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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
 
 
 
 

Современные требования к специалистам в сфере экономики, 
организации и управления производством предопределяют особую 
важность формирования у студентов интереса к познанию, анали-
тического и творческого мышления, представляющих собой ха-
рактерную черту гармонически и всесторонне развитой личности. 
Выпускники вузов должны не только квалифицированно разби-
раться в специальных и научных областях знаний, но и выдвигать 
и защищать свои идеи и предложения. А для этого нужно в первую 
очередь уметь самостоятельно анализировать и обобщать научные 
факты, явления и информацию.  

Целью научно-исследовательской и учебно-исследовательской 
работы студентов Саранского кооперативного института является  
развитие творческих способностей будущих специалистов и по-
вышение уровня их профессиональной подготовки на основе ин-
дивидуального подхода и усиления самостоятельной творческой 
деятельности, применения активных форм и методов обучения.  

Подготовка научных докладов, сообщений и рефератов по ак-
туальным вопросам экономической и отраслевой науки, выступле-
ние с ними на заседаниях научно-исследовательских кружков, 
научных семинарах и конференциях – внутривузовских и внешних 
– одна из основных форм научно-исследовательской работы сту-
дентов. 

В студенческой научно-практической конференции «Коопера-
тивное образование в условиях реформы», состоявшейся 16 апреля 
2009 г., приняло участие более 350 человек, работало 18 секций, 
было заслушано около 200 докладов на различные темы – от эко-
номического развития кооперативной системы и, в частности, ко-
оперативных вузов до правовых отношений в системе кооперации. 
Таким образом происходит подготовка резерва научно-педагоги-
ческих и научных кадров вуза из числа наиболее способных и 
успевающих студентов. 
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И  ФИНАНСОВОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ  
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И. Агеева 
Специальность «Финансы и кредит», 5-й курс 
Научный  руководитель – А.А. Маркова   

 
Современное развитие экономики требует от предприятий по-

вышения эффективности производства, конкурентоспособности 
продукции и услуг путем осуществления инновационной деятель-
ности, внедрения эффективных форм хозяйствования и управле-
ния производством. 

Важная роль в реализации этих задач отводится анализу и раз-
работке мер по повышению платежеспособности и финансовой 
устойчивости организации. Это позволяет изучить и оценить обес-
печенность предприятия и его структурных подразделений соб-
ственными оборотными средствами, определить показатели пла-
тежеспособности. 

Обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости 
любой коммерческой организации является важнейшей задачей 
повышения эффективности ее деятельности. Чтобы выжить в  
условиях рыночной экономики и не допустить банкротства пред-
приятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой 
должна быть структура капитала по составу и источникам образо-
вания, какую долю должны занимать собственные средства, а ка-
кую – заемные. 

Платежеспособность направлена на обеспечение планомерного 
поступления и расходования денежных средств, достижение раци-
ональных пропорций собственного и заемного капитала и наибо-
лее эффективного его использования. Оценка платежеспособности 
осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих 
активов, т. е. времени, необходимого для превращения их в де-
нежную наличность. 

Финансовая устойчивость определяется эффективным форми-
рованием, распределением и использованием финансовых ресур-
сов. Она отражает процесс производства и реализации продукции, 
позволяет учитывать затраты по его расширению и обновлению. В 
российской практике обобщающим показателем финансовой  

 И. Агеева, 2009 
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устойчивости предприятия является излишек или недостаток 
средств для формирования запасов и затрат, получаемый в виде 
разницы величины источников средств и величины запасов и за-
трат. 

Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью эко-
номической среды, в рамках которой осуществляется деятельность 
предприятия, так и результатами его функционирования, активно-
го и эффективного реагирования на изменения внутренних и 
внешних факторов. 

В системе принимаемых в стране антикризисных мер по повы-
шению платежеспособности и финансовой устойчивости предпри-
ятий агропромышленный комплекс стал одним из главных прио-
ритетов руководства нашей страны и республики. 

