними организаций, действующих в опреде-
ленной сфере, характеризующихся общностью деятельности и 
взаимодополняющих друг друга». 

Обычно выделяют следующие виды кластеров, каждый из ко-
торых подчеркивает тот или иной приоритет его функционирова-
ния: 

– региональные (территориальные) группы внутри одного или 
родственных секторов промышленности, часто привязанные к тем 
или иным научным школам (научно-исследовательским институ-
там, университетам и т. д.); 

– вертикальные производственные цепочки; довольно узко 
определенные секторы, в которых смежные этапы производствен-
ного процесса образуют ядро кластера (например, цепочка «по-
ставщик – сборщик – сбытовик – клиент»). В эту же категорию 
попадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм; 

– промышленные объединения большого масштаба, определен-
ные относительно какой-либо основной отрасли (например, «хи-
мический кластер», «агропромышленный кластер»). 

В настоящее время распространены такие формы кооперации, 
как аутсорсинг, субконтрактинг и франчайзинг. Кроме того, суще-
ствует такой вид кооперации, как бизнес-инкубатор, который при-
меняется для стимулирования развития малого и среднего бизнеса 
на территории некоторого региона, либо для развития конкретных, 
необходимых данному региону видов бизнеса. Наиболее совер-
шенной формой кооперации являются промышленные кластеры, 
представляющие собой группу географически локализованных и 
взаимосвязанных предприятий, поставщиков оборудования, ком-
плектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, науч-
но-исследовательских институтов, вузов и других организаций, 
взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Как пра-
вило, они определены относительно какой-либо основной отрасли 
(например, «химический кластер», «агропромышленный кла-
стер»). 
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Аутсорсинг (outsourcing) – часть управленческой стратегии 
компании, применяемой при передаче работ и услуг стороннему 
исполнителю и рентабельность и структура активов, повышение 
транспарентности внутренних финансовых потоков; создание но-
вых рабочих мест, инновационная активность, своевременные пла-
тежи в бюджеты всех уровней, свидетельствующие о социальной 
полезности промышленных предприятий. 

Интегральная эффективность производства товаров, их доведе-
ние до потребителей во многом зависят от эффективного исполь-
зования ресурсных возможностей национальной экономики, ее 
отдельных региональных и отраслевых секторов. В силу этого, 
экономику следует рассматривать через призму кластеров, так как 
они «лучше согласуются с самим характером конкуренции и ис-
точниками достижения конкурентных преимуществ». 

По мнению М. Портера «кластер, или промышленная группа – 
это группа географически соседствующих взаимосвязанных ком-
паний и связанных с ними организаций, действующих в опреде-
ленной сфере, характеризующихся общностью деятельности и 
взаимодополняющих друг друга». 

Обычно выделяют следующие виды кластеров, каждый из ко-
торых подчеркивает тот или иной приоритет его функционирова-
ния: 

– региональные (территориальные) группы внутри одного или 
родственных секторов промышленности, часто привязанные к тем 
или иным научным школам (научно-исследовательским институ-
там, университетам и т. д.); 

– вертикальные производственные цепочки; довольно узко 
определенные секторы, в которых смежные этапы производствен-
ного процесса образуют ядро кластера (например, цепочка «по-
ставщик – сборщик – сбытовик – клиент»). В эту же категорию 
попадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм; 

– промышленные объединения большого масштаба, определен-
ные относительно какой-либо основной отрасли (например, «хи-
мический кластер», «агропромышленный кластер»). 

В настоящее время распространены такие формы кооперации, 
как аутсорсинг, субконтрактинг и франчайзинг. Кроме того, суще-
ствует такой вид кооперации, как бизнес-инкубатор, который при-
меняется для стимулирования развития малого и среднего бизнеса 
на территории некоторого региона, либо для развития конкретных, 
необходимых данному региону видов бизнеса. Наиболее совер-
шенной формой кооперации являются промышленные кластеры, 
представляющие собой группу географически локализованных и 
взаимосвязанных предприятий, поставщиков оборудования, ком-
плектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, науч-
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но-исследовательских институтов, вузов и других организаций, 
взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Как пра-
вило, они определены относительно какой-либо основной отрасли 
(например, «химический кластер», «агропромышленный кла-
стер»). 

Аутсорсинг (outsourcing) – часть управленческой стратегии 
компании, применяемой при передаче работ и услуг стороннему 
исполнителю и основанной на двух тесно взаимосвязанных эле-
ментах: разделении труда и управленческих функциях. Его науч-
ной базой авторы считают концепцию разделения труда, но уже в 
новом качестве, которое предполагает наличие института ответ-
ственности за выполнение переданных на сторону работ и услуг и 
определенный механизм управления. Управленческая стратегия 
компании может разрабатываться как с учетом положений теории 
делегирования полномочий, так и основываться на других концеп-
циях менеджмента. Аутсорсинг способствует: фокусировке соб-
ственных ресурсов на основных целях бизнеса, снижению себе-
стоимости функций, передаваемых аутсорсеру, получению досту-
па к ресурсам, которых нет у компании, доступ к новейшим техно-
логиям, передаче ответственности за выполнение конкретной 
функции, большей свободе направления инвестиций в инфра-
структуру компании. 

Субконтрактинг – способ организации производства, исполь-
зующий разделение труда между: заказчиком (контрактором) и 
субконтракторами (поставщиками). Субконтрактация осуществля-
ется на конкурсной основе. Конкурс в рамках субконтрактации 
важен как для заказчика, так и для поставщика. Целесообразность 
для заказчика: наиболее конкурентный способ закупки. Есть воз-
можность выбора из большого числа предложений. Основная цель 
– повышение эффективности закупок; строго регламентированный 
вид закупки. Решение о победителе принимает Конкурсная комис-
сия. Злоупотребления в процессе закупки сведены до минимума; 
инструмент организации производства: выявляет все недостатки в 
планировании и организации закупок и требует их исправления; 

– способ повышения производительности труда: закупочная де-
ятельность в рамках строго очерченного временного графика. Со-
блюдение сроков требует повышения эффективности работы. 

Целесообразность для поставщика: соревнование за заказ. Спо-
собствуя развитию конкуренции, стимулирует совершенствование 
производства; игра по четким, твердым, заранее прописанным 
правилам, которые не должны меняться во время игры. Цивилизо-
ванный способ ведения бизнеса. Механизм противодействия кор-
рупции; инструмент организации производства: выявляет все не-



 228 

достатки в планировании и организации сбыта продукции и требу-
ет их исправления; способ повышения производительности труда: 
маркетинг продукции в рамках строго очерченного временного 
графика. Соблюдение сроков требует повышения эффективности 
работы. 

Субконтрактинг – наиболее эффективный путь развития малого 
предприятия. При возрастающей стоимости материальных и люд-
ских ресурсов, он обеспечивает жизнедеятельность предприятия. 
Поддержка бизнеса путем развития субконтрактации предусмот-
рена законодательством многих регионов России (в их числе: 
Московская область, Удмурдская республика, Свердловская об-
ласть, Ставропольский край, республика Башкоторстан, Волго-
градская область, Кировская область, Саратовская область, Санкт-
Петербург, Пермская область). Однако механизм поддержки суб-
контрактации в нормативных актах этих регионов не предусмот-
рен. Специальные нормативные акты по развитию субконтракта-
ции разработаны в Воронежской области, Республике Татарстан, 
Ярославской области. 

Франчайзинг – еще один метод кооперации. Франчайзинг осу-
ществляет свою деятельность под товарным знаком франчайзера, 
используя его репутацию и имидж, а поэтому большинство конеч-
ных потребителей идентифицирует его по своему фирменному 
стилю и особенностям работы с франчайзером. Работа в рамках 
кооперации предъявляет к участникам сотрудничества повышен-
ные требования в отношении качества производимой продукции 
(выполняемых работ) и четкого соблюдения ритмичности поста-
вок (производства). Наиболее актуальна деятельность на условиях 
франчайзинга в пищевой промышленности. Франчайзер, кроме 
получения финансовой прибыли в виде франчайзинговых плате-
жей, получает целый ряд дополнительных выгод: быстрое расши-
рение рынков сбыта; небольшие затраты на персонал; низкий уро-
вень собственных капиталовложений; возможность разработки 
систем регионального и областного масштаба ускоренными тем-
пами; расширение признания торговой марки фирмы и признания 
со стороны клиентуры, рост доверия к качеству и единому ассор-
тименту продукции данной фирмы. Очевидно, что франчайзинг 
представляет собой взаимовыгодную форму кооперации предпри-
ятий, как правило, крупных с малыми. Бизнес-инкубатор – еще 
одна схема кооперации, которая применяется для стимулирования 
развития малого и среднего бизнеса на территории некоторого ре-
гиона, либо для развития конкретных, необходимых данному ре-
гиону видов бизнеса. В соответствии с этой схемой бизнес-
инкубатор обеспечивает предприятия, участвующие в данном виде 
кооперации, единым финансированием (например, предлагая им 
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кредиты под фиксированный низкий процент), территорией, офис-
ными и производственными помещениями, секретарскими и бух-
галтерскими услугами и т. д. – до тех пор, пока предприятие-
клиент не «встанет на ноги» и не будет способно обеспечивать се-
бя этими услугами самостоятельно. Бизнес-инкубаторы поддержи-
вают исключительно вновь создаваемые и находящиеся на ранней 
стадии развития фирмы. Технопарк – это также структура коопе-
рации, созданная, как правило, на базе высшего учебного заведе-
ния с целью использования его научного потенциала и коммерци-
ализации разработанных технологий через создание и развитие 
имеющихся на территории технопарка малых инновационных 
предприятий. Технопарки поддерживают только фирмы, специа-
лизирующиеся на использовании высоких технологий, так называ-
емый технологический бизнес. Согласно распоряжению Прави-
тельства РФ «О государственной программе Создание в Россий-
ской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» техно-
парки должны предоставлять набор необходимых услуг предприя-
тиям, размещенным на их территории, что позволит этим пред-
приятиям получить значительную экономию расходов и сконцен-
трироваться на своей основной деятельности. В технопарках в 
сфере высоких технологий могут осуществлять свою деятельность 
организации, оказывающие юридические, финансовые, информа-
ционно-технологические, маркетинговые и другие услуги, а также 
бизнес-инкубаторы, деятельность которых направлена на реализа-
цию венчурных проектов. Программы развития технопарков, как 
форм кооперации бизнеса разрабатываются и в регионах. 

Таким образом, кластеры представляют собой движущую силу 
развития экономики, и их по праву можно считать инновационны-
ми системами прикладного значения, так как научно-техническое 
и социально-экономическое развитие требует концентрации наци-
ональных ресурсов, а усиление интеллектуального, профессио-
нального и организационного потенциала страны невозможно в 
отрыве от социума и его духовной базы. 
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Изучение занятости населения является  одной из основных це-
лей любого прогрессивного общества. Государство обязано созда-
вать благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и 
благополучной жизни людей, обеспечивая экономический рост и 
социальную стабильность в обществе. Анализ тенденции в изме-
нениях занятости населения позволяет судить насколько эффек-
тивна социально-экономическая политика государства и в какой 
степени общество справляется с поставленными задачами. Вопро-
сы объективного отражения занятости населения, их доходов, воз-
можностей, потребления и степени удовлетворения потребностей 
являются наиболее актуальными, в тоже время теоретически и ме-
тодологически эти проблемы недостаточно проработаны. Попытки 
создания комплексного показателя, характеризующего с достаточ-
ной точностью все стороны занятости населения, предпринима-
лись многими экономистами разных стран. 

В современных условиях более углубленное изучение занято-
сти населения приобретает всевозрастающую роль со стороны 
государства, так как первичным фактором жизнедеятельности об-
щества является труд, человеческая деятельность, направленная на 
создание товаров и оказание услуг. Для рынка как самонастраива-
ющейся системы с его неразвитой инфраструктурой, высоким 
уровнем инфляции в условиях рыночных отношений характерно 
наличие противоречий между спросом и предложением рабочей 
силы. Успех исследований в области изучения занятости населе-
ния во многом зависят от уровня теоретической разработанности 
этого процесса, выяснения его сущности 

Исследование теоретических проблем прогнозирования занято-
сти населения предполагает, прежде всего, выяснение качествен-
ного содержания, сущности этого процесса. Очевидно, что сущ-
ность  прогнозирования занятости населения будет определяться с 
одной стороны некоторыми общими чертами, присущими процес-
су прогнозирования вообще, а с другой стороны, самой специфи-
кой занятости населения как объекта прогнозирования. 

Занятость населения относится к числу тех социально-
экономических явлений, которые не поддаются планированию: 
государство не может установить, сколько и на каких должностях 
должен находится человек в отдельности или все население в це-
лом. Исходя из этого, речь может идти лишь об оценке возможной 
в перспективе занятости населения, то есть о прогнозирование за-
нятости населения. 

Достоверные показатели занятости населения необходимы как 
для адекватной оценки социально-экономического состояния об-
щества в текущем периоде, так как и для разработки различных 
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социальных программ, корректировки всей социальной политики 
государства. По данным Министерства труда и занятости населе-
ния РМ, на 1 января 2009 г. три тысячи человек, или 5,3 % общей 
численности занятого населения, искали дополнительную работу 
или готовы были работать больше на основной работе. Среди 
мужчин в дополнительной работе были заинтересованы 5,6 %, 
среди женщин – 4,9 %. Этих лиц можно рассматривать как имею-
щих недостаточный объем занятости. Статус официально безра-
ботного получили 8 834 гражданина. Уровень регистрируемой 
безработицы составил 2 % от численности экономически активно-
го населения. Доля высвобожденных работников составляет 14,7 
%, выпускников учебных заведений – всего 9 %.Однако нельзя 
сказать, что в Республике Мордовия обозначился дефицит рабочих 
мест. Предприятия нуждаются в профессионалах. На сегодня банк 
данных насчитывается 4 740 вакансий. Выходит, что на одно место 
претендует 2 незанятых гражданина. В 2009 г. при содействии ор-
ганов Службы занятости было трудоустроено 20 673 чел., из них 
42,6 % считались официально безработными. Результаты обследо-
вания населения по проблемам занятости РМ показывают, что 
экономически активное население составляет меньше половины 
населения в возрасте от 15 до 72 лет. При наблюдаемой тенденции  
снижения общей занятости населения, сохраняется преобладание 
занятости в промышленности и рост в отрасли культуры и искус-
ства. Основу занятого населения составляет группа лиц в возрасте 
от 35 до 49 лет, что создает серьезные предпосылки к неполному 
замещению трудовых ресурсов в последующие годы. В классифи-
кации по статусу в занятости наибольшую группу составляют ра-
ботающие по найму средний возраст, которых выше, а уровень 
образования ниже, чем у само занятых. В целом наблюдается рав-
номерное распределение занятости по районам республики. 

Для улучшения сложившейся ситуации на рынке труда Респуб-
лики Мордовия могут быть предложены следующие пути повы-
шения экономически активности населения управления занято-
стью: 

– разработка и реализация механизма взаимной ответственности 
за занятость населения работодателей, профсоюзов и работников; 

– оказание содействия предпринимательской деятельности; 
– разработка республиканских нормативных документов по со-

действию развития предпринимательства и само занятости населе-
ния в области льготного налогообложения, кредитования, подго-
товки и переподготовки кадров, оказания консультационных 
услуг;  

– содействие Администрациями городов и районов развитию 
само занятости населения путем обеспечения сбыта и реализации 
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их продукции, оказание помощи в обеспечении их необходимыми 
ресурсами, создание и поддержки центров по возрождению реме-
сел; 

– приведение в соответствие районными и городскими центра-
ми занятости населения числа имеющихся на рынке труда вакан-
сий с качественными параметрами предлагаемой рабочей силы; 

– разработка и внедрение механизма координации и согласова-
ние количества специальностей и профессий подготовки рабочих и 
специалистов в общей и профессиональной системе образования 
республики при участии Министерства общего и профессиональ-
ного образования Республики Мордовия и учебных заведений рес-
публики; 

– обеспечение реализации региональной программы, пред-
усматривающей меры по поддержке и расширению занятости 
молодежи в рамках федеральной программы «Молодежь России». 

 
 
 
 

УДК 947:347.963 
ФОРМИРОВАНИЕ  ИНСТИТУТА  ПРОКУРАТУРЫ  
В  РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ (XVIII в.) 
М.П. Косихин 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

Появлению прокуратуры в России предшествовало несколько 
различных форм надзорной власти: фискалы, генерал-ревизоры, 
обер-секретарь Сената и дежурные гвардейские офицеры в Сенате, 
не считая того, что надзорные функции в той или иной мере осу-
ществляли и сам царь и Сенат. Идея прокуратуры вызревала, но-
силась в воздухе. Самодержавию требовался какой-то орган, кото-
рый должен был, как бы замкнуть круг всеобщего надзора, требо-
вался надзиратель за надзирателями, а именно: за Сенатом и за 
фискалами.  

Появление прокуроров было ускорено реформой Сената 1722 г. 
12 января Петр издает указ о реорганизации Сената, в котором 
впервые официально говорится о прокурорах. Реорганизация Се-
ната состояла в выводе из его состава президентов всех коллегий, 
за исключением военных, иностранной и берг-коллегии. Но и их 
присутствие ограничивалось отдельными наиболее важными кате-
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гориями дел. Такой шаг Петр объяснял тем, что сенаторы должны 
«смотреть» (надзирать) за коллегиями». Присутствие президентов 
в Сенате подрывало и принцип коллегиальности в коллегиях. 

Четвертый пункт указа о реформе Сената гласил: «Надлежит 
быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, которые 
должны будут рапортовать генерал-прокурору»

1
. В прокуроры 

разрешалось представлять для утверждения императора кандида-
туры «из всякиа чинов», «понеже зело нужно есть», а 18 января 
1722 г, перед Персидским походом царь назначил в генерал-
прокурором Павла Ягужинского, а в обер-прокуроры Григория 
Писарева. В тот же день были учреждены должности прокуроров в 
надворных судах

2
. Но ни об их функциях, ни о полномочиях ниче-

го сказано не было. Указ состоял из двух пунктов. Во втором 
пункте говорилось о подсудности надворных судов. А вот точная 
формулировка первого пункта: «Прокурорам быть и при надвор-
ных судах». 

Но уже в январе 1722 г. Петр активно занялся работой над ука-
зом о «Должности генерал-прокурора». Работа над ним представ-
ляет собой образец внимательного и творческого отношения мо-
нарха к заимствованию европейского государственно-правового 
опыта. Было составлено пять редакций этого документа. Послед-
ний вариант был им утвержден 27 января, но не ясно, когда он 
вступил в силу. Если он и был официально введен в действие в 
январе, то действовал в этой редакции только три месяца – до 27 
апреля 1722 г. Кто был автором первоначального варианта неиз-
вестно. Н. Павлов-Сильванский высказал предположение, что его 
автором мог быть К.Н. Зотов. Эта гипотеза основана на заимство-
ваниях некоторых фраз первой редакции из вышеупомянутого 
письма. В частности, именно К.Н. Зотов впервые определил суть 
этой, должности: «...это правое око и правая рука царева и сердце 
всего государства»

3
. Косвенным доказательством авторства иссле-

дователь считал «слог проекта», в котором он узнавал «меткий» 
разговорный язык Зотова» и, что более существенно, значительное 
французское влияние. Другие исследователи первый довод счита-
ли неубедительным, полагая, что таким же слогом могли писать  
Ф. Прокопович или Г. Фик. Относительно второго довода тоже 
есть сомнения, поскольку не один К.Н. Зотов был знаком в то вре-
мя с французским законодательством. Первым вариантом проекта 
на генерал-прокурора и его подчиненных, помимо функций обще-
го надзора, возлагались некоторые функции специального судеб-
ного надзора: ведение дел, «в которых касается государев интерес, 
церковный интерес, нападение на вдов или малолетних сирот» и 
других, «которые о себе свободного челобитчика не имеют». Кро-
ме того, через генерал-прокурора должны были представляться в 
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Сенат все апелляционные дела, и еще на него возлагалась обязан-
ность «самому, посещать колодников». 

Генерал-прокурору были подчинены все прокуроры и фискалы, 
а также сенатская канцелярия. За преступления и проступки про-
куроры подлежали суду в Сенате, но из указа не совсем ясно: тре-
бовалось ли для этого согласие генерал-прокурора или нет. Гене-
рал-прокурор обязан был поддерживать в сенате доношения про-
куроров и фискалов. Причем нижестоящим фискалам разрешалось 
доносить на вышестоящих фискалов и прокуроров обер-фискалу, а 
если и он мешкать станет, то и самому генерал-прокурору. Таким 
образом, с момента создания прокуратуры фискалат входит в ее 
состав, я фискалы превращаются фактически в помощников про-
курора. 

В Табели о рангах прокурорам были присвоены высокие клас-
сы: генерал-прокурору третий, соответствующий генерал-
лейтенанту; обер-прокурору – четвертый; коллежским прокурорам 
– шестой, прокурорам надворных судов – седьмой наравне с обер-
фискалом. Тем временем продолжается тщательная проработка 
законопроектов, определивших статус прокуратуры: о Сенате, о 
генерал-прокуроре, о прокурорах коллегий. 5 апреля 1722 г. Ре-
гламент адмиралтейств-коллегий был дополнен указом о должно-
сти прокурора коллегии

4
. Этот закон лег в дальнейшем в основу 

положений о прокурорах других коллегий и надворных суд. Од-
ним из источников, использованных при подготовке этого указа, 
была глава III Морского Ордонанса Людовика XIV (1681 г.) о про-
курорах адмиралтейства. Но практически ни одно положение из 
этого ордонанса в «Должность» прокурора не вошло. Даже содер-
жание книг, которые вели французские прокуроры и их русские 
коллеги, не совпадало. Французы вели четыре книги, только в од-
ной из них не было того, что потребовал Петр: указ, дата приня-
тия, отметка об исполнении. 

Согласно указу 5 апреля прокурор адмиралтейской коллегии 
должен был так же, как и его шеф, «ревностно, без потеряния вре-
мени» следить, чтобы все дела вершились по регламентам и ука-
зам и «не на столе токмо», но чтобы решения сенатские исполня-
лись своевременно. Протест прокурора приостанавливал рассмот-
рение дела и приведение решения в исполнение. Дела попротестам 
коллежского прокурора представлялись генерал-прокурору, кото-
рый мог их передать на рассмотрение Сената. Прокурору была 
подчинена вся канцелярия коллегии, к нему поступали фискаль-
ные доносы, он же мог сообщать о преступлениях и проступках 
фискалов генерал-прокурор

5
. «И единым словом, сей чин – око 

генерала прокурора и той коллегии». Была установлена и ответ-
ственность прокурора. За умышленные преступления он подлежал 
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высшей мере наказания, а за «неправое домоганние без вымыслу» 
Петр I решил освободить прокуроров от ответственности, «понеже 
лучше доношением ошибитца, неже молчанием»

6
. 

Указы о Должности Сената и о Должности генерап-прокурора 
были приняты одновременно 27 апреля 1722 г. «Должность гене-
рал-прокурора» оставалась основным законодательным актом о 
пракуратуре на протяжения всего XVIII столетия. Главное отличие 
апрельской редакции указа о «Должности генерал-прокурора» от 
последней январской состоит в пункте об ответственности проку-
роров. Так же как и прокурор коллегии, генерал-прокурор осво-
бождался от ответственности за неподтвердившееся доношение 
или протест, но, как указал Петр, «ежели то часто будет употреб-
лять, то не без вины будет»

7
. 

11 мая 1722 г., была учреждена должность обер-прокурора Си-
нода. Его согласно царскому указу следовало выбрать из офице-
ров, знающих «управление синодского дела»

8
. Первый обер-

прокурор Синода, им был назначен Иван Васильевич Болтин, по-
лучил вскоре инструкцию – точную копию «Должности генерал-
прокурора». Некоторые исследователи полагали, что обер-
прокурор Синода первоначально имел только значение наблюда-
теля, но это неверно, поскольку, во-первых, с первых дней своей 
деятельности на этом посту И. Болтин относят па рассмотрение 
Синода предложения о разъяснениях различных законодательных 
актов и решений самого Синода; во-вторых, ему были подчинены 
инквизиторы, выполнявшие роль фискшюп духовного ведомства, 
и канцелярии Синода. 

Таким образом» в России возникает институт надзора, который 
хотя и получил французское название, однако был создан не по 
образу и подобию французской прокуратуры, а явился результа-
том творчества Петра I и включал элементы французской прокура-
туры, шведских омбудсменов, шведских и немецких фискалов и 
чисто русские изобретении. Во Франции, помимо названия долж-
ностей, была заимствована иерархическая мандатная структура 
института (если во Франции прокуроры были слугами закона, 
охраняющими интересы короны, то в России они стали слугами 
короны, охраняющими ее законы). Из Франции была заимствована 
главной функция надзор за точным исполнением закона тем орга-
ном, при котором находится прокурор. Напомним, что и другие 
судебные функции прокуратуры были отброшены Петром на са-
мом первом этапе работы над проектом. Поэтому утверждение 
В.И. Веретенникова, что «основные черты в деловых отношениях 
французской генерал-прокуратуры к парламенту были повторены 
во всем их объеме в окончательной редакции «Должности» рус-
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ского генерал-прокурора в отношениях его к Сенату, справедливо 
лишь частично, скорее, с точки зрения формы, а не содержания

9
. 

По своему назначению русский генерал-прокурор был ближе 
шведскому высшему омбудсмену. Генерал-прокурору, так же как 
и омбудсмен, были подчинены фискалы. Но следует иметь в виду, 
что фискальский надзор в Швеции был гласным. Так же как гене-
рал-прокурор, омбудсмен надзирал за исполнением указов. Но в 
Швеции преимущественно в судебной области. И тот и другой яв-
лялись фактически министрами при Сенате. Но омбудсмен был 
призван ограничивать аристократические притязания Сената в ин-
тересах короля, а русский генерал-прокурор должен был ограни-
чивать уголовные поползновения сенаторов в их отношениях друг 
к другу, долгу службы и имуществу казны. Итак, какой бы пункт 
«Должности генерал-прокурора» мы ни взяли, в каждом можно 
отыскать европейские аналоги, но когда мы всю эту мозаику заим-
ствований складываем, получается истинно русская самобытная 
картина, где император с генерал-прокурором вырисовываются на 
фоне вопиющих безобразий доморощенной бюрократии. 

Наряду с функцией надзора за деятельностью того учреждения, 
при котором состояли подчиненные генерал-прокурора, выражав-
шейся в основном в напоминании и протестах, центральные и 
местные прокуроры с первых дней своего существования приоб-
рели и функцию информирования своего начальства. Регулярно 
прокуроры коллегий и надворных судов отравляли на имя генерал-
прокурора рапорты о числе и характере рассмотренных дел и при-
нятых по ним решений в форме ведомостей и таблиц. 

Сейчас практически невозможно установить, насколько эффек-
тивна была деятельность прокуратуры, учрежденной Петром I. Но 
очевидно, что великий реформатор сделал решительный шаг в 
правильном направлении. Доморощенная система надзора была 
далека от совершенства, она обладала органическими пороками 
анти-правового государства, защищала от произвола чиновников 
не общество, а государство. Но вес же в море всеобщего беззако-
ния это был корабль, взявший курс к берегам пока еще не видимой 
земли твердого закона. 
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ПРОБЛЕМЫ  РАВИТИЯ  ТОРГОВЫХ  СЕТЕЙ  
В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
Т.Н. Косынкина  
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Ритейл – это розничная торговля оптовыми масштабами. До-
словный перевод английского retail – розница. Сейчас в России 
любой более-менее крупный бизнес стали называть ритейлом.  

Ритейл использует особые технологии торговли, ориентирован-
ные на массового покупателя, которые называют ритейл-
технологиями. Ошибочно думать, что ритейл – это только торгов-
ля, более верно сказать, что это работа с множеством клиентов. 
Например, предоставление банками кредитов частным лицам (на 
покупку автомобилей, недвижимости), выдача пластиковых карт, 
обмен валют, банковские переводы – все это разновидности ри-
тейла.  

Один из ключевых моментов ритейла – это общедоступность и 
публичность. Любой может получить кредит, или совершить по-
купку. С целью сокращения затрат на каждого клиента ритейл-
технологии подразумевают минимум персонала, при максимуме 
потребителей. Примером может быть самообслуживание в круп-
ных магазинах, создание платежных терминалов и банкоматов. 
Другим отличительным признаком ритейла является большее раз-
нообразие предлагаемых товаров и услуг, собранных в одном ме-
сте. Например, пользователь мобильного телефона может исполь-
зовать свои деньги как для звонков, так и для осуществления вы-
хода в интернет, кроме того популярной стала возможность опла-
ты услуг посредством СМС, отправленного с того же телефона. 

Успешность ритейла зависит прежде всего от покупательской 
способности, или от среднего дохода на душу населения. В связи с 
тем, что в последние годы уровень жизни в России значительно 
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улучшился, множество ритейл-кампаний получили широкое рас-
пространение. Сейчас около 10 % продуктов питания приходится 
на долю нескольких крупных ритейл-кампаний, через 5–6 лет доля 
крупных игроков рынка составит уже около 50 %. 

Наиболее древней формой ритейла, безусловно, является стрит-
ритейл, или уличная торговля. Другими словами – любой город-
ской рынок является прообразом ритейл-центра.  

Условия для развития розничных сетей на рынке России на 
настоящем этапе, кажутся просто идеальными.  

У крупных сетевых супермаркетов число торговых точек пока 
не превышает 400, но темпы их развития позволяют прогнозиро-
вать достижение ими новых показателей уже в ближайшее время. 
Сегодня, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке, темпы 
роста должны быть не менее 35 % в год, а иногда и 50 %. 

При этом существенным ограничением в укреплении сетевого 
бизнеса в России является отсутствие развитой инфраструктуры в 
регионах, складов класса А, низкий уровень логистики, ограни-
ченное количество необходимых торговых площадей или их высо-
кая стоимость, что, например, наблюдается в московском регионе. 
Все это может приводить не только к замедлению темпов роста той 
или иной сети, но и ее отставанию в развитии ввиду нехватки на это 
выделенных бюджетов и отсутствия необходимых площадей. 

Закрывается достаточно большое количество небольших роз-
ничных сетей, которые не выживают в условиях сегодняшнего 
рынка и конкуренции со стороны более сильных компаний. Такие 
сети поглощаются, перекупаются или попросту уходят в небытие, 
нанося серьезные убытки поставщикам продукции. 

В настоящее время многие крупные российские компании в об-
ласти ритейла сталкиваются с рядом проблем в сфере арендно-
земельных отношений, связанных с эксплуатацией торговых цен-
тров, а также с налогово-административными претензиями со сто-
роны государственных органов. Все эти сложности, в том числе 
судебные споры, затрудняют текущую хозяйственную деятель-
ность и тормозят дальнейшее развитие компаний. 

Согласно исследованию по вопросам розничной торговли, 
субъекты розничной торговли более всего подвержены проверкам 
различными государственными органами. Чаще всего предприни-
матели сталкиваются с налоговой инспекцией (82,5 %), гос-
санэпидемнадзором (72,5 %), пожарной инспекцией (52,5 %) и ра-
ботниками акиматов (37,5 %). Предприниматели в основном пла-
тят за невозбуждение административного дела (37,5 %) или за 
освобождение от административной ответственности (20 %), а 
также за снижение суммы штрафа (12,5 %).  
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Особо можно отметить проблему финансирования ритэйла бан-
ками и финансовыми институтами. Так, почти половина предпри-
нимателей (45 %) не имеют доступа к финансам, причем 30 % – из-
за высокого банковского процента при кредитовании, а 17,5 % не 
имеют гарантий и боятся, что не смогут рассчитаться. Только 20 % 
предпринимателей считают, что им достаточно собственных 
средств.  

К проблемам развития ритейла можно также отнести дорого-
визну современных технологий продаж и бизнес-процессов, высо-
кую стоимость капитальных вложений (земля, аренда, фонд опла-
ты труда), неразвитость рынка консалтинговых услуг в области 
ритейла, невозможность снижения цен в связи с высокими прямы-
ми издержками, дороговизну транспортных услуг. Недостаточ-
ность и высокая аренда уже существующих торговых площадей 
сдерживает возможность привлечения мировых брендов. Также 
следует отметить неправильный выбор концепции или деловых 
партнеров, задержки открытия магазинов. 

Существует еще одна проблема – отсутствие квалифицирован-
ных специалистов и рядового персонала для торговых сетей. Учи-
тывая тот факт, что в российских глубинках крупные торговые се-
ти лишь набирают обороты и зачастую представлены одним-двумя 
известными брендами, высококвалифицированные специалисты 
встречаются крайне редко. Таким образом, становится ясно, что 
ритейл испытывает те же проблемы, в которых наблюдается  
устойчивый отток квалифицированных специалистов в ряд смеж-
ных областей бизнеса, а иногда и в абсолютно новые сферы дея-
тельности. 

Весь персонал в ритейле можно разделить на следующие груп-
пы: начальный (кассир, продавец-консультант, контролер-охран-
ник, грузчик), средний (старший продавец, старшие смены, заме-
ститель управляющего и т. д. и топ-менеджмент (управляющий 
магазином). 

Самая дефицитная группа для розницы – это продавцы и касси-
ры. Причин этому явлению немало, вот основные из них (по убы-
ванию): низкая заработная плата, неудобный график работы, 
штрафы за недостачу (доступность товара приводит к банальному 
воровству). Также надо учитывать и тот факт, что на данные ва-
кансии приходят девушки в возрасте от 18–30 лет, а это значит, 
что 90 % из них потенциально могут уйти в декрет. Ряды продав-
цов-консультантов пополняются в основном за счет приезжих 
граждан и студентов-заочников. Поэтому на низших позициях ри-
тейла по-прежнему актуальна «текучка» персонала. Кроме того, 
кадровый голод будет только усиливаться демографическим про-
валом – в трудовую деятельность вступает поколение начала 90-х 
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годов, а в эти годы как мы все помним, была очень низкая рожда-
емость в России. 

Чаще всего ритейлеры решают свои «региональные» проблемы 
следующим образом:  

– самостоятельный поиск кандидатов (посредством размещения 
объявлений в Интернет, СМИ и т. д.); 

– перевод специалистов из центрального офиса или другого ре-
гиона; 

– самостоятельная подготовка кадров из числа молодых специ-
алистов; 

– сотрудничество с кадровым агентствами. 
Еще одна из причин, почему российский рынок ритейла терпит 

бедствие, стал слишком быстрый его рост. Это стало следствием 
того, что рынок переоценили, и началась гонка девелоперов, кто 
больше построит. Также большой проблемой российского ритейла 
стала гигантомания. Громадные торговые центры в маленьких го-
родах, жесточайшая конкуренция. В результате неконтролируемой 
рынком гонки девелоперов кривая доходности продолжала сни-
жаться, тогда как стоимость строительства, арендные ставки про-
должали расти. Наступивший кризис только усложнил суще-
ствующие проблемы. 

В законопроект «О торговле», внесенный 15 июля 2009 г. в 
Госдуму, была внесена поправка, существенно ограничивающая 
развитие российских торговый сетей. Изменение было внесено по 
инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 
и первого вице-премьера В. Зубкова. В нем говорится, что продук-
товым торговым сетям запрещено расширять бизнес, если их годо-
вой оборот превышает миллиард рублей, а доля в городских окру-
гах, муниципальных районах, Москве и Санкт-Петербурге превы-
шает 25 %.  

Понятие «торговая сеть», в представлении российских чинов-
ников, включает в себя два и более торговых объекта, принадле-
жащих одной компании и имеющих общее коммерческое обозна-
чение. По оценке генерального директора компании X5 Retail 
Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») Льва Хасиса, 
доля его компании в Санкт-Петербурге составляет 35 %, а это зна-
чит, что если законопроект вступит в силу, компания продолжить 
развитие просто не сможет. 