Одним из представителей сельскохозяйственного производства 
Республики Мордовия является ООО «Авангард», занимающееся 
птицеводством. 

Проведенный анализ платежеспособности и финансовой устой-
чивости показал, что исследуемое предприятие, как и многие сель-
скохозяйственные производители, столкнулось с финансовыми 
трудностями и ухудшило свое финансовое состояние к 2008 г. 

Так, оценка активов и пассивов ООО «Авангард» показала, что 
баланс организации не является абсолютно ликвидным, так как ни 
одно из условий ликвидности не соответствует установленным 
параметрам. Это свидетельствует о том, что у организации явно не 
хватает наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов для 
покрытия срочных обязательств и краткосрочных пассивов, таких 
как кредиторская задолженность перед поставщиками, подрядчи-
ками и персоналом предприятия, кредиты и займы, в том числе 
банковские, со сроком погашения в течение 12 мес. после отчет-
ной даты. Кроме того, у предприятия не хватает собственных обо-
ротных средств, и оно работает в основном за счет заемного капи-
тала, а это может привести к полной финансовой зависимости 
предприятия. 

Необходимо отметить, что чистый оборотный капитал состав-
ляет величину, оставшуюся после погашения всех краткосрочных 
обязательств. В 2005 г. она равнялась 1 765 тыс. руб. Однако в 
2007 г. предприятие уже не располагает чистым оборотным капи-
талом, т. е. краткосрочные обязательства превышают собственные 
оборотные средства на 5 798 тыс. руб. Это свидетельствует об 
уменьшении ликвидности баланса и отрицательно характеризует 
кредитную политику исследуемого предприятия. 

Платежеспособность предприятия можно оценить путем расче-
та и анализа коэффициентов ликвидности. Так, коэффициент абсо-
лютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной за-
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долженности предприятие может погасить в ближайшее время. В 
начале анализируемого периода организация могла погасить толь-
ко 1 % своих краткосрочных обязательств за счет наиболее лик-
видных активов, а в итоге этот показатель увеличился и составил 
5 %. Иными словами, предприятие не обеспечено необходимой 
величиной денежных средств, и в глазах потенциальных постав-
щиков сырья и материалов оно может быть рассмотрено как рис-
кованный контрагент. Рост показателя положительно характеризу-
ет абсолютную ликвидность предприятия. 

Коэффициент критической ликвидности также не соответствует 
норме. В начале анализируемого периода краткосрочные обяза-
тельства ООО «Авангард» были покрыты наиболее ликвидными и 
быстро реализуемыми активами на 60 %, а в 2007 г. – на 50 %, т. е. 
показатель уменьшился на 10 %, что является отрицательной тен-
денцией. Следовательно, суммы наиболее ликвидных и быстроре-
ализуемых активов у предприятия недостаточно для покрытия его 
краткосрочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности не соответствует установ-
ленным нормативам. В 2005 г. организация могла полностью пога-
сить краткосрочные обязательства, а в 2007 г. этот показатель 
уменьшился на 10 % и степень погашения долгов составила только 
90 %. Это позволяет сделать вывод о том, что общей суммы обо-
ротных средств у данного предприятия недостаточно для обеспе-
чения абсолютной платежеспособности. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «Авангард» показал, 
что величина собственного оборотного капитала как в 2005 г., так 
и в 2007 г. составила отрицательную величину 117 798 тыс. руб. и 
187 620 тыс. руб. соответственно. 

Кроме того, в 2005 г. на предприятии было недостаточно соб-
ственных оборотных средств для формирования необходимой ве-
личины запасов на сумму 71 503 тыс. руб., а в 2007 г. – на сумму 
108 301 тыс. руб. Недостаток в данных средствах к концу анализи-
руемого периода по сравнению с началом заметно увеличился (на 
36 798 тыс. руб.). Для нормализации положения предприятия были 
привлечены заемные средства и получены кредиты банка, как дол-
госрочные, так и краткосрочные. 