Впрочем, у ФАС свой взгляд на новое ограничение. По мнению 
начальника управления контроля официальной сферы и торговли 
центрального аппарата ФАС Тимофея Нижегородцева, новая нор-
ма будет способствовать равномерному развитию торговых сетей 
по всей России. При этом малые торговые предприятия получат 
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возможность развиваться более уверенно, без подавления со сто-
роны крупных сетей. 

Все это приводит к тому что, крупнейшие в мире ритейлеры 
вынуждены временно приостановит расширение сети своих мага-
зинов в России. Именно так поступила IKEA. Ранее IKEA заявля-
ла, что выбрала для себя легальный путь развития сети и никому 
никаких откатов делать не собирается. «Мы являемся одним из 
крупнейших инвесторов в России, и этим радикальным решением 
мы хотим послать ясный сигнал российским властям и тем, кто 
принимает решения, до тех пор, пока не появятся четкие признаки 
улучшения в огромной и часто непредсказуемой бюрократической 
системе, мы должны приостановить наши планы крупного расши-
рения в России». До этого ритейлер инвестировал $4 млрд в новые 
магазины за все время работы в России. Аналитики ИК «Финнам» 
отмечают, что в случае ухода с рынка крупного игрока, это не 
лучшим образом скажется на инвестиционной привлекательности 
страны. По мартовским данным, IKEA Group в России принадле-
жит 11 магазинов IKEA и 13 торговых центров «Мега». Их выруч-
ка за 2008 г. составила около 22 млрд евро. 

Однако IKEA далеко не в первый раз жалуется на российских 
чиновников и подрядчиков, которые, по ее мнению, препятствуют 
развитию сети в России. В 2000 г. власти Москвы не дали разре-
шения на строительство подъезда к торговому центру «Мега» в 
Химках. В ноябре 2003 г. Минприроды из-за отсутствия заключе-
ния экологической экспертизы предписало приостановить строи-
тельство магазина IKEA под Санкт-Петербургом за месяц до его 
открытия. В декабре 2006 г. торговые центры IKEA и «Мега» в 
Нижнем Новгороде закрыли на 30 суток по решению суда из-за 
нарушения противопожарных требований. Аналогичные претен-
зии позже предъявлялись к центрам в Екатеринбурге и Омске. В 
большинстве этих случаев представители IKEA утверждали, что 
местные администрации своими запретами вымогают у предприя-
тия взятки.  

20 июня 83-летний основатель и главный владелец шведского 
мебельного концерна IKEA Ингвар Кампрад обвинил российских 
энергетиков в выставлении завышенных счетов, из-за чего компа-
ния потеряла $190 млн. IKEA добивается соответствующей ком-
пенсации в суде и переводит магазины на собственные генерато-
ры. Также стоит напомнить события конца марта 2009 г., когда 
совет директоров IKEA Group по России поставил под сомнение 
возможность продолжения инвестиционной программы в стране 
«в связи с непредсказуемым характером административных ресур-
сов». Произошло это после того, как администрация Самары при-
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остановила открытие магазина в этом городе из-за отсутствия у 
ритейлера «полного пакета разрешительной документации». 

Но недовольство коррупцией в РФ высказывает не только 
IKEA. Так, по словам аналитика одной московской инвесткомпа-
нии подобные разговоры идут чуть ли не в каждой второй компа-
нии, работающей в РФ. Несмотря на многочисленные высказыва-
ния высокопоставленных чиновников РФ о том, что борьба с кор-
рупцией стоит на одном из первых мест, компании все также стал-
киваются с этой проблемой. 

Но, сделав сегодня упор на подавление торговых сетей, Россия 
упускает из виду, может и не столь могущественный, но все же 
довольно значимый инструмент влияния на международной арене, 
одним из которых, без сомнения, и является сетевой ритейл. Его 
важность и возможности, как универсального инструмента влия-
ния, становятся понятны, если проанализировать многоаспектную 
природу сетей. 

Во-первых, сети в силу своей специфики занимают совершенно 
уникальное место в распределительной системе экономики госу-
дарств. Сети в данном случае тот же транспорт, узкое место, через 
который проходят потребительские товары. Производители этих 
товаров, в свою очередь, являются основными потребителями 
продукции тяжелого машиностроения, перерабатывающей и пр. 
промышленности. Эта промышленность является потребителем 
добывающей, потребителем научных разработок, все вместе они 
потребляют услуги, воду, электричество и т. д. В результате, по 
принципу домино, получается, что буквально вся экономика зави-
сит от торговой политики сетей. 

Во вторых, сети могут выступать и как некий аналог таможни, 
точнее – таможенных барьеров. Этот аспект сетей особенно важен 
сейчас, когда наша страна стремится вступить в ВТО, одной из 
основных целей которого и провозглашается уменьшение тамо-
женных и бюрократических барьеров на пути товаров. При этом 
можно заставить сети поддерживать определенную пропорцию 
отечественных и зарубежных товаров, вплоть до того, чтобы сети 
были обязаны законодательно оказывать преференции отечествен-
ным производителям, при соблюдении ими определенных условий 
по качеству и внешнему виду товаров и упаковки. Такой подход 
позволил бы России, и вступить в ВТО, и частично (хотя бы в об-
ласти потребительских товаров) сохранить защиту отечественного 
производителя. 

В третьих, сети могут сильно влиять на финансы страны. А 
именно, сетевой ритейл, пользуясь своим монопольным, или близ-
ким к таковому, положением, как правило, диктует поставщику 
сроки отсрочки платежа. Учитывая, что скорость оборота денег 



 243 

эквивалентна, в некотором роде, отсюда мы получаем, что сети 
могут отчасти подменять Центробанк, изымая, или вбрасывая в 
экономику деньги (что эквивалентно эмиссии или сжатию денеж-
ной массы). Конечно, они не существуют вне экономики, у нас эти 
средства сейчас используются, как правило, в виде своеобразного 
беспроцентного кредита для расширения сети, пополнения обо-
ротных средств и так далее.  

В четвертых, так как сети приводят на новые осваиваемые ими 
рынки своих привычных поставщиков, то при экспансии отече-
ственных сетей за рубеж, они неизбежно приведут туда и отече-
ственных производителей.  

В пятых, ритейл является проводником культурного влияния 
страны происхождения.  

Таким образом, получается, что через влияние на торговую по-
литику сетей можно самым прямым и непосредственным образом 
влиять на экономику государства. Причем при наличии отече-
ственных сетей за рубежом, конечно, только в том случае, если 
они занимают доминирующее положение на местном рынке, мож-
но контролировать и экономику других стран. А кто контролирует 
экономику и финансы другой страны, тот контролирует и ее поли-
тическую жизнь.  

Исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что в со-
временной экономике сети играют беспрецедентно важную роль. 
И государство просто не может себе позволить пройти мимо этого 
важного феномена, не попытавшись поставить себе на службу его 
возможности как внутри, так и вне страны. 
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Проблема инноваций, рассматриваемых в качестве основного 
фактора динамики промышленности, не является новой. Само по-
нятие «innovation» впервые появилось в научных исследованиях 
зарубежных культурологов в XX в. и означало введение некото-
рых элементов одной культуры в другую. 

Термин «инновация» происходит от латинского слова 
«innovato», что означает обновление или улучшение. В общем 
плане этот термин можно понимать как особую культурную цен-
ность – материальную или нематериальную, – которая в данное 
время и в данном месте воспринимается людьми как новая. Зако-
номерности технических нововведений стали изучаться в начале 
XX в. 

По некоторым источникам обычно отождествляют понятия 
«новшество», «новация», «нововведение», «инновация». Любые 
изобретения, новые явления, виды услуг или методы только тогда 
получат общественное признание, когда будут приняты к распро-
странению (коммерциализации) и уже в новом качестве выступят 
как нововведения (инновации). 

Инновация – результат творческой и инвестиционной деятель-
ности, направленной на разработку, изготовление и распростране-
ние новых видов товаров, услуг и технологий, организационных 
форм на уровне фирмы.  

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная 
на поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассорти-
мента и повышения качества продукции, совершенствования тех-
нологии и организации производства. Она включает: 

– выявление проблем предприятия;  
– осуществление инновационного процесса;  
– организацию инновационной деятельности. 
При осуществлении инновационной деятельности различаются 

ее объекты и субъекты. Объектами инновационной деятельности 
являются разработки техники и технологии предприятиями, нахо-
дящимися независимо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности на территории страны. Субъекты инновацион-
ной деятельности – юридические лица независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, физические лица 
Российской Федерации, иностранные организации и граждане, а 
также лица без гражданства, участвующие в инновационной дея-
тельности. Права субъектов гарантируются Конституцией Россий-
ской Федерации. Среди субъектов могут быть и инноваторы.  

 О.А. Кривова, 2010 
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Инновационная деятельность направлена на поиск и реализа-
цию новых идей, которые могут принести дополнительную при-
быль в промышленном производстве, торговле, сфере услуг. В 
свою очередь, инновационный бизнес ориентирован как раз на по-
стоянную разработку и реализацию на рынке нового товара. Он 
по-своему уникален и сложен, так как затрагивает все возможные 
виды предпринимательской деятельности, а именно: производство, 
продажа товара, менеджмент, маркетинг. Собирая все самые 
насущные проблемы данных сфер, он становится достаточно про-
блематичным, но, тем не менее, по многим причинам остается 
привлекательным для большинства бизнесменов. 

Актуальной темой в области предпринимательства являлся ма-
лый инновационный бизнес. Преимущества данного вида бизнеса 
выражены в том, что он необходим для совершенствования дея-
тельности иных сфер предпринимательства и ориентирован на 
определенные потребности покупателей. Малый инновационный 
бизнес интересен еще тем, что он имеет «соревновательный» ха-
рактер, всегда есть к чему стремиться в процессе борьбы с конку-
рентами.  

По некоторым статистическим данным, инновационный бизнес 
в общей структуре малого бизнеса России составляет всего лишь 
3–4 %. По результатам опроса всех зарегистрированных предста-
вителей малого инновационного бизнеса в России выяснилось, что 
только 15 % предприятий могут считаться действительно иннова-
ционными. Они постоянно проводят научные исследования, охра-
няют интеллектуальную собственность и занимаются коммерциа-
лизацией новшеств на рынке. Остальные предприятия свою инно-
вационную составляющую давно утратили.  

Почему же малый инновационный бизнес так медленно разви-
вается? Этому есть несколько причин. 

Первой причиной является то, что до сих пор не существует 
конкретной правовой основы инновационной деятельности. Дей-
ствующие законы регламентируют область интеллектуальной соб-
ственности, однако даже не упоминают ключевого понятия этой 
сферы – «инновационная деятельность». В существующих законах 
нет даже такого понятия как «инновации», вместо него использу-
ется «НИОКР», но инновационная деятельность гораздо шире. По-
скольку нет четкого определения понятия, размыты критерии 
оценки, нет статистики, нет мониторинга, нет объективной оценки 
инновационного потенциала, так как не понятно, какие предприя-
тия относятся к инновационным. 

Второй причиной является то, что инновации в малом бизнесе 
пока не достаточно востребованы. Вполне очевидно, что плохая 
востребованность является следствием низкой конкуренции. В 
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свою очередь, конкуренция отсутствует из-за отсутствия мотива-
ции у предпринимателей, ведь в данной сфере нет гарантии на по-
лучение дохода, новый разработанный товар может совершенно не 
заинтересовать потребителей. Вполне естественно, что предпри-
ниматели предпочитают заниматься сферами, гарантированно 
приносящими прибыль, в частности, торговлей. 

Третья причина – кадровая причина. Опытные кадры уходят, а 
у молодых не хватает опыта в данной сфере. Качество образования 
молодых людей не подлежит сомнению, однако вновь пришедшим 
не хватает навыков ведения крупных инновационных проектов, 
которыми обладает лишь «старое» поколение. Менеджеров, спо-
собных продвигать инновации на рынок, сегодня особенно не хва-
тает России. Второй момент кадровой проблемы – так называемая 
«утечка мозгов». Это процесс для России не новый. Хотя, изве-
стно, в последнее время часть «покинувших», набравшись зару-
бежного опыта, вновь возвращается на родину. Но в России, к со-
жалению, отсутствуют благоприятные условия для новых разрабо-
ток: здесь их ждет отсутствие востребованности, законодательной 
базы и т. д. 

Четвертой причиной является то, что малый инновационный 
бизнес требует вложения существенных финансовых средств, ко-
торых у предпринимателей попросту нет. На данный момент су-
ществуют несколько способов финансовой поддержки малого ин-
новационного бизнеса: 

1) кредитование. Банки редко кредитуют инновационный биз-
нес. Ведь инноватика – достаточно рискованная сфера. Здесь 
крайне сложно предугадать степень окупаемости, прибыльности 
разработки. 

2) «Бизнес-ангелы» – частные инвесторы, вкладывающие лич-
ные средства в рискованные проекты. 

3) венчурные фонды. Эксперты достаточно скептически оцени-
вают деятельность российских венчурных фондов. В качестве аль-
тернативы предлагают сотрудничество с Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

4) поддержка Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. Среди основных задач Фон-
да – оказание прямой финансовой, информационной и иной помо-
щи малым инновационным предприятиям, реализующим проекты 
по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и 
технологий на основе принадлежащей этим предприятиям интел-
лектуальной собственности.  

Не менее важная проблема финансового характера – инфляция. 
Общеизвестно, что в последнее время наметились некоторые 
улучшения в этом отношении, однако на инновационном бизнесе 
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сильно сказывается любое изменение. Каждый инновационный 
цикл (от начальной стадии до развитого предприятия) занимает в 
среднем 3–5 лет. За это время первоначальное бизнес-плани-
рование оказывается «устаревшим». Постоянные изменения не 
дают возможности с точностью предугадать, к примеру, производ-
ственные расходы.  

Пятой причиной является неблагоприятный экономический 
фон. «Не закончив индустриализацию страны, мы пытаемся внед-
рить рыночные механизмы. Кризис и экономики, и науки, и обра-
зования не дает развиваться малому инновационному бизнесу» – 
таков вывод наших экспертов. 

Шестая причина – отсутствие точных данных по инновацион-
ным предприятиям. Чтобы выше обозначенные проблемы реша-
лись, нужно знать статистику. Без результатов мониторинга реше-
ние проблем затруднительно. 

Седьмая причина – низкая мотивация исследователей. Исследо-
ватели отмечали: «Наши исследования по определению не могут 
давать прибыли, поскольку они носят фундаментальный характер. 
Только применение результатов в конкретных областях может су-
лить хоть какой-то заработок бизнесмену». Ученые достаточно 
категорично заметили, что малый бизнес никогда не был заинтере-
сован в настоящих исследованиях, поскольку те не дают гаранти-
рованной прибыли.  

Как признались другие исследователи, сегодня ученые привык-
ли больше рассчитывать на поддержку государства в своих изыс-
кания, когда конкретный фонд спонсирует научный поиск. Инте-
ресно, что исследователи, рассказывая о личном опыте сотрудни-
чества с малым бизнесом, не раз упоминали о мошенничестве биз-
несменов. Заключая фиктивный договор, «узнав все, что нужно о 
разработке», предприниматель просто исчезал… Получается, что 
со стороны «аккумуляторов» идей имеется устойчивое недоверие к 
малому бизнесу. Возможно, это главная причина отсутствия инте-
реса к инвестициям со стороны предпринимательства. 

Проблем у малого инновационного бизнеса оказалось немало. 
Важно отслеживать, что делается для их решения, как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. Понимая всю сложность 
нынешней ситуации с инновационным бизнесом, отметим, что ма-
лые инновационные предприятия нуждаются в срочной помощи и 
поддержке. Для того чтобы малый инновационный бизнес дей-
ствительно начал активно развиваться, необходимо решить все эти 
проблемы. 

Для решения проблемы отсутствия правовой основы необхо-
димо разработать законодательную базу, включающую в себя 
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определение понятий «инновация» и «инновационная деятель-
ность», т. е. узаконить терминологию. 

Чтобы справиться с минимальной востребованностью малого 
инновационного бизнеса, чтобы инновационная сфера вызывала 
интерес у предпринимателей, необходимо создать конкуренцию, 
которая возможна лишь при хороших финансовых стимулах. В 
качестве желательных мер называют: снижение пошлин на обору-
дование; решение таможенных проблем; введение льгот по налогу 
на прибыль, предоставление малым инновационным предприятиям 
энергетику и арендуемые помещения на льготных условиях. Такие 
меры могут стимулировать малый бизнес. 

Для устранения кадровой проблемы, необходимо подготовить 
квалифицированных руководителей инновационных проектов, 
только это требует времени и затрат. 

В целях оздоровления финансовых механизмов инновационной 
деятельности следует разрабатывать новые венчурные програм-
мы финансирования. Как отмечают «банки должны повернуться 
лицом к малому инновационному бизнесу, как и все другие струк-
туры».  

Для решения проблемы неблагоприятного экономического фо-
на необходимо, так как проблемы инновационного бизнеса – это 
проблемы малого бизнеса вообще, тут действует вечное противо-
стояние власти и бизнес – сообщества, поэтому менять ситуацию 
нужно системно: дорабатывать законодательную базу, снижать 
налоговые нагрузки. Улучшение общих экономических условий 
для развития малого и среднего бизнеса будет способствовать ро-
сту количества и качества инновационного бизнеса. 

Таким образом, для того чтобы малый инновационный бизнес 
действительно начал активно развиваться, необходимо решить все 
поставленные проблемы, в первую очередь сформировать норма-
тивно-правовую базу, создать оптимальные условия для развития 
бизнеса, подготовить квалифицированных работников, увеличить 
источники финансирования и прочее. 
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Е.С. Кузнецова 

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 
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Долларизация экономики – феномен международного денежно-
го рынка, при котором иностранная валюта (доллар США, евро  
и др.) широко применяется для операций внутри страны, вплоть до 
полного вытеснения национальной валюты. 

Основной экономической причиной долларизации в настоящее 
время является предпочтение агентами доллара национальной ва-
люте. Это явление связано с тем, что доллар до последнего време-
ни был более стабилен и конвертируем, чем национальные валю-
ты. Непосредственной причиной, за которой обычно следует дол-
ларизация экономики, является слабый

 
контроль правительства 

над предложением денег, вследствие чего национальная валюта 
постоянно обесценивается. Поэтому агенты не желают держать 
активы в национальной валюте и оптимизируют свои портфели 
активов в пользу доллара. Долларизация может носить полный, 
смешанный или частичный характер, как внутри секторов нацио-
нальной экономики, так и по стране в целом. 

Также следует учитывать, что национальные деньги вытесняет 
не только доллар США, но евро, австралийский, новозеландский 
доллары и даже российский рубль. Возможно параллельное хож-
дение двух и более иностранных валют в разных соотношениях к 
национальной. 

В данный момент самыми крупными официально долларизиро-
ванными странами в мире являются: Панама, которая начала ис-
пользовать доллар США уже с 1904 г. вместо колумбийского песо, 
Эквадор с 2000 г. – вместо эквадорского сукре, Сальвадор с 2001 г. 
– вместо сальвадорского колона.  

Единственная единая мера стоимости в мире – это американ-
ский доллар, единственное место, где его можно печатать – это 
Федеральная Резервная Система США. 

Один из пунктов устава МВФ, а у нас почти все государства – 
члены МВФ, гласит, что никакое государство не может печатать 
денег сверх того, что у него обеспечено долларами в объеме ва-
лютных резервов. 

К середине 60-х гг. Америкой было выдано порядка 55 млрд. 
долларов. По миру сегодня бродит, по разным оценкам, от 2 до 3 
трлн. долл. Чтобы эта коллосальная денежная масса не оказалась в 
Америке, во-первых, не должно возникнуть желание избавиться от 
доллара, то есть национальная валюта должна обесцениваться 
быстрее, во-вторых, реализация доллара должна происходить где 
угодно, но только не в США. Очень жестким препятствием этому 
являются ФРС, ЦРУ, ФБР.  

 Е.С. Кузнецова, 2010 
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 250 

Ясно, что при современной технологии, особенно в США, на 
долларе можно разместить любую информацию, которая интере-
сует ФРС, в том числе и откуда тот или иной  доллар. Если рус-
ский доллар «приезжает» в Америку, то его выводят из обращения. 
Это – нефтедоллар. 

Поэтому первый и главный источник американского финансо-
вого благополучия – внедрение доллара в финансовые системы 
других стран. 

В последние годы многие нефтедобывающие страны – Китай, 
Россия, Япония – собрали у себя огромное количество долларов. 
Это коллосальная привеллегия для США. 

Как вы думаете, что американцы первым делом привезли в 
Ирак и Афганистан? Продовольствие? Гуманитарную помощь? 
Средства производства? Они привезли туда доллары. Количество 
их так велико, что с 2005 г. казначейство США уже засекретило 
данные о долларовой эмиссии.  

Счет за долгосрочные обязательства, которые взяло на себя 
правительство США по отношению к кредиторам, пенсионерам и 
бедным, достигает 43 триллиона долларов, 145 тыс. долл. на каж-
дого жителя США или 350 тыс. долларов на каждого работающего 
полный рабочий день. Но, похоже, эти деньги просто никто не со-
бирается возвращать. В самом деле, чтобы задуматься о долге его 
должен кто-то востребовать. Но сегодня в приличном обществе не 
принято вспоминать об американском внешнем долге. Страны этого 
делать не будут, потому что эти бумаги резко обесценятся. И сейчас 
японцы, китайцы, да и россияне тоже, которые держат государ-
ственные ценные бумаги США, в принципе не знают, что с ними 
делать. Почему? Потому что если их предъявлять, то есть от них 
освобождаться, то это приведет к тому, что их цена резко упадет. 

Как резервная валюта, доллар неудобен, потому что подвержен 
сильным колебаниям и в далекой перспективе имеет тенденцию к 
падению. Но полноценной, адекватной замены ему пока нет. Об 
этом говорят такие цифры: на доллар приходятся 65 % мировых 
валютных резервов, на евро – только 25 %. две трети международ-
ной торговли приходится на товары, цены которых устанавлива-
ются в долларах. 

Чтобы заменить эту систему другой, более стабильной и отра-
жающей новые глобальные реальности, требуется время, а главное 
– воля и международное согласие правительств. Но сегодня до 
этого далеко. Против мировой валютной реформы стоит Вашинг-
тон, не желающий расставаться с иллюзиями однополярного аме-
риканского мира. 
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О.С. Кузнецова 
Саранский кооперативный институт РУК 
 

В условиях перманентной фазы финансового кризиса одной из 
центральных проблем является дефицит оборотных средств. Про-
блемы с оборотными средствами сейчас испытывают многие 
крупные предприятия. 

В настоящее время определенной программы, комплекса мер по 
поддержке реального сектора экономики, испытывающего дефи-
цит оборотных средств, в условиях финансового кризиса нет. Тем 
не менее, сейчас государство в большей степени поддерживает 
предприятия, которые несут большую социальную нагрузку – об-
служивают и дают работу большому количеству людей. Необхо-
димо рассматривать кризис как непосредственную угрозу выжива-
ния предприятия. Здесь имеется два аспекта – внешний и внутрен-
ний. Внешний аспект заключается в способности предприятия мо-
билизовать необходимый объем оборотных средств для выполне-
ния своих обязательств перед кредиторами – выплаты и обслужи-
вания долгов. Внутренний аспект заключается в способности 
обеспечить объем оборотных средств, требуемых для ведения хо-
зяй-ственной деятельности. Поддержание величины оборотных 
средств на соответствующем уровне осуществляется за счет де-
нежных и эквивалентных им ресурсов предприятия. Таким обра-
зом, кризис означает дефицит денежных средств для поддержания 
текущей хозяйственной (производство) и финансовой (кредиторы) 
потребностей в оборотных средствах.  

Особенностью управления предприятием в условиях кризиса 
является то обстоятельство, что опираться можно только на соб-
ственные ресурсы. 

В нынешних условиях руководители предприятий просто обя-
заны осуществить реструктуризацию производства, применитель-
но к изменившимся условиям, причем сегодняшняя реструктури-
зация должна стать базой для воплощения стратегических целей, 
направленных на развитие предприятия в условиях выхода из кри-
зиса.  

Последовательность действий:  

Молодежь и кооперация.  Саранск,  2010 

 

 О.С. Кузнецова, 2010 
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1. Собрать всю возможную информацию о состоянии предпри-
ятия и провести детальный анализ деятельности предприятия. 
Иными словами необходим мониторинг финансово-экономичес-
кого состояния предприятия. Для полного представления ситуации 
необходимы еще и «разрезы» финансово-хозяйственной деятель-
ности, например по отдельным видам продукции. 

2. Поняв причины возникших проблем, необходимо разрабо-
тать новую стратегию развития, включая управленческую, финан-
совую и маркетинговую стратегии.  

3. Разрабатывается программа сокращения постоянных и пере-
менных издержек.  

4. Определить мероприятия по повышению производительно-
сти труда.  

5. Выработать программу действий по усилению мотивации 
персонала.  

6. Определить сумму привлечения средств учредителей, если 
такая возможность имеется. 

Из перечисленного видно, что для преодоления кризисной си-
туации, да и просто для дальнейшего успешного развития произ-
водства необходимо иметь полную информационную картину 
предприятия. 

Главный комплекс проблем и основные причины текущего не-
благополучия многих производственных предприятий кроются в: 

– невостребованности продукции на внутреннем и внешнем 
рынках, в ее низкой конкурентоспособности; 

– истощении инвестиционных ресурсов, усиленном финансо-
вым кризисом, инфляцией, разрушением денежного обращения, 
издержками действующей системы налогообложения товаропро-
изводителей; 

– невыполнении государством своих обязательств по оплате за-
казов для своих нужд; 

– таможенных и валютных барьерах на границах стран СНГ, 
разрушивших их некогда единое экономическое пространство, и др. 

Все это вылилось в неспособность большинства предприятий 
самостоятельно и эффективно войти в стихийно организованный 
рынок и запустить рыночный механизм хозяйствования. 

У предприятий образовалась непосильная для них дебиторская 
и кредиторская задолженность, главным виновником которой яв-
ляется правительство, которое зачастую не оплачивает продукцию, 
изготовленную по его же заказу для государственных нужд, что 
ведет к каскаду неплатежей по цепочке межотраслевых связей. 
Потребители, смежники стремятся расплатиться по бартеру, по-
скольку также не имеют денег. Нет средств и возможностей по-
полнять оборотный капитал. В результате производственный и 
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научно-технический потенциал предприятий уже длительное вре-
мя находится в состоянии прогрессирующей деградации, высоко-
квалифицированный кадровый состав уходит в поиске лучшего 
приложения сил и способностей, нет рабочих и специалистов для 
обслуживания простаивающего технологического оборудования и 
сохранения инфраструктуры.  

Одним из путей повышения эффективности функционирования 
ОАО «САРАНСКИЙ ЗАВОД «РЕЗИНОТЕХНИКА» является уве-
личение доли заемного капитала в структуре активов. Привлече-
ние заемных средств покрывает временную дополнительную по-
требность предприятия, что обусловлено как объективными при-
чинами, связанными с работой предприятия, так и возникшими в 
условиях перехода к рынку нарушениями стоимостного механизма 
обращения капитала. Несбалансированность денежной оценки 
двух частей капитала – основных фондов и оборотных средств – 
достигла критической точки. Вследствие обесценения оборотных 
средств обострился кризис неплатежей, который является специ-
фическим кредитом, восполняющим дефицит оборотного капита-
ла. Заемные источники для пополнения оборотных средств тради-
ционно включают банковский краткосрочный кредит. В условиях 
инфляции заемные средства в виде кредитов банка нередко ис-
пользуются более эффективно, чем собственные оборотные сред-
ства. Причина в том, что заемные источники имеют целевое 
назначение, как правило, совершают более быстрый оборот; за их 
использованием ведется более жесткий контроль со стороны фи-
нансовых служб. Кроме того, заемщик, возмещая банку кредит в 
большей степени, чем ожидалось, обесцененными деньгами, также 
оказывается в выигрыше.  

Основной фактор, отрицательно влияющий на кредитоспособ-
ность предприятия – кредиторская задолженность. Кредиторская 
задолженность связана с обесценением оборотных средств, что 
является одной из главных причин кризиса неплатежей, и с обра-
зованием просроченной дебиторской задолженности.  

Финансовым источником покрытия просроченной дебиторской 
задолженности стала кредиторская задолженность в различных ее 
видах. Мы видим, что основная проблема кроется в отсутствии 
платежной дисциплины в расчетах между предприятием и его 
контрагентами. 

Для целей контроля дебиторской задолженности в структуре 
управленческого персонала предприятия следует организовать 
специальное подразделение по оптимизации оборотных средств в 
составе финансовой службы. Оно должно вести тщательный учет 
движения дебиторской и кредиторской задолженности во избежа-
ние незапланированных потерь и завышенных платежей в бюджет. 
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Для этого при возникновении сомнительной дебиторской задол-
женности должны подготавливаться документы для взыскания 
долга через суд. В случае отказа суда в принятии иска по уважи-
тельным причинам или же признания должника несостоятельным 
убытки от списания безнадежной дебиторской задолженности 
уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. В целях 
обеспечения устойчивого финансового положения предприятия 
могут создавать резерв по сомнительным долгам за счет отчисле-
ний от прибыли. Этот резерв используется для покрытия убытков 
от списания просроченной дебиторской задолженности, не обес-
печенной гарантиями.  

Таким образом, кризис предприятия вызывается несоответстви-
ем его финансово-хозяйственных параметров параметрам окружа-
ющей среды, что в свою очередь обусловлено неверной стратеги-
ей, неадекватной организацией бизнеса и, как следствие, слабым 
адаптированием к требованиям рынка. Способом решения подоб-
ных проблем или устранения самой возможности их возникнове-
ния является реструктуризация предприятия, проводимая на осно-
ве тщательно разработанной стратегии. Однако реструктуризацию 
в полном объеме необходимо и возможно проводить лишь при 
первых признаках надвигающегося кризиса. Следовательно, перед 
предприятием, стремящимся выйти из кризиса, стоят две последо-
вательные задачи: устранить последствия кризиса – восстановить 
платежеспособность и стабилизировать финансовое положение 
предприятия; устранить причины кризиса – разработать стратегию 
развития и провести на ее основе реструктуризацию предприятия с 
целью недопущения повторения кризисных явлений в будущем. И 
хотя ведется постоянная работа по устранению противоречий, ка-
сающихся оптимизации оборотных средств, многие вопросы еще 
не решены. 
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граждан, глубинные процессы, происходящие в обществе, включая 
и его нравственные устои. Именно в ней фокусируется социальная 
адекватность и значимость уголовного законодательства в целом. 
Как ни важна в плане успешной борьбы с преступностью правиль-
ная квалификация преступлений, конечный эффект уголовного 
закона обеспечивается назначением справедливого наказания. Те-
матика проблемных аспектов при назначении наказания фактиче-
ски подразумевает под собой рассмотрение спорных моментов 
возникающих у суда при выборе формы наказания на практике. 
Данная проблема актуальна и  на сегодняшний день, да и в прин-
ципе казусы в институте наказания были везде и всегда, а, следо-
вательно, все время была необходимость их разрешения. Перед 
непосредственным рассмотрением возникающих у суда проблем 
по назначению наказания и при исполнении следует разобрать, что 
же конкретно является наказанием по российскому законодатель-
ству: 

– наказание есть мера государственного принуждения, назнача-
емая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признан-
ному виновным в совершении преступления, и заключается в 
предусмотренных УК лишении или ограничении прав и свобод 
этого лица; 

– наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления осужденного и пре-
дупреждения совершения новых преступлений. 

Наказание есть мера государственного принуждения, особен-
ность которой состоит в том, что при исполнении наказания осу-
ществляется специфическое воздействие на осужденного, которое, 
как правило, изменяет привычный режим жизни осужденного, 
имеет определенные морально психологические последствия. УК 
подчеркивает, что наказание применяется в первую очередь для 
восстановления социальной справедливости, а также в целях ис-
правления осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений. При назначении наказания суду следует соблюдать 
требование закона о строго индивидуальном подходе при назначе-
нии наказания. Уголовным кодексом РФ, а именно статьей 45 раз-
личаются виды наказания на: основные и дополнительные виды 
наказаний

1
: обязательные работы; исправительные работы; огра-

ничение по военной службе; ограничение свободы; арест; содер-
жание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на 
определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная 
казнь применяются только в качестве основных видов наказаний. 
Штраф и лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью применяются в качестве 
как основных, так и дополнительных видов наказаний. Лишение 



 256 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград применяется только в качестве дополни-
тельных видов наказаний. Лицу, признанному виновным в совер-
шении преступления, назначается справедливое наказание в пре-
делах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной ча-
сти УК, и с учетом положений Общей части УК. Более строгий 
вид наказания из числа предусмотренных за совершенное пре-
ступление назначается только в случае, если менее строгий вид 
наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Бо-
лее строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими ста-
тьями Особенной части настоящего Кодекса за совершенное пре-
ступление, может быть назначено по совокупности преступлений 
и по совокупности приговоров в соответствии со ст. 69 и 70 УК. 
При назначении наказания учитываются характер и степень обще-
ственной опасности преступления, и личность виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а 
также влияние назначенного наказания на исправление осужден-
ного и на условия жизни его семьи. Суду надлежит обсуждать во-
прос о назначении предусмотренного санкцией соответствующей 
статьи Особенной части УК РФ более строгого наказания лицу, 
признанному виновным в совершении преступления при отягчаю-
щих обстоятельствах. При рассмотрении вопроса о назначении 
наказания суд исходит из положения ст. 60 УК РФ и санкции ста-
тьи, по которой квалифицировано преступление. Чем же руковод-
ствуется суд при выборе вида наказания в рамках альтернативной 
санкции, а тем более в широких пределах относительно опреде-
ленных санкций? Положений статьи 60 УК явно не достаточно для 
определения конкретной меры наказания. На необходимость вы-
работки определенных критериев меры наказания указывают мно-
гие ученые. Так, по мнению P.M. Ласточкиной, суд должен иметь 
определенные мерила, критерии оценки, чтобы принять во внима-
ние те обстоятельства, которые действительно имеют значение для 
выбора индивидуально-эффективной меры уголовно-правового 
воздействия. А.Н. Игнатов пишет о том, что вид и размер наказа-
ния за конкретные преступления должен определяться с помощью 
обоснованных критериев. Аналогичного мнения придерживаются 
Г.З. Анашкин, Г.Т. Ткешелиадзе и другие авторы. Как справедливо 
отмечает В.П. Нажимов, «участники процесса, особенно подсуди-
мый и защитник, почти беззащитны от усмотрения судей в выборе 
конкретной меры наказания. Судьи могут привнести в этот вопрос 
любые субъективные моменты, такие, как скверное настроение, 
интуитивная антипатия к подсудимому, и т. д.».