Что касается наличия собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования средств, то необходимо отметить, что в 
2005 г. наблюдался излишек в размере 10 007 тыс. руб., а в 
2007 г. – недостаток в размере 28 785 тыс. руб. Это говорит о том, 
что в конце анализируемого периода предприятию не хватало дол-
госрочных заемных средств для формирования запасов. 

Общая величина основных источников находилась в излишке в 
размере 52 977 тыс. руб. и 60 320 тыс. руб. соответственно. К кон-
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цу анализируемого периода произошло уменьшение данного пока-
зателя на 7 343 тыс. руб., что свидетельствует об ухудшении 
устойчивости финансового развития предприятия. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
финансовая устойчивость ООО «Авангард» ухудшилась к 2007 г. 
по сравнению с 2005 г. Если в 2005 г. предприятие можно было 
назвать финансово устойчивым, то к 2007 г. оно уже являлось фи-
нансово неустойчивым, что свидетельствует о том, что запасы и 
затраты обеспечиваются за счет краткосрочных и долгосрочных 
кредитов и займов, т. е. всех основных источников формирования 
запасов и затрат, которые используются в ООО «Авангард». Обес-
печенность предприятия различными источниками финансирова-
ния характеризуют относительные показатели финансовой устой-
чивости. Расчет и анализ данных коэффициентов подтвердил сде-
ланный ранее вывод об ухудшении финансовой устойчивости 
предприятия. 

Так, значение коэффициента маневренности собственных обо-
ротных средств не соответствует нормативу, так как имеет отрица-
тельное значение, что означает слишком большой объем текущих 
активов и краткосрочных обязательств, что ограничивает возмож-
ности финансового маневра предприятия. Коэффициент мобиль-
ности всех средств предприятия в 2005 г. равен 43 %, а к 2007 г. 
уменьшился и составил 37 %, это свидетельствует об ухудшении 
финансового состояния предприятия. 

Коэффициент автономии также не соответствует нормам. В 
2005 г. удельный вес собственных средств в общей сумме источ-
ников финансирования составил 9 %, а в 2007 г. – 11 %. Это зна-
чит, что все обязательства предприятия не могут быть покрыты его 
собственными средствами. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств ука-
зывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. 
собственных средств, вложенных в активы. Так, в 2005 г. ООО 
«Авангард» привлекало на каждый рубль собственных средств  
9 руб. 41 коп., а в 2007 г. заемные средства снизились до 8 руб.  
43 коп., что является свидетельством увеличения собственного ка-
питала на предприятии. Коэффициент обеспеченности запасов и 
затрат собственными источниками показал, что запасы и затраты 
покрыты не за счет собственных средств, а за счет заемных. 

Коэффициент реальной стоимости имущества производствен-
ного назначения соответствует норме и на начало года, и на конец. 
Положительной тенденцией является его рост с 0,76 до 0,85 (на 
0,09 пункта), т. е. уровень производственного потенциала очень 
высок, и, следовательно, высока обеспеченность производственно-
го процесса средствами производства. 
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Коэффициент автономии источников формирования запасов и 
затрат в течение анализируемого периода имел отрицательное зна-
чение. Это означает, что в общей сумме основных источников 
средств, необходимых для формирования запасов и затрат, соб-
ственные оборотные средства отсутствуют. Кроме этого, динамика 
данного коэффициента также имеет отрицательное значение, т. е. 
финансовое состояние ООО «Авангард» к концу исследуемого пе-
риода ухудшается. Проведенный анализ показал, что рассматрива-
емое предприятие нуждается в мониторинге финансового состоя-
ния и создании условий для восстановления платежеспособности и 
финансовой устойчивости. 

Исходя из вышеизложенного, для улучшения платежеспособ-
ности и стабилизации финансовой деятельности необходима реа-
лизация следующих мер. 