 
Все это свидетель-

ствует о необходимости разработки единых критериев определе-
ния меры наказания. Отдельными авторами уже предпринимались 
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попытки формулировки таких критериев. Распространенной явля-
ется точка зрения о том, что под критериями назначения наказания 
следует понимать общие начала назначения наказания. Такого 
мнения придерживаются Л.Л. Крутиков, P.M. Ласточкина,  
Г.А. Кригер и др. Так, одним из общих начал или правил назначе-
ния наказания является назначение наказания в пределах санкции 
статьи Особенной части УК. И критерии назначения наказания как 
раз и должны позволить суду назначить справедливое наказание 
конкретному лицу в широких пределах санкций норм. Представля-
ется, что в числе таковых следует назвать: учет судами распро-
страненности преступлений, характера и степени общественной 
опасности деяния и личности виновного. Следует подчеркнуть, 
что выработка критериев назначения наказания, которые бы поз-
волили суду назначить справедливую меру наказания в каждом 
конкретном случае в пределах санкций норм Особенной части УК 
РФ, имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 
Так, судья, выбирая наказание должен учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, указанные в ст. 61, 63 УК 
соответственно. Например, рассмотрим штраф. По УК РФ может 
быть назначен в размере от 2 500 до 1 млн руб. или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от 2 
недель до 5 лет. Объем карательного воздействия штрафа напря-
мую связан с его размером. И это самый трудный вопрос, разре-
шаемый судом при постановлении приговора. Размер штрафа 
определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, 
имуще-ственного положения осужденного и его семьи, а также с 
учетом возможности получения осужденным заработной платы и 
иного дохода. Если размер штрафа не будет соответствовать сте-
пени тяжести совершенного преступления, то будет нарушен 
принцип справедливости, и карательное воздействие на преступ-
ника будет незначительным. Если размер назначенного штрафа 
будет меньше причиненного ущерба, то вряд ли можно говорить о 
достижении превентивной цели наказания. Важно определить та-
кой размер наказания, чтобы он был посильным для уплаты, а не 
превратился в средство разорения осужденного

2
. Несовершенство 

законодательства, регламентирующего назначение штрафа, нега-
тивно влияет на судебную практику. Штраф может назначаться в 
каче-стве основного, а также в качестве дополнительного наказа-
ния, если это прямо указано в санкции статьи Особенной части УК 
РФ. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенно-
го в качестве основного наказания, суд вправе избрать любое из 
указанных  наказаний в соответствующей санкции Особенной ча-
сти УК РФ (ч.5, ст. 46). Учитывая, что до настоящего времени 
многие наказания не введены в действие применение данной нор-
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мы вызывает сомнение. Например, в санкции ч. 2 ст. 204 УК РФ 
предусмотрены в качестве альтернативных наказаний: штраф, 
ограничение свободы, арест, лишение свободы. Из всех указанных 
наказаний реально можно применить только лишение свободы. В 
том же случае, но относительно штрафа, назначенного в качестве 
дополнительного наказания, взыскание штрафа производится в 
принудительном порядке, предусмотренном законодательством 
РФ (ч. 3 ст. 32 УИК РФ). А в УК РФ не урегулирован вопрос о за-
мене штрафа, назначенного как дополнительное наказание, в слу-
чае злостного уклонения от его неуплаты, что значительно снижа-
ет его карательный потенциал, поскольку прямое предназначение 
дополнительного наказания – усиление репрессии. Часть 2 ст. 88 
УК допускает взыскание назначенного несовершеннолетнему 
штрафа с родителей или с законных представителей при условии 
их согласия. Это положение противоречит ч. 1 ст. 43 УК РФ, 
предусматривающей личную ответственность и обязанность осуж-
денного отбыть наказание, вынесенное судом и ведет к наруше-
нию принципа равенства граждан перед законом, поскольку изна-
чально ставит осужденных из малообеспеченных семей в неравное 
положение с преступниками, чьи родители способны без всяких 
проблем заплатить за них штраф. Обращает на себя внимание и 
безальтернативный характер некоторых санкций, предусматрива-
ющих в виде основного наказания только штраф. Так, в санкциях 
ч. 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 174

1
 УК устанавливается наказание в виде бе-

зальтернативного штрафа в размере до 120 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до од-
ного года. Это уменьшает эффективность данного наказания, по-
скольку не обеспечивает восстановление социальной справедливо-
сти. Сложилась опасная ситуация, при которой осужденный за 
преступление может вполне легально избежать наказание путем 
простого бездействия. Не спасает положения и предусмотренная 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве» проце-
дура принудительного взыскания штрафа, поскольку в ч. 3 ст. 32 
УИК РФ установлено, что судебный пристав-исполнитель произ-
водит взыскание штрафа в принудительном порядке только в от-
ношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, 
назначенного в качестве дополнительного наказания

3
. Также как 

недопустимо за умышленное преступление против личности 
предусматривать наказание в виде штрафа (например, за умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью, побои, заражение ве-
нерической болезнью), так и несправедливо производить замену 
штрафа при его злостном неисполнении лишением свободы. Од-
нако в настоящее время в силу прямого указания ч. 5 ст. 46 УК не  
исключена возможность замены штрафа лишением свободы как 
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един-ственная альтернатива в санкции статьи Особенной части УК  
(ст. 171, 172, 181, 183 и другие). На мой взгляд, лишение свободы 
как наиболее суровая мера наказания и штраф несовместимы по 
существу, так как создается привилегия состоятельным гражда-
нам. Что касается исправительных работ, понятно, что данные ра-
боты лишь только по инерции названы исправительными, по-
скольку по своей сути они – принудительные. Почему? Да потому, 
что трудиться осужденному придется там, куда его направит мэ-
рия или сельсовет по согласованию с уголовно-исполнительной 
инспекцией. Тот факт, что у данных органов свободных престиж-
ных вакансий нет, неоспорим. Речь теперь может идти только о 
неквалифицированном и низкооплачиваемом труде. Вместе с тем 
даже осужденные к реальному лишению свободы привлекаются к 
труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния 
здоровья и (правда по возможности) квалификации. Данный вид 
наказания может назначаться только трудоспособным местным 
жителям, то есть умственно и физически здоровые: мужчины в 
возрасте от 16 до 60 лет; женщины от 16 до 55 лет, не имеющие 
детей в возрасте до 3 лет. Те и другие могут быть инвалидами, за 
исключением первой группы. Таким образом, исправительные ра-
боты не могут быть назначены ни лицу, имеющему на момент по-
становления приговора постоянную работу, ни тем более школь-
нику, труд которого регламентирован законодательством о труде в 
соответствии со ст. 103 УИК, ни лицу без определенного места 
жительства, ни иностранцу. Все это, безусловно, сужает перечень 
лиц, которым можно назначить данное наказание

4
. Теперь посмот-

рим на проблему назначения исправительных работ с другой сто-
роны. В научных работах справедливо отмечается, что нецелесо-
образно применять исправительные работы к учащимся несовер-
шеннолетним, так как это неизбежно связано с прекращением уче-
бы, если осужденный не в состоянии совмещать обучение с рабо-
той, что крайне нежелательно для несовершеннолетнего. Суще-
ственные возражения имеются и против применения исправитель-
ных работ в отношении работающих подростков. Несовершенно-
летние в большинстве случаев не имеют достаточной квалифика-
ции, в силу чего их заработки обычно не велики. При таких усло-
виях применение исправительных работ, связанных, как известно, 
с удержанием в доход государства определенной части заработка 
и, значит, с ухудшением материального положения осужденного, 
создает ситуацию, при которой эффект наказания может оказаться 
обратным желаемому. Поэтому в каждом конкретном случае необ-
ходимо тщательно изучать материальные условия жизни несовер-
шеннолетнего

5
. Рассмотрим следующий вид наказания – арест, 

который в соответствии с ч. 1 ст. 54 УК РФ заключается в содер-
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жании осужденного в строгой изоляции от общества. До настоя-
щего времени арест судами не назначается, что практически ис-
ключает его из перечня применяемых наказаний, однако немного-
численные случаи осуждения военнослужащих к аресту имеются. 
При этом лимит наполнения гарнизонных гауптвахт позволяет со-
держать в них военнослужащих, осужденных к аресту. Следует 
заметить, что законодатель предполагает использовать арест в ка-
честве заменяющего наказания при злостном уклонении от отбы-
вания (исполнения) штрафа, обязательных работ и исправитель-
ных работ. При этом на практике могут возникнуть определенные 
трудности из-за отсутствия четких критериев перерасчета заменя-
емого наказания. Так, при замене обязательных работ в случае 
злостного уклонения вместо них могут применяться ограничение 
свободы, арест или лишение свободы из расчета один день указан-
ных наказаний за 8 часов обязательных работ (в соответствии с  
ч. 3 ст. 49 УК РФ). Максимальный размер ареста при этом не будет 
превышать 30 дней, а также может быть и меньше этого срока, что 
прямо допускается ч. 1 ст. 54 УК РФ. В то же время, поскольку 
арест и ограничение свободы не применяются, то в качестве заме-
няющего наказания будет выступать лишь лишение свободы. 
Между тем, ст. 56 УК РФ не предусматривает возможности назна-
чения лишения свободы на срок менее 2 месяцев, хотя правопри-
менительная практика идет по этому пути, что, по сути, нарушает 
требования уголовного закона. Думается, для обеспечения систем-
ности законодательства необходимо включить соответствующие 
правила в ст. 56 УК РФ, которые позволят в подобном случае 
назначать лишение свободы ниже минимального предела. Возни-
кает вопрос и о возможности замены исправительных работ в слу-
чае злостного уклонении от их отбытия арестом, если не отбытая 
часть исправительных работ превышает один год. Получается, что 
арест в таком случае может быть назначен на срок более шести 
месяцев, а это противоречит ч. 1 ст. 54 УК РФ. Выходит, суд в 
анализируемой ситуации может назначить только ограничение 
свободы или лишение свободы (ч. 4 ст. 50 УК РФ). Однако как 
представляется, такое ограничение не совсем оправданно. Спра-
ведливо было бы, на наш взгляд, предусмотреть в подобных ситу-
ациях возможность замены исправительных работ арестом на срок 
шесть месяцев

6
.Подводя итог вышеизложенному, можно конста-

тировать, что, несмотря на неприменение ареста на практике, в 
него все же следует «вдохнуть жизнь». На первоначальном этапе 
для этого, видимо, можно будет выделить отдельные участки в 
исправительных колониях общего режима, которые будут выпол-
нять роль арестных домов, и одновременно применять его в отно-
шении военнослужащих, которые будут отбывать его на гауптвах-
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тах. В дальнейшем по мере строительства арестных домов отпадет 
необходимость в выделении указанных участков в исправитель-
ных колониях для названных целей, и арест станет реально дей-
ствующим видом наказания. А это, в свою очередь, увеличит воз-
можности дифференциации и индивидуализации уголовной ответ-
ственности. Что касается несовершеннолетнего преступника, 
здесь, применяя к нему различные меры воздействия, государство 
отдает явное предпочтение лишению его свободы как наиболее 
соответствующему виду наказания за тяжкие преступления. Ли-
шение свободы сопряжено с возложением на осужденного опреде-
ленных право-ограничений, существенно изменяющих его право-
вой статус. Одним из них является изоляция, которая влечет за со-
бой и другие, связанные с ней негативные для личности осужден-
ного последствия (ограничение свободы передвижения и выборе 
места жительства, ограничения в выборе рода занятий и т. д.) се-
годня есть все основания утверждать, что итоги такой изоляции, 
как правило, менее позитивны, чет те, на которые рассчитывает 
общество, лишая несовершеннолетнего преступника свободы

7
.В 

процессе пребывания в воспитательных колониях в кругу себе по-
добных у подростков происходит обмен негативным опытом, 
наблюдается «кристаллизация» криминального поведения. Несо-
вершеннолетние, не способные противостоять отрицательному 
влиянию среды, легко попадают под ее воздействие и лишь немно-
гие из них пытаются преодолеть это воздействие. 

С 10 января 2010 г. в России вступил в законную силу Феде-
ральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 
положений Уголовного кодекса РФ и Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ о наказании в виде ограничения свободы»

8
, одобрен-

ный 25 декабря 2009 г. Советом Федерации. В соответствии с за-
коном, ограничение свободы применяется в качестве, как основно-
го, так и дополнительного вида наказания. Статья 53 УК РФ 
«Ограничение свободы» в данном ФЗ излагается в новой редак-
ции, где указано, что ограничение свободы заключается в установ-
лении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из 
дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток, не 
посещать определенные места, расположенные в пределах терри-
тории соответствующего муниципального образования, не выез-
жать за пределы территории соответствующего муниципального 
образования, не посещать места проведения массовых и иных ме-
роприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изме-
нять место жительства или пребывания, место работы и (или) уче-
бы без согласия специализированного государственного органа, 
осуще-ствляющего надзор за отбыванием осужденными наказания 
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в виде ограничения свободы. При этом суд возлагает на осужден-
ного обязанность являться в специализированный государствен-
ный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в 
месяц для регистрации. Установление судом осужденному ограни-
чений на изменение места жительства или пребывания без согла-
сия указанного специализированного государственного органа, а 
также на выезд за пределы территории соответствующего муници-
пального образования является обязательным. Ограничение сво-
боды назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в каче-
стве основного вида наказания за преступления небольшой тяже-
сти и преступления средней тяжести, а также на срок от шести ме-
сяцев до двух лет в качестве дополнительного вида наказания к 
лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующи-
ми статьями Особенной части УК РФ. В период отбывания огра-
ничения свободы суд по представлению специализированного гос-
ударственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограничения свободы, может от-
менить частично либо дополнить ранее установленные осужден-
ному ограничения. Надзор за осужденным, отбывающим ограни-
чение свободы, осуществляется в порядке, предусмотренном уго-
ловно-исполнительным законодательством Российской Федера-
ции, а также издаваемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами уполномоченных федеральных органов испол-
нительной власти. В случае злостного уклонения осужденного от 
отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основ-
ного вида наказания, суд по представлению специализированного 
государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограничения свободы, может за-
менить не отбытую часть наказания лишением свободы из расчета 
один день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 
Ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностран-
ным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имею-
щим места постоянного проживания на территории Российской 
Федерации

9
. Таким образом Федеральным законом расширяется 

перечень обязанностей осужденного. В частности, вводится усло-
вие обязательного трудоустройства либо продолжения обучения. 
Подвергнуть домашнему аресту в качестве основного наказания на 
срок от двух месяцев до двух лет по закону можно и несовершен-
нолетних. Надзор за отбыванием осужденными наказания вменя-
ется специальному органу – уголовно-исполнительной инспекции. 
Закон разрешает использовать для этого в том числе и электрон-
ные браслеты. Подобный эксперимент успешно идет в Воронеже. 
В будущем году электронные браслеты, на этот раз уже россий-
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ского производства, планируется опробовать еще в одном реги-
оне

10
. Электронные браслеты уже давно доказали свою эффектив-

ность, да и внедрение их в эксплуатацию отнюдь не требует 
огромных вложений. Представляется, что содержание осужденных 
в местах лишения свободы вместо ограничения свободы будет об-
ходиться бюджету гораздо дороже»

11
. Правозащитники и адвокаты 

приветствуют введение наказания, альтернативного лишению сво-
боды. Их мнения сводятся к тому, что нет никакой необходимости 
подвергать лишению свободы людей, совершивших преступления 
небольшой тяжести. 

Таким образом, данное наказание имеет больше положитель-
ных, нежели отрицательных  сторон, тем более что исправитель-
ные колонии не только не способствуют исправлению осужден-
ных, а, наоборот, повышают криминализацию населения. 

В целом проблемы назначения и исполнения наказаний в 
настоящее время нуждаются в осмыслении, научных спорах, 
обобщении судебной практики, и как следствии выработке более 
четких критериев назначения наказания, что позволит не допу-
стить разнообразие в применении уголовного закона при назначе-
нии наказания.  
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В Мордовии созданы максимально благоприятные условия для 
организации и ведения бизнеса. Инвестиционные возможности 
республики ведущие российские эксперты оценивают как одни из 
лучших в Приволжском федеральном округе. Для этого мы в по-
следние 2–3 года существенно доработали инвестиционное зако-
нодательство, предоставив инвесторам все возможные льготы. При 
этом, что очень важно, обеспечивается их стабильность. Другими 
словами, инвестор может быть уверен в том, что в течение срока 
окупаемости проекта принципы взаимодействия с республикан-
скими органами власти будут неизменны.  

В целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекатель-
ности республики в 2009 г. разработана специальная программа.  

Большое значение имеет удобное географическое положение 
республики в центре европейской части России на пересечении 
важнейших транспортных магистралей. В непосредственной бли-
зости от нас расположены наиболее крупные города Поволжья, 
что с точки зрения организации логистики, создания крупных рас-
пределительных центров создает дополнительные возможности. 

Относительная близость Мордовии к Москве также является 
нашим конкурентным преимуществом. И значение этого фактора 
будет только возрастать. Дело в том, что Москва и граничащие с 
ней регионы избалованы вниманием инвесторов и с точки зрения 
инвестиционных возможностей «перегреты». Очевидно, инвести-
ционный бум будет распространяться от Москвы и Подмосковья в 
другие российские регионы. Из которых Мордовия является одной 
из самых близких.  

Безусловно, значимой составляющей нашей инвестиционной 
привлекательности является наличие квалифицированной и срав-
нительно дешевой рабочей силы. Немаловажно и то, что респуб-
лика демонстрирует устойчивый экономический рост на протяже-
нии последних 10 лет. Это наглядно подтверждает, что у нас есть 
необходимый опыт реализации крупных инвестиционных проек-
тов, а также значительный научно-инновационный и производ-
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ственный потенциал. 
Как показывает опыт общения с крупными зарубежными и оте-

чественными инвесторами при принятии решения об организации 
бизнеса во внимание принимается буквально все: начиная от воз-
можности подключения к электрическим и газовым сетям на при-
емлемых условиях и качества автомобильных дорог до уровня ме-
дицинского обслуживания в регионе, качества образования, воз-
можностей организации досуга.  

На сегодня высокий уровень развития инфраструктуры ведения 
бизнеса: качественные дороги и связь, наличие крупного железно-
дорожного узла, аэропорта, практически стопроцентная газифика-
ция республики, широкая сеть финансовых институтов и страхо-
вых компаний, развитая социальная инфраструктура (театры, пар-
ки отдыха, развлекательные центры и мн. другое), большое коли-
чество спортивных сооружений самого разного профиля и самого 
высокого уровня (только за последние 3 года построено 20 таких 
объектов, до конца 2009 г. планируется ввод еще 17), сам облик 
столичного города – наше безусловное конкурентное преимуще-
ство. Это следствие большой работы, которая проделана в респуб-
лике для комплексного развития территории. Все это создает ком-
фортные условия для жизни и делает Мордовию еще более при-
влекательной для инвестора.  

Мы видим, что такой подход приносит хорошие результаты. 
Серьезные деловые партнеры, которые пришли в Мордовию 10 лет 
назад и успели успешно завершить реализацию первых проектов, 
продолжают развивать свой бизнес в республике, инициировать 
новые инвестиционные проекты. Среди них – компания «ИнБев», 
холдинг «Веда», АФК «Система», «Сибур» и др. Создана группа 
компаний «ВКМ», которая, начав практически с «нуля», сегодня 
является одним из лидеров в производстве цистерн и грузовых ва-
гонов в России. Продукция компании пользуется спросом и за ру-
бежом. Я не говорю о проектах меньшего масштаба, которых го-
раздо больше. Все это результат налаживания взаимовыгодных 
отношений между республикой и бизнес-сообществом, которыми 
мы весьма дорожим. 

Одним из важных событий 2006 г. стало присуждение Мордо-
вии 7 места в номинации «За минимальный инвестиционный 
риск» по итогам оценки независимого рейтингового агентства 
«Эксперт-РА». Материалы, опубликованные агентством, содержат 
методики определения инвестиционных рисков и инвестиционно-
го потенциала региона. Могли бы вы прокомментировать каждый 
или некоторые из этих пунктов относительно Мордовии? 

Мордовия обошла в рейтинге такие экономически развитые ре-
гионы, как Республику Татарстан (9 место), Краснодарский край 
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(10), г. Москву (11), Нижегородскую (15) и Самарскую (22) обла-
сти. Среди регионов ПФО мы уступаем лишь Башкортостану. 

За предыдущий год республика поднялась в рейтинге на 4 по-
зиции. Среди основных слагаемых этого роста есть ряд критериев, 
или иначе рангов, в которых республика традиционно сильна.  

Политический ранг является отражением политической ста-
бильности в регионе. Это, прежде всего, степень консолидации 
общества, предсказуемость и однородность его реакции на изме-
нения. В Мордовии этот показатель традиционно высок, о чем 
свидетельствуют результаты выборов последних 10 лет, когда все 
население республики продемонстрировало высокую явку избира-
телей, понимание и консолидированную поддержку социально-
экономической политики, которая проводится в республике и в 
стране. Как результат – 1-е место в рейтинге 2007 г. Эта составля-
ющая безусловно важна, поскольку инвесторы очень хорошо чув-
ствуют политическое «настроение» населения и особо ценят ста-
бильность и предсказуемость завтрашнего дня. 

Управленческий ранг – новый показатель, который впервые 
оценивался в 2007 г., отражает степень профессионализма управ-
ленческой команды региона, способность решать актуальные зада-
чи социально-экономического развития региона. 11 место респуб-
лики – результат успешной реализации крупных инвестиционных 
проектов, высоких темпов экономического роста, увеличения при-
тока инвестиций, которые демонстрирует республика все послед-
ние годы. Все это сказалось также и на существенном улучшении 
нашего экономического ранга. 

Как уже говорилось выше инвестиционное законодательство 
республики претерпело значительные изменения. Для инвесторов 
важными событиями прошлого года стали принятие Закона Рес-
публики Мордовия «О государственной поддержке инвестицион-
ной деятельности в Республике Мордовия», ряда постановлений 
Правительства, стимулирующих инвестиционную деятельность (в 
виде субсидирования части процентов по инвестиционным бан-
ковским кредитам, лизинговых платежей и пр., ведения Перечня 
приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия, 
пользующихся дополнительными налоговыми льготами). Приня-
тая Программа реформирования региональных финансов на 2008–
2009 г. также способствует повышению эффективности денежных 
потоков и информированности населения и инвесторов о направ-
лениях и приоритетах использования бюджетных средств. Таким 
образом, законодательством обеспечивается не только благопри-
ятный режим для инвестиций, но и максимальная степень про-
зрачности и открытости деятельности государства в этой сфере, 
что нашло отражение в улучшении законодательного ранга. 
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Одно из главных богатств Мордовии – высококвалифицирован-
ные и относительно недорогие трудовые ресурсы. На каждые 10 
тыс. населения приходится 16 докторов и кандидатов наук, около 
500 студентов. Это очень высокие показатели, одни из лучших в 
России. Этим объясняются наши достаточно хорошие позиции в 
ранге трудового потенциала.  

Вместе с тем реализация крупных инновационных проектов, 
создание современных производств на территории республики 
позволили значительно улучшить наш производственный потен-
циал. При этом, сегодня он, в отличие от большинства российских 
регионов, формируется за счет обрабатывающих отраслей про-
мышленности, на долю которых приходится 86,5 % общего объема 
промышленной продукции в 2008 г. Это нашло отражение в нашем 
рейтинге. 

В целом, итоги рейтинга за 2008 г. – адекватная оценка дости-
жений республики в плане консолидации усилий общества, соци-
ально-экономического развития, создания благоприятных условий 
для ведения бизнеса, привлечения инвестиций. Наша республика 
уверенно идет по пути инновационного развития. К нам пришли 
крупные инвесторы, получили развитие наукоемкие производства. 
В целом, в республике созданы все необходимые предпосылки, 
чтобы уже в ближайшей перспективе реализовать накопленный 
инновационный потенциал.  

Сейчас наибольший объем инвестиций в российскую экономи-
ку приходится на добычу углеводородного сырья и полезных ис-
копаемых. К сожалению, недра Мордовии бедны на подобного ро-
да сокровища. Есть ли у нас ассиметричный ответ – высокотехно-
логичные проекты с высокой добавленной стоимостью, способные 
привлечь большие средства? 

Столь высокие темпы развития, которые демонстрирует рес-
публика, были бы невозможны без реализации высокоэффектив-
ных инновационных проектов. Ориентация на инновации – наш 
стратегический приоритет. 

В рамках Федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития науки и тех-
ники» ОАО «Электровыпрямитель» реализует проект федерально-
го масштаба по освоению производства карбида кремния и созда-
нию нового поколения современных энергосберегающих полупро-
водниковых приборов, не имеющих аналогов в России. В ближай-
шей перспективе – решение очень важной задачи освоения серий-
ного производства новых импортозамещающих изделий. 

В 2006 г. осуществлен пуск самого современного в мире завода 
по производству радиочастотных и силовых кабелей, самонесущих 
изолированных проводов, которые ранее в России не производи-
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лись. При выходе на проектную мощность в производстве будет 
занято 1300 работающих. Для удовлетворения потребностей ново-
го завода и ОАО «Завод «Сарансккабель» в ЗАО «Цветлит» орга-
низовано современнейшее производство алюминиевой и медной 
катанки.  

На базе ОАО «Консервный завод «Саранский» создается со-
временный перерабатывающий комплекс европейского уровня, 
осваивается технология производства замороженных продуктов. 

На «Сыродельном комбинате «Ичалковский» прорабатывается 
вопрос расширения производственных мощностей для глубокой 
переработки молока и увеличения производства твердых сыров.  

Инвестиции в какие сферы наиболее востребованы сейчас эко-
номикой Мордовии? 

Самым масштабным и динамично развивающимся производ-
ством в республике сегодня является вагоностроение. В настоящее 
время на основе концентрации технологически связанных про-
мышленных предприятий уже созданы комплектные мощности 
для изготовления 9 000 грузовых вагонов в год. Наличие платеже-
способного спроса на эту продукцию определяет необходимость 
дальнейшего развития производства: необходимо создание нового 
поколения вагонов, транспортно-логистического центра, освоение 
выпуска стального литья, что потребуют немалых средств.  

Хорошие перспективы есть для развития и у кабельной про-
мышленности. Несмотря на то, что за последние 10 лет объем про-
изводства вырос практически в 10 раз, мы считаем, что потенциал 
ОАО «Сарансккабель» и его управленческой команды далеко не 
исчерпан. Об этом свидетельствуют и новые проекты, которые 
разрабатываются в настоящее время. 

Скорейший вывод отечественной светотехники из затянувше-
гося кризиса особенно актуален в свете вступления России в ВТО 
и роста конкуренции со стороны иностранных производителей. 
Перед ОАО «Лисма» стоит задача обновления производственных 
мощностей, скорейшего освоения современных технологий и ви-
дов продукции, повышения эффективности производства, сниже-
ния его энерго- и материалоемкости. 

Еще одним из востребованных направлений инвестиций явля-
ется развитие лесоперерабатывающей промышленности. Так как в 
республике в последние годы используется менее 1/3 расчетной 
лесосеки, потенциал лесозаготовок очень высок.  

В результате роста доходов и повышения качества жизни насе-
ления постоянно увеличивается спрос на потребительские товары. 
Крайне необходимым и актуальным для Мордовии является со-
здание современных логистических центров и оптовых торговых 
комплексов, прежде всего в сфере строительных материалов и 
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продуктов питания. К сожалению, имеющаяся торговая и склад-
ская инфраструктура также не способствует развитию оптовой 
торговли.  

Помимо производства сельскохозяйственной продукции важно 
организовать ее качественную и глубокую переработку, довести ее 
до уровня конечного продукта. И именно это направление – еще 
один приоритет инвестиционной деятельности. 

Другим приоритетом является реализация национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Поми-
мо инвестиций в собственно жилищное строительство большой 
задачей является укрепление материально-технической базы стро-
ительных организаций, ускоренное развитие производства высо-
кокачественных строительных материалов, расширение их ассор-
тимента, освоение современных технологий строительства. 

Большую проблему представляет на сегодня высокий износ 
коммунальной инфраструктуры. Привлечь инвесторов в эту от-
расль еще одна важная задача. Мы вышли на практически 100 % 
оплату жилищно-коммунальных услуг – это первый шаг к повы-
шению инвестиционной привлекательности отрасли. Планируется 
привлечение частных инвесторов к модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры, расширение государственно-частного 
партнерства.  

Отдельное и очень перспективное направление инвестиций – 
создание и развитие совместно с федеральными органами власти 
республиканского технопарка в сфере высоких технологий. Эта 
работа уже начата в текущем году.  

В Мордовии совместно с Минэкономразвития России создан 
республиканский Фонд содействия развитию венчурных инвести-
ций в малые предприятия. Определилась ли управляющая компа-
ния, которая должна руководить действиями Фонда? Каких ре-
зультатов Вы ждете от работы Фонда? 

В целях расширения объемов научных исследований и при-
кладных разработок Мордовия выделила 220 млн.руб. для участия 
в конкурсе Минэкономразвития России по созданию венчурных 
фондов в субъектах федерации. Выиграв этот конкурс, республика 
получила еще 220 млн. руб. федеральных средств для создания 
фонда.  

По общему мнению, создание фонда будет содействовать инте-
грации науки и производства, создаст необходимые предпосылки 
для реализации действительно прорывных инновационных проек-
тов во многих сферах хозяйственного комплекса республики. 

Республика Мордовия ценит серьезных инвесторов и готова 
предоставить им режим наибольшего благоприятствования. 

Тема инвестиций для перестройки экономики Мордовии на со-
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временный конкурентоспособный лад звучит уже не первый год. 
Без развития современных производств нашей республике, лишен-
ной запасов минерального сырья, невозможно будет найти свое 
место на российском и мировом рынках.    

Кто бы еще 10–15 лет назад мог подумать, что компьютеры и 
мобильные телефоны будут доступны практически каждому! А 
сейчас прибор, размером со спичечную головку, дает такие воз-
можности, что и представить порой бывает невозможно!  

А что такое два мордовских предприятия в федеральной инве-
стиционной программе? Для региона, доля которого в обще объе-
ме российского производства 0,4 %, это серьезный успех! 

«Электровыпрямитель» и «Сарансккабель» – это все, что сейчас 
может предложить Мордовия желающим проинвестировать пер-
спективные высокотехнологичные производства? 

Серьезные перспективы имеет «Лисма ВНИИС», бывший Все-
союзный научно-исследовательский институт источников света. 
Там удалось сохранить научный потенциал. Сейчас они ведут  
разработку 26 новых изделий. В других регионах это направление 
– научно-практические исследования в области источников света – 
модно сказать, уже похоронено. Сейчас ведущие специалисты от-
расли говорят, что на базе ВНИИИСа можно готовить самые со-
временные разработки, его инвестиционный потенциал это позво-
ляет, и, я думаю, светотехническое производство получит государ-
ственную поддержку, в том числе, и на федеральном уровне.  

Но, к сожалению, люди не смогут прожить только высокими 
технологиями. Как обстоит дела с инвестированием тех областей 
экономики, которые не попадают в высокотехнологичный сектор и 
в федеральную инвестиционную программу? 

Давайте смотреть по отраслям. Область высоких технологий 
мы обсудили, перейдем к тем предприятиям, которые работают на 
нашего потребителя. Возможно, по качеству они еще отстают от 
западных производителей, но по соотношению «цена-качество» на 
российском рынке вполне конкурентоспособны. Ведь наш покупа-
тель – человек в основной массе неприхотливый. Ему нужны не 
дизайнерские изыски, а чтобы вещь была добротно сделана и слу-
жила долго. Так вот, предприятиям, ориентированным на этот сек-
тор нужны деньги для того, чтобы обновить производство. Многие 
из них сейчас имеют перспективные  планы развития производ-
ства, в том числе, и инвестиционные бизнес-проекты. 

Есть ли определенная технология, позволяющая привлекать в 
Мордовию крупных инвесторов? 

У нас создана законодательная база для содействия инвестици-
ям. Конечно, федеральное законодательство сильно ограничило 
республику в возможности предоставления льгот и преференций. 
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Но мы по-прежнему готовы использовать находящиеся в нашем 
распоряжении рычаги для создания инвесторам режим максималь-
ного благоприятствования и гарантируем защиту их интересов. 
Работа с каждым инвестором ведется индивидуально. Все это, и 
первое место Мордовии в рейтинге политической стабильности 
российских регионов, высоко ценится серьезными предпринима-
телями. 

В Мордовии развивается банковский сектор, активно работают 
свои банки, открываются филиалы иногородних. Это тоже плюс. 
Телефонная связь у нас не хуже, чем в других регионах, по цифро-
вым технологиям мы вообще первые в России. Т. е. инфраструкту-
ра обслуживания бизнеса у нас сложилась достаточно серьезная. 
Есть, конечно и проблемы, но все они решаемы и не носят прин-
ципиального характера. 

А могли бы наши предприятия поучаствовать в биржевых тор-
гах? 

Я считаю, что вполне. У нас могли бы запросто работать с ак-
циями и «Электровыпрямитель», и «Сарансккабель», «Мордов-
промстрой», «Мордовцемент».  Последний сейчас, наверное, самое 
капитализированное предприятие республики. И тут нечему удив-
ляться – им руководит человек, который начинал строить свою 
судьбу с низов, предприниматель, которые современный рынок 
понимает изнутри. 

Нам может быть придется нелегко на первом этапе. Но не стоит 
забывать, что многие зарубежные фирмы – это транснациональные 
холдинги, имеющие свои предприятия в разных странах. Та же 
«Нокиа» давно уже перестала быть чисто финской компанией и 
имеет свои заводы в разных странах Европы, Азии и Америки. Ес-
ли какой-то наш завод войдет в ее состав – что же в этом плохого? 
Для нас главная задача – защитить население, сохранить рабочие 
места. Не важно, кому принадлежит предприятие, главное, чтобы 
оно работало, сохраняло рабочие места и платило налоги в казну. 
Но если иностранцы будут сворачивать производство, должно бу-
дет вмешаться государство, чтобы защитить интересы своих граж-
дан. 

Инвестиционная политика Республики Мордовия, реализован-
ные и действующие инвестпроекты. 

По данным экспертного агентства «РА Эксперт», республика 
Мордовия в 2006 г. заняла 7 место по инвестиционной привлека-
тельности и 1 по политической стабильности среди всех регионов 
Российской Федерации. 

За период 2005–2008 гг. инвестиции в основной капитал увели-
чилось более чем в 2 раза, в экономику было вложено около 50 
млрд. рублей. В 2005 г. их объем составил 13,0 млрд. руб., что 
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больше уровня предыдущего года на 19,7 %. Значительно увели-
чился приток иностранных инвестиций, объем которых в 2005 г. 
составил 43,4 млн. долл. США с ростом к предыдущему году на  
25 %, при этом большая часть этих средств, почти 80 %, поступили 
как прямые иностранные инвестиции.  

При участии Правительства республики, начиная с 2001– 
2008 гг. создано 17 научно-технических центров и 14 малых науч-
но-инновационных предприятий, включая республиканский Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприя-
тия. На формирование Фонда Мордовия и Минэкономразвития 
России уже направили по 70 млн. руб., еще 140 млн. руб. должна 
вложить управляющая компания.  

В бюджете республики на протяжении последних 6 лет закла-
дываются немалые средства на поддержку НИОКР, которые в 
дальнейшем дадут эффект в виде внедрения в производство новых 
видов продукции. Республика идет на долевое участие в софинан-
сировании научно-значимых инновационных проектов.  

При государственной поддержке нашими предприятиями реа-
лизуется около 30 инвестиционных проектов общей стоимостью 
более 6 млрд. рублей. В 2006 г. объем финансирования составил 
1,5 млрд. руб., а в целом проекты профинансированы на сумму  
4,8 млрд. руб., из которых 82 % привлеченные средства. 

Инвестиционные проекты 2007 года: 
– техническое перевооружение сталелитейного производства 

«ВКМ-Сталь»; 
– создание мощностей по производству грузовых вагонов ново-

го поколения с более высокой грузоподъемностью в акционерном 
обществе «Рузхиммаш»; 

– вывод на проектные объемы производства новых мощностей 
по выпуску новейшей кабельной продукции на «Сарансккабеле»; 

– реализация совместного с Правительством России мегапроек-
та по внедрению полупроводников нового поколения и производ-
ству преобразователей на ОАО «Электровыпрямитель»; 

– производство современной высоковольтной аппаратуры и 
оборудования в ОАО «Орбита»; 

– организация производства новейшего счетчика расхода 
нефтепродуктов на «Саранском приборостроительном заводе»; 

– модернизация, совместно с концерном «РТИ Системы», мощ-
ностей Саранского телевизионного завода; 

– в акционерном обществе «Мордовцемент» предстоит ввести 
мощности по выпуску цемента «полусухим» способом, приступить 
к реализации проекта по модернизации процесса добычи и достав-
ки сырья, приступить к строительству новой линии по производ-
ству цемента «сухим» способом;  
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– освоение мощностей по производству фиброцементных плит, 
запуск технологической линии по нанесению на них декоративно-
го покрытия в акционерном обществе «Лато»;  

– модернизация оборудования и установка новой линии «Тет-
раПак» для увеличения выпуска молока длительного хранения на 
Саранском молочном комбинате; 

– строительство комбикормового завода на Октябрьской пти-
цефабрике; 

– создание современного перерабатывающего комплекса евро-
пейского уровня для производства замороженных продуктов на 
консервном заводе «Саранский»; 

– достройка нового комплекса на Саранском элеваторе для 
полного обеспечения качественным пивоваренным ячменем соло-
довенного завода компании «СанИнтербрю»; 

– организация новых производств в рамках реализации нацио-
нального проекта «Развитие АПК». 
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Конъюнктура рынка молочных продуктов зависит от множе-
ства факторов, прежде всего от цикличности экономического раз-
вития. В последние годы агропромышленный комплекс выделен в 
качестве одного из основных приоритетов экономической полити-
ки Мордовии. 

Республика Мордовия  является ведущим регионом России по 
переработке молока. Сокращение производства молока на перера-
батывающих предприятиях республики привело к снижению ос-
новных видов молочных продуктов. Снижение производства мо-
лока вызвало недозагрузку перерабатывающих мощностей пред-
приятий, что привело к удорожанию молочной продукции. Одной 
из причин кризисного состояния молочного скотоводства является 
разрушение производственно-экономических связей, особенно 
между производителями и переработчиками молока. Выявлена 
прямая зависимость эффективности производства перерабатыва-
ющих предприятий от объемов перерабатываемого сырья. Однако 
из-за низких закупочных цен при высокой себестоимости, объемы 
производства и поставок молока на переработку снижаются. Кро-
ме того, наблюдается достаточно высокая доля затрат на сырье в 
общих затратах на реализованную продукцию. Поэтому совершен-
ствование производственно-экономических отношений с произво-
дителями молока является основной задачей молокоперерабаты-
вающей промышленности. 

Продвижение на рынок отечественной молочной продукции 
тормозит недостаточность ее рекламы. Кроме того, имеет место 
представление о том, что если это отечественная продукция, то 
она дешевле, а если зарубежная, то дороже. Подобная практика 
отрицательно влияет на финансовые результаты деятельности оте-
чественного производителя, вынуждая его продавать аналогичную 
продукцию намного дешевле заграничной. 

Таким образом, в настоящее время деятельность многих пере-
рабатывающих предприятий и сельхозтоваропроизводителей оста-
ется убыточной, несмотря на рост цен на продовольственные това-
ры и сырье. Вследствие этого главная задача государства – созда-
ние для отечественных товаропроизводителей молочной продук-
ции необходимых условий и предпосылок, при которых они могут 
устойчиво и эффективно работать на продовольственном рынке. 
Необходимо, чтобы основная часть дополнительного дохода из 
торговли переместилась в сферу производства и переработки про-
дукции. 

Обеспечение продовольственной безопасности во многом зави-
сит от развития собственной продовольственной базы, эффектив-
ного функционирования АПК, степени поддержки и защиты оте-

 А.Н. Кумакшева, 2010 



 275 

чественного производителя сельскохозяйственной продукции. 
В последние годы молочная отрасль республики, как и в целом 

по стране, увеличивала производство основных продуктов, причем 
рост был также выше среднероссийских показателей. Республика 
Мордовия имеет производственный потенциал, который способен 
обеспечить потребление населения в основных продуктах питания 
за счет собственного производства, тем самым сохраняется продо-
вольственная независимость. Еще многое предстоит сделать в 
сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающих отраслях, в 
сфере торговли по поиску новых форм хозяйствования, взаимовы-
годного сотрудничества предприятий всех форм собственности с 
торгующими и сбытовыми организациями, банками, создание 
комбинатов, фирм, объединений и других формирований по про-
изводству и сбыту продовольствия на основе кооперативных и ин-
теграционных связей. 

Россия еще в недавнем прошлом оказывала продовольственную 
помощь другим странам мира. Сегодня же она потеряла продо-
вольственную независимость, потребляя 40 % продуктов питания 
по импорту, а население крупных городов – до 80 %. В 2009 г. 
производство молочных продуктов в Мордовии производилось 17-
ю молокоперерабатывающими предприятиями. Являясь, основны-
ми молокопереработчиками в Республике Мордовия, они имеют 
постоянный спрос на молочную продукцию, большой ее ассорти-
мент, развитую сеть пунктов по приему молока-сырья, высокую 
конкурентоспособность отдельных видов молочной продукции на 
местном и региональном рынках и т. д. 

Ведущие молокозаводы России по техническому оснащению и 
ассортименту продукции не уступают зарубежным производите-
лям. Но отсутствие качественного сырья и все еще ограниченный 
спрос на продукцию отрасли тормозит ее развитие. 

Анализируя состояние перерабатывающей промышленности, 
необходимо определить перспективы развития и пути выхода из 
сложившейся ситуации. Необходима государственная целевая 
программа финансирования перерабатывающей промышленности, 
которая должна проводиться за счет средств таможенных сборов, 
налоговых и кредитных льгот, вкладов непосредственных произ-
водителей, привлекаемых коммерческих структур. 

В сложившихся экономических условиях есть два пути выхода 
из кризисного состояния молочной отрасли. Во-первых, необхо-
дима кооперация сельскохозяйственных и промышленных товаро-
производителей с учетом опыта развитых стран, при которой  
успешно решаются проблемы конкурентоспособности предприя-
тий молочной промышленности и выхода их на мировой рынок. 
Кооперация и интеграция – это не насильственный, а наиболее це-
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лесообразный и эффективный путь создания взаимной заинтересо-
ванности товаропроизводителей в росте экономики, доступный 
хозяйственным структурам, заинтересованным в быстром эконо-
мическом росте производства на новых управленческих, организа-
ционных и имущественных основах. 

Для повышения качества продуктов молочной промышленно-
сти необходимо: 

– включение в стандарты и техническую документацию на ис-
пользуемое в производстве сырье и молочные продукты показате-
лей, ограничивающих их калорийность, содержание в них основ-
ных пищевых веществ, с маркировкой данных показателей на ин-
дивидуальной упаковке молокопродуктов; 

– усиление ведомственного контроля за пищевой ценностью и 
безопасностью молокопродуктов (особенно на малых предприяти-
ях). 

Во-вторых, чтобы заинтересовать товаропроизводителей в уве-
личении производства молока, есть и другой путь: правильно 
определить цену на закупаемое молоко в условиях рыночных от-
ношений. Ранее в зарубежных странах, да и в нашей промышлен-
ности, оно оценивалось лишь по жиру. 

Но в последние годы в ряде стран преобладает тенденция учи-
тывать при расчете за молоко не только содержание в нем жира, но 
и белка, сухого обезжиренного остатка, сухого молочного остатка 
как показателей, обуславливающих его качественную и питатель-
ную ценность. 

Следует иметь в виду, что заинтересованность сельхозтоваро-
производителей в продаже молока перерабатывающим предприя-
тиям по новым ценам обеспечит более полную загрузку предприя-
тий и снижение себестоимости продукции, а также позволит по-
степенно нивелировать потери от более высоких закупочных цен. 

Однако, несмотря на предложенные меры, в современной эко-
номической ситуации ни сами товаропроизводители, ни молоко-
перерабатывающие предприятия собственными усилиями не смо-
гут обеспечить производителям молока расширенное воспроиз-
водство. Необходимо государственное дотирование молочного 
скотоводства, как это принято в развитых странах. 

Внешнеэкономическая политика государства должна быть 
направлена на защиту отечественного товаропроизводителя от 
негативного влияния сельскохозяйственного рынка.  

В результате проведенного анализа в Республике Мордовия 
были выявлены резервы повышения экономической эффективно-
сти переработки молока. На современном этапе должна быть про-
изведена замена оборудования с внедрением автоматизации и 
компьютеризации на предприятиях, улучшение сельскохозяй-
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ственного сырья за счет глубокой и полной его переработки, уве-
личение объемов переработки молока, выпуск новых видов про-
дукции, расширение ассортимента, повышение конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции за счет улучшения ее товарного 
вида, увеличение выпуска товаров в мелкой упаковке, увеличение 
собственной торговой сети для реализации произведенной про-
дукции. 

Наиболее полное использование производственных мощностей 
в республике позволит: 

– увеличить объем производства продукции переработки моло-
ка, цену на производимую продукцию, согласно складывающимся 
на рынке, с учетом инфляции, что даст возможность получить до-
полнительную прибыль; 

– строгое соблюдение всех договорных обязательств между за-
водами и поставщиками сырья, особенно в вопросах взаиморасче-
тов за продукцию; 

– корректировка цен за молоко в сторону их повышения с уче-
том его качества и цен реализации молочной продукции при уча-
стии представителей от хозяйств - поставщиков сырья; 

– обеспечить доставку молока от предприятий на переработку 
транспортом завода; 

– создать максимум благоприятных условий для заинтересо-
ванности поставщиков давальческого сырья путем дифференциа-
ции цен в зависимости от количества поставляемого ими молока. 

Одной из важнейших задач является расширение рынка сбыта 
готовой продукции за пределы республики. Это потребует созда-
ния и активизации работы маркетинговой службы на предприяти-
ях, улучшения качества и конкурентоспособности продукции. 

Выполнение всех вышеперечисленных мероприятий в респуб-
лике будет способствовать значительному повышению экономиче-
ской эффективности производства продуктов переработки молока. 
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Термин «ипотека» впервые появился в Греции в начале VI в. до 
н.э. (его ввел архонт Солон) и был связан с обеспечением ответ-
ственности должника перед кредитором определенными земель-
ными владениями (первоначально в Афинах залоговым обеспече-
нием служила личность должника, которому в случае невыполне-
ния обязательства грозило рабство). 

Как известно, в основу развития ипотеки России была положена 
двухуровневая американская модель. Суть ее состоит в том, что 
человек ежегодного дохода сразу приобретает готовое жилье, 
оплачивая при этом лишь незначительную часть его стоимости 
(20–30 %), а возврат оставшейся части кредита осуществляется в 
течение 15–30 лет. 

Данная модель, будучи открытой и ориентированной на полу-
чение кредитных ресурсов со свободного рынка капиталов от не-
зависимых от системы инвесторов, подвержена достаточно суще-
ственному влиянию общего состояния финансово-кредитного 
рынка. Поэтому широкое применение такие модели могут иметь 
только в странах с устойчивой экономикой. 

В рамках европейской (ссудо-сберегательной) модели кредит-
ные ресурсы не заимствуются на открытом рынке капиталов, а це-
ленаправленно формируются за счет привлечения сбережений бу-
дущих заемщиков по принципу кассы взаимопомощи. Здесь право 
на получение ссуды заемщик имеет только в том случае, если ра-
нее он направлял в систему свои временно свободные денежные 
средства, причем сумма сбережений должна быть примерно рав-
ной сумме кредита, на который он рассчитывает. 

Данная схема действует следующим образом. Граждане, жела-
ющие приобрести жилье, начинают взаимодействовать со специа-
лизированным банком за 2–10 лет до этого. Исходя из своих воз-
можностей, они вносят денежные средства – 50 % от стоимости 
будущего жилья, после чего приобретают право на получение гос-
ударственной дотации (до 10 % от стоимости жилья) и право на 
получение льготного кредита для оплаты недостающей его части. 
Погашение кредита обычно длится 10–15 лет. 

В результате накопления на первом этапе финансовых ресурсов 
за счет целевых вкладов у кредитных учреждений появляется воз-
можность использовать эти средства для выдачи ссуд тем гражда-
нам, которые обратились в эту систему раньше и уже вышли на 
второй этап получения кредита. Модель ссудо-сберегательного 
ипотечного кредитования в меньшей степени связана и мене зави-
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сима от функционирования вторичного рынка ценных бумаг под 
закладные на недвижимость. Сочетание в одном лице вкладчика и 
ссудополучателя является ее типичной чертой. До выплаты общей 
суммы вкладчик является кредитором, а после предоставления ему 
ссуды со стороны банка он становится его должником. 

Долгое время ипотека была непопулярна на российском рынке. 
Причиной являлось нежелание банков выдавать кредиты на дли-
тельный срок ввиду отсутствия необходимых для этого «длинных» 
денег, неподъемные для населения ставки, а также неразвитость 
законодательной базы. 

В последнее время ситуация заметно изменилась в лучшую 
сторону: увеличились сроки кредитования, были приняты необхо-
димые поправки к закону об ипотеке, наблюдается постепенное 
снижение ставок. Серия мер по улучшению инфраструктуры и 
развитию рынка была предпринята в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам 
России».  

За время реализации проекта повысилась доступность приобре-
тения стандартного жилья за счет собственных и заемных средств 
граждан. Доля семей, имеющих эту возможность, возросла до  
18 %. В 10 раз увеличились объемы ежегодно выдаваемых ипотеч-
ных кредитов гражданам, которые составили около 550 млрд. руб., 
а 445 тыс. семей оформили ипотечные кредиты. В период с 2006–
2008 гг. средневзвешенная процентная ставка по кредитам устой-
чиво снижалась и достигла 12,5 % и 10,8 % в рублях и иностран-
ной валюте соответственно.  

Мировой финансовый кризис, который затронул и Россию, ока-
зал существенное влияние на строительную отрасль. С целью ее 
поддержки принято решение о направлении в 2008 г. средств фе-
дерального бюджета в объеме до 32,6 млрд. руб. на приобретение 
уже построенного жилья для граждан, уволенных и подлежащих 
увольнению с военной службы. 

Достигнутые результаты государственной жилищной политики 
и сложившаяся ситуация обуславливают необходимость определе-
ния новых стратегических целей и приоритетных направлений 
государственной жилищной политики, направленных на преодо-
ление диспропорций на рынке жилья и жилищного строительства 
и создание условий для удовлетворения потребностей и спроса на 
жилье граждан, включая граждан нуждающихся в государствен-
ной поддержке. 

Это создало базу для дальнейшей реализации проекта в 2009–
2012 гг., стратегической целью которого является формирование 
рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий 
проживания граждан России. 
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Реализуемая в республике схема ипотечного кредитования 
предполагает, что ипотечные кредиты предоставляются отдельным 
категориям граждан за счет средств корпораций. Всего более 10 
категорий граждан имеют право на льготы – очередники, бюджет-
ники, молодые семьи, другие категории остро нуждающихся 
граждан. Социальным категориям граждан предоставляется сле-
дующий спектр льгот: 

1) субсидирование процентной ставки (гражданин оплачивает 
самостоятельно лишь 5 % годовых, оставшуюся часть берет на се-
бя бюджет); 

2) субсидирование первоначального взноса для работников 
бюджетной сферы (максимальный размер субсидий на двух и бо-
лее работников бюджетной сферы – 30 % от стоимости приобрета-
емого жилья, на одного работника 15 %); 

3) субсидирование первоначального взноса членам жилищных 
строительных кооперативов, образованных в 1991–1992 гг. (в раз-
мере 30 % стоимости приобретаемого жилья); 

4) погашение части ипотечного кредита для семей, имеющих 
двух и более детей (при рождении второго ребенка кредит погаша-
ется на 10 %, при рождении третьего, четвертого, пятого, шестого 
– 20 %, при рождении седьмого кредит погашается полностью);  

5) молодым семьям, кроме субсидирования процентной ставки, 
выделяются средства на первоначальный взнос, как из федераль-
ного, так и из республиканского бюджета. 

Таким образом, для молодых семей в республике созданы до-
статочно выгодные условия для приобретения жилья, которые за-
ключаются, во-первых, в низком размере первоначального взноса 
(при условии получения субсидий его размер составляет 10 %) и, 
во-вторых, молодым семьям пари недостатке собственной непла-
тежеспособности для получения кредита разрешается привлекать в 
качестве созаемщиков родителей и других родственников. 

Кредит «Молодая семья» предусматривает льготные условия 
выдачи ссуды на приобретение жилья молодым семьями возмож-
ность предоставления отсрочки по уплате основной суммы долга с 
увеличением срока кредитования. 

Однако объем ссудной задолженности незначителен, что об-
условлено развитием в республике ипотечного кредитования мо-
лодых семей через ОАО «Мордовская ипотечная корпорация». 

Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Рос-
сии и республике Мордовия является одним из ключевых звеньев 
в решении жилищной проблемы. Формирование рынка ипотечных 
кредитов должно послужить импульсу к вовлечению средств част-
ных инвесторов и населению в жилищный комплекс, а с учетом 
мультипликативного эффекта – к повышению инвестиционной 
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активности во всех секторах экономики. Последнее чрезвычайно 
важно для воспроизводства основных фондов (в том числе жи-
лищного), оживления экономического роста и, в конечном счете – 
повышения общественного благосостояния. 

На сегодняшний день главная проблема ипотечного кредитова-
ния – активное стимулирование спроса без достаточного обеспе-
чения предложения, что ведет к повышению цен. Увеличение объ-
емов рынка ипотечного кредитования, не подкрепленное ростом 
объемов возводимого жилья, вызывает удорожание недвижимости 
и сокращение потенциальной базы ипотеки. Рост цен на недвижи-
мость девальвирует предпринимаемое банками снижение ставок и 
оптимизацию требований к заемщикам.  

Кардинально изменить ситуацию может только рост объема 
возводимого жилья. Без увеличения объемов нового строительства 
и снижения административных барьеров на строительном рынке 
невозможно сделать жилье доступным, иначе рост цен будет все-
гда опережать платежеспособный спрос. 

Даже при снижении процентных ставок до уровня инфляции 
ипотека сама по себе не в состоянии решить проблему обеспече-
ния граждан жильем. 

Опыт Республики Мордовия – одно из подтверждений того, что 
рынок ипотеки перестает быть только столичным явлением; он 
становится все более региональным. Однако главным источником 
инвестиций в строительную индустрию в Мордовии по-прежнему 
остается госбюджет. Инициатива частного сектора в этой сфере 
явно недостаточна. Создание благоприятного инвестиционного 
климата в строительной индустрии – важнейшая задача государ-
ственной политики по насыщению жилищного рынка и решению 
проблемы доступного жилья. Есть основания полагать, что труд-
ности, возникшие ныне в системе банковского кредитования, но-
сят временный характер и при мощной поддержке государства бу-
дут успешно преодолены. 

Можно дать следующие рекомендации по путям совершенство-
ванию ипотечного кредитования в Мордовии:  

– необходимо проводить наиболее планомерную работу по со-
кращению просроченной задолженности по ипотечному кредиту, 
усилить работу по исключению из кредитного портфеля ссуд с по-
вышенной степенью риска; 

– проводить работу по ликвидации задолженности по просро-
ченным ссудам; 

– при ипотечном кредитовании более тщательно изучать фи-
нансовое состояние клиентов; 
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– после заключения кредитного договора и выдачи кредита 
большее внимание уделять мониторингу платежеспособности кли-
ента; 

– при нарушениях договорных обязательств обращаться в Ар-
битражный суд. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что у российской 
ипотеки хорошие перспективы развития и большое будущее. Она 
становится более доступной и во многом определит дальнейшее 
становление российской рыночной экономики. 

 
 
 

УДК 347.6.(1–87) 
ОСОБЕННОСТИ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ   
СЕМЕЙНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  В ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ 
О.Н. Куманяева 
Саранский кооперативный институт РУК 
Научный руководитель – Е.Н. Моисеева 
 

В странах романо-германской системы права с кодифицирован-
ным гражданским правом источниками правового регулирования 
семейных отношений являются гражданские кодексы этих стран. 
Так, во Франции часть норм, регулирующих брачно-семейные от-
ношения, консолидирована в книге первой под названием «Лица» 
Французского гражданского кодекса, а нормы об имущественных 
отношениях супругов и нормы о брачном договоре сосредоточены 
в книге третьей «Обязательства»; в Германии – в книге четвертой 
«Семейное право» Германского гражданского уложения.  

В странах англо-саксонской системы права семейные отноше-
ния регулируются несколькими нормативными актами. Так, в Ан-
глии основным источником правового регулирования является за-
кон о браке 1969 г., который консолидировал около 40 норматив-
ных актов, действовавших к моменту его издания. Отдельными 
законами регулируются вопросы взыскания алиментов, судебного 
отыскания отцовства, установления опеки. В США семейное право 
представляет собой чрезвычайно пеструю картину, поскольку ре-
гулирование семейных отношений отнесено к компетенции шта-
тов. 

Заключение брака как союза между лицами разного пола в за-
рубежных странах совершается либо в гражданской, либо в рели-
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гиозной форме. Законодательство всех иностранных государств 
можно разбить на три группы, в которых: 

1) правовые последствия порождает только гражданский брак: 
(Германия, Франция, Швейцария, Япония, Нидерланды и др.); 

2) брак может быть заключен альтернативно либо в граждан-
ской, либо в религиозной форме (Англия, ряд штатов США, Да-
ния, Испания, Италия, Канада и др.);  

3) существует только религиозная форма брака (Израиль, Ирак, 
Иран, некоторые штаты США, отдельные провинции Канады)

1
. 

Церемония бракосочетания всегда осуществляется в присут-
ствии установленного в законе (от двух до шести) числа совер-
шеннолетних свидетелей. 

Во всех странах бракосочетанию предшествует публичное 
оглашение (либо в церкви, либо путем вывешивания на установ-
ленный срок сообщения на видном месте на доме муниципалитета) 
о предстоящем заключении брака. С момента оглашения  до за-
ключения брака могут быть заявлены в орган, где предстоит цере-
мония регистрации брака, возражения против его заключения, ко-
торые в случае непризнания его женихом и невестой рассматри-
ваются в суде. Если о свадьбе было объявлено официально, обма-
нутое лицо вправе потребовать компенсации расходов и матери-
ального ущерба; нематериальный ущерб не возмещается. 

В Англии и США бракосочетание может совершаться без про-
цедуры оглашения, а только ори наличии разрешения, выдаваемо-
го церковными или гражданскими властями, ведающими реги-
страцией браков. Такое разрешение называется брачной лицензи-
ей. Для получения лицензии на брак стороны обязаны сделать 
клятвенное заявление священнослужителю или под присягой чи-
новнику ведающему регистрацией браков, об отсутствии преду-
смотренных законом препятствий к браку. Как оглашение, так и 
лицензия действительны в течение установленного срока (от 1 мес. 
до 1 года), истечение которого требует повторения процедуры. 

Бракосочетание совершается при обязательном присутствии 
сторон. Согласие лиц на заключение брака должно быть выражено 
перед должностным лицом органа записи актов гражданского со-
стояния. В свою очередь должностное лицо органа записи актов 
гражданского состояния в обязательном порядке непосредственно 
перед регистрацией брака лично удостовериться в желании сторон 
вступить в брак. 

В некоторых странах допускается при чрезвычайных обстоя-
тельствах вступление в брак через представителя или с письмен-
ного согласия одной из сторон. Другая сторона обязана присут-
ствовать (например, Испании). В Италии возможно заключение 
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брака по доверенности при наличии условий, предусмотренных 
законом.  

Хотя вопрос об условиях вступления в брак в праве зарубежных 
государств урегулирован различно, все же можно выделить неко-
торые общие черты: 

1) прежде всего, вступающие в брак должны принадлежать к 
разному полу. Только в отдельных странах (Нидерланды) законо-
датель распространил институт брака на однополые семейные со-
юзы. 

2) стороны должны достичь брачного возраста, который в 
большинстве стран мира равен 18 годам. В некоторых странах  
установлены другие возрастные пределы, причем для женщин ни-
же, чем для мужчин, например, во Франции для мужчин – 18 лет, а 
для женщин – 16 лет, в Швейцарии для мужчин – 20 лет, а для 
женщин – 18 лет, в Англии – 16 лет для лиц обоих полов. Брак 
несовершеннолетнего разрешается только с согласия его законных 
представителей или опекунов. В противном случае родители, опе-
кун или прокурор могут подать протест в суд по месту заключения 
брака, в котором они должны обосновать и указать причины свое-
го несогласия. 

3) в законодательстве ряда зарубежных стран в качестве усло-
вий вступления в брак предусмотрено обязательное медицинское 
обследование. При этом во Франции результаты этого обследова-
ния не могут служить препятствием для вступления обследуемого 
лица в брак. Целью обследования во всех странах, где оно преду-
смотрено в качестве условия для вступления в брак, является пре-
дупреждение передачи возможных заболеваний от одного из всту-
пающих в брак его партнеру. 

В законодательствах зарубежных стран также установлен ряд 
препятствий к браку. Во всех европейских странах и в США про-
водится принцип моногамного брака, и предусматривается невоз-
можность заключить второй брак до расторжения первого. За их 
нарушение возможна уголовная ответственность. 

Запрещены браки между лицами, находящимися в установлен-
ной степени родства. Во всех странах запрещены браки между 
родственниками по восходящей и нисходящей прямой линии, 
между полнородными и неполнородными братьями и сестрами. 
Боковое родство в зависимости от его степени может служить 
препятствием к браку лишь в некоторых странах: во Франции, 
США, Швейцарии, а также в Германии запрещены браки между 
боковыми родственниками, находящимися в третьей степени род-
ства, – между дядей и племянницей, теткой и племянником.  

Препятствием к браку могут служить некоторые заболевания, 
представляющие опасность для здоровья второго супруга. В зако-
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нодательстве Англии и большинства штатов США имеется запрет 
на браки с душевнобольными. В других же государствах, если ли-
цо обладает способностью, несмотря на заболевание, выразить 
свою волю и осознать значение и характер совершаемого правово-
го акта, заключение брака возможно. 

В настоящее время еще встречается запрет женщине вступать в 
новый брак после развода или смерти мужа в течение установлен-
ного срока (траур)

2
.  

Законодательствами всех стран мира предусматривается, что 
брак прекращается в случае смерти одного из супругов, объявле-
ния умершим супруга, считавшегося безвестно отсутствующим, 
или в результате развода. 

Проблема прекращения брака путем развода является до по-
следнего времени одной из наиболее трудноразрешимых в странах 
с христианской традицией, в силу которой брак является священ-
ным, пожизненным и нерасторгаемым союзом.  

В качестве оснований для развода в законодательствах зару-
бежных стран указаны: непоправимый фактический распад брака; 
супружеская измена; покушение на жизнь, грубое обращение или 
тяжкие оскорбления; совершение позорящего другого супруга 
правонарушения или ведение недостойного образа жизни; раз-
дельное проживание более двух лет; душевная болезнь одного из 
супругов и наличие экспертного заключения о неизлечимости бо-
лезни; осуждение одного из супругов к тяжкому и позорящему 
наказанию. Вынесение решения о расторжении брака во всех стра-
нах мира осуществляется судом.  

Кроме расторжения брака стороны могут использовать другую 
возможность, предоставляемую правом зарубежных стран: про-
сить суд о вынесении решения о сепарации – судебном разлуче-
нии. В этом случае брак не прекращается, но супруги получают 
право раздельного жительства. Часто судебная сепарация является 
стадией, предшествующей разводу. 
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Признавая войну злом, Русская православная церковь (РПЦ) 
все же не воспрещает участвовать в боевых действиях, если речь 
идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливо-
сти. Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужден-
ным средством.  

Во все времена защита отечества рассматривалась как священ-
ный долг каждого христианина. Стойкость в скорбях, способность 
принять чужое горе как свое, готовность к самопожертвованию во 
имя ближнего и родной страны всегда были отличительными чер-
тами русских воинов. Никакие невзгоды и трудности не могли 
сломить боевого духа русской армии, христолюбивого воинства.  

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 
отмечают: «Церковь имеет особое попечение о воинстве, воспиты-
вая его в духе верности высоким нравственным идеалам. Согла-
шения о сотрудничестве с Вооруженными Силами и правоохрани-
тельными учреждениями, заключенные Русской Православной 
Церковью, открывают большие возможности для преодоления ис-
кусственно созданных средостений, для возвращения воинства к 
веками утвержденным православным традициям служения отече-
ству. Православные пастыри – как несущие особое послушание в 
войсках, так и служащие в монастырях или на приходах – призва-
ны неукоснительно окормлять военнослужащих, заботясь об их 
нравственном состоянии»

1
. 

При этом «духовное окормление» понимается как беспрепят-
ственная пастырская, миссионерская и катехизаторская деятель-
ность Церкви в воинских подразделениях, а также подавление сек-
тантов, в случаях начала их миссии в рядах военнослужащих. Под 
беспрепятственной деятельностью имеется в виду допуск священ-
ника на территорию воинских частей для встречи с имеющимися 
или потенциальными верующими, совместной молитвы, бесед, 
исповеди, причащения, крещения, раздачи литературы, исполне-
ния коллективных обрядов, проведения литургии, молебнов, 
освящения помещений; постоянное присутствие духовенства в ка-
зарме, оборудование молитвенной комнаты, строительство часов-
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ни или храма на территории части. 
Одним из результатов российских реформ последних пятнадца-

ти лет стало возвращение возможности религиозным организаци-
ям заниматься пастырской и миссионерской работой во всех сфе-
рах общества, в том числе и в армии. Военнослужащий может сво-
бодно обращаться к священнику и тот, в свою очередь, может по-
сещать его на территории части.  

Вместе с тем законодательство РФ запрещает создание и дея-
тельность всех типов общественных и религиозных организаций в 
государственных структурах, в том числе, в воинских частях

2
. По-

этому постоянное присутствие духовенства в расположении ча-
стей в настоящее время находится вне правового поля и полно-
стью зависит от доброй воли конкретного руководителя подразде-
ления.  

В официальном списке требований, сформулированном руко-
водящим органом РПЦ к государству, перечислены три конкрет-
ных пожелания: возврат церкви собственности, отобранной в годы 
советской власти, введение в учебных заведениях преподавания 
дисциплины «Основы православной культуры», а также финанси-
рование деятельности священнослужителей в социальной сфере: 
больницах, детских домах, тюрьмах и армии.  

Третье пожелание РПЦ о предании официального статуса име-
ющемуся войсковому духовенству и финансированию его дея-
тельности на постоянной основе остается неразрешенным полити-
ческим вопросом.  

В России первые упоминания о священниках в рядах русской 
армии встречаются в документах еще времен царя Алексея Ми-
хайловича. Уже в те времена полковые священники славились 
своими подвигами, ободряли солдат в сражении, находясь в пер-
вых рядах штурмующих. К обязанностям священнослужителей 
относились помощь при перевязке раненых, организация погребе-
ния погибших воинов. Мужество полковых священников вселяло 
бодрость и укрепляло дух воинов. После переворота 1917 года ду-
ховенство сначала юридически, а потом и фактически было от-
странено от всякого воздействия на армейские структуры

3
.  

В советский период существовала система патриотического 
воспитания с марксистско-ленинским уклоном, которая делала ар-
мию одной из самых боеспособных в мире. Затем и эти традиции 
были нарушены. В наши дни остро стоит вопрос о духовно-
нравственном возрождении российской армии. 2 марта 1994 г. был 
подписан первый официальный документ, закрепляющий взаимо-
отношения церкви и армии, – совместное заявление Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II и министра обороны России 
П.С. Грачева. В соответствии с этим документом был создан Ко-
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ординационный комитет по взаимодействию между российскими 
Вооруженными Силами и Русской православной церковью. А 16 
июля 1995 г. был создан Синодальный отдел Московского Патри-
архата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохра-
нительными учреждениями. Его главными целями и задачами яв-
ляется осуществление взаимодействия с Вооруженными Силами, 
правоохранительными учреждениями и ведомствами РФ, имею-
щими в своем составе воинские формирования, координация и 
практическое осуществление пастырской и духовно-просветитель-
ской деятельности среди военнослужащих, сотрудников право-
охранительных учреждений, членов их семей, а так же лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы. Отдел активно участвует в 
социальной поддержке ветеранов войны, семей погибших военно-
служащих, организует посещения священниками верующих в во-
енных гарнизонах, в местах лишения свободы. В отделе созданы 
секторы, каждый из которых взаимодействует с отдельным видом 
или родом войск, тем или иным силовым ведомством. Заключены 
двусторонние соглашения с Сухопутными войсками, Военно-
морским флотом, Военно-воздушными силами, Воздушно-десан-
тными войсками, Министерством внутренних дел и внутренними 
войсками МВД, Главным управлением казачьих войск при Прези-
денте РФ, с различными ветеранскими организациями и фондами.  

Руководство силовых министерств на практике убедилось в 
том, что пастырская деятельность православного духовенства сре-
ди личного состава благотворно влияет на дисциплину и мораль-
но-психологический климат в коллективах, помогает предотвра-
тить или минимизировать конфликты. Во многих воинских под-
разделениях открыты молельные комнаты, где проводятся беседы, 
совершаются богослужения и Таинства Исповеди, Крещения, Бра-
ка; действуют походные храмы – палатки, а во многих местах по-
строены стационарные храмы. Бесценную помощь священнослу-
жители оказывают в «горячих точках», окормляя военных в соста-
ве миротворческих контингентов и в подразделениях выполняю-
щих воинский долг на Северном Кавказе. В военных вузах откры-
ваются православные кафедры и отделения, читаются специаль-
ные курсы по основам православной культуры. С 2003 г. возоб-
новлено регулярное проведение съездов военного духовенства в 
форме Всероссийских учебно-методических сборов священников, 
сотрудничающих с Вооруженными силами.  

11 апреля 2006 г. Священным Синодом РПЦ было принято ре-
шение о необходимости восстановления в России института воен-
ного духовенства

4
. Реакция религиозных организаций на эту ини-

циативу различна: Русская православная церковь решение о созда-
нии института капелланов считает адекватным нынешней ситуа-
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ции в Вооруженных Силах, тогда как Совет муфтиев России по-
добные шаги считает преждевременными. В этой связи возникает 
много вопросов: будут ли капелланы иметь воинское звание и яв-
ляться военнослужащими? Как отделить основную функцию ка-
пеллана – реализацию прав человека иметь религиозные убежде-
ния и быть участником отправления культа – от активного пропо-
ведничества и миссионерской деятельности, не совместимых с ар-
мейским уставом? Какие конфессии будут представлены в армии? 
Сколько священнослужителей потребуется и предусмотрена ли в 
бюджете для содержания этого корпуса новая строка? Не будет ли 
противоречий Конституции, в которой прописан принцип светско-
сти государства, а так же равенства в правах верующих, испове-
дующих разные религии? Пускать ли в Российскую армию миро-
вые религии, которые тоже того пожелают.  

Пока ведется дискуссия, фактически деятельность уже осу-
ществляется. Основными направлениями деятельности полковых 
священников являются духовно-нравственное просвещение, соци-
альная работа, благотворительность, воспитание патриотизма, 
разъяснение антигуманной сущности тоталитарных сект. Священ-
нослужители помогают в укреплении воинской дисциплины в ча-
стях, прежде всего, преодолении такого позорного явления, как 
дедовщина, в сплочении воинских коллективов, а значит, и в по-
вышении их боеготовности. Проводится более решительная борь-
ба с сектантами, пытающимися воздействовать на военнослужа-
щих. Священники проводят беседы с военнослужащими, участву-
ют в воинских ритуалах. Тысячи солдат, прапорщиков и офицеров 
приняли Крещение, носят нательные крестики. В штабах, в сол-
датских столовых, казармах появились иконы. Освящается боевая 
техника, боевые знамена, боевое вооружение, служебные помеще-
ния.  

Подписание соглашений с военкоматами позволяет осуществ-
лять пастырскую деятельность с призывниками, поднимая в них 
дух патриотизма, нравственность и дисциплину. В ходе призывов 
в ряды Вооруженных Сил России священнослужители принимают 
активное участие в проведении «Дня призывника». На призывных 
пунктах освящают проводы на действительную военную службу, 
встречаются с призывниками и их родителями, проводят беседы о 
достойном прохождении службы в армии, профилактике суици-
дов. Некоторые призывники выражают желание креститься, полу-
чают напутствие церкви. Кроме того, священники сотрудничают с 
комитетами солдатских матерей, постоянно служат молебны о во-
инах, находящихся в армии. 

Итак, видим, что Русская православная церковь накопила бога-
тый опыт взаимодействия с Вооруженными Силами РФ. Однако 
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работа продолжается ежедневно. Представители РПЦ периодиче-
ски встречаются с руководителями различных силовых и право-
охранительных ведомств по вопросам дальнейшего развития, со-
трудничества и поиска возможностей приобщения военнослужа-
щих к духовно-нравственным ценностям русского православия. 
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