Осуществлять систематический контроль за работой оборудо-
вания и производить своевременную его наладку с целью недопу-
щения снижения качества и выпуска бракованной продукции; при 
вводе в эксплуатацию нового оборудования уделять достаточно 
внимания обучению и подготовке кадров, повышению их квали-
фикации для эффективного использования оборудования и недо-
пущения его поломки; использовать систему депремирования ра-
ботников при нарушении ими трудовой или технологической дис-
циплины; осуществлять постоянный контроль за условиями хра-
нения и транспортировки сырья и готовой продукции. 

Производить обоснованное снижение уровня запасов и затрат 
(до норматива). Снижение уровня запасов происходит в результате 
планирования их остатков, а также реализации неиспользованных 
товарно-материальных ценностей. Нужно выяснить, в чем причина 
накопления сверхплановых запасов. Они должны быть немедленно 
пущены в производство. Если же имеются залежалые, испорчен-
ные, неликвидные запасы, то их надо реализовывать по любой 
стоимости или списывать. 

Пополнять источники формирования запасов и оптимизировать 
их структуру. Наиболее безрисковым способом пополнения ис-
точников формирования запасов следует признать увеличение ре-
ального собственного капитала за счет накопления нераспределен-
ной прибыли или распределения прибыли после налогообложения 
в фонды накопления при условии роста части этих фондов, не 
вложенной во внеоборотные активы. 

Ускорять оборачиваемость капитала в текущих активах, в ре-
зультате чего произойдет относительное его сокращение на рубль 
оборота.  

Контролировать соотношение дебиторской и кредиторской за-
долженности. Значительное превышение дебиторской задолжен-



 9

ности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и де-
лает необходимым привлечение дополнительных источников фи-
нансирования. 

По возможности ориентироваться на увеличение количества за-
казчиков с целью уменьшения масштаба риска неуплаты, который 
значителен при наличии монопольного заказчика. 

Финансовая устойчивость предприятия напрямую зависит от 
его конкурентоспособности. Основными направлениями ее повы-
шения являются: улучшение качества продукции, расширение ас-
сортимента, внедрение новых технологий, совершенствование 
маркетинговой политики предприятия. 

Следует отметить, что для поддержания экономической устой-
чивости необходимо использовать финансовую стратегию. 

Особого внимания требует процесс формирования и использо-
вания оборотных ресурсов, которые нужно иметь в достаточном 
количестве для ведения производства и обеспечения платежеспо-
собности предприятия. В качестве источников оборотных ресурсов 
может рассматриваться краткосрочный банковский кредит под 
производство конкретных культур, вексельный кредит, товарный 
кредит и другие источники финансирования. 

Необходимо увеличивать долю собственного оборотного капи-
тала в стоимости имущества и добиваться, чтобы темпы его роста 
были выше темпов роста заемного капитала. 

Принять меры по снижению кредиторской задолженности, в 
первую очередь это касается авансов, полученных от покупателей. 
По ним должна быть либо отгружена продукция, либо возвращены 
денежные средства. Кроме того, прекращение обязательства воз-
можно предоставлением отступного – чаще всего это товарное по-
крытие кредиторской задолженности, что допустимо как вынуж-
денная мера при сложном финансовом состоянии, однако в даль-
нейшем не подлежит использованию, поскольку засорение това-
ром финансового потока одного согласившегося на бартер креди-
тора может вызвать цепную реакцию неплатежей. 

Таким образом, главным фактором роста устойчивости финан-
сового развития сельскохозяйственного предприятия должны 
стать ускоренная модернизация производства, освоение самых со-
временных технологий, оснащение предприятий высокопроизво-
дительным оборудованием и техникой мирового уровня. 
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Платежная система страны представляет собой исторически 

сложившийся элемент национальной экономики. Ее можно опре-
делить как упорядоченную совокупность организаций, предназна-
ченных для урегулирования и погашения обязательств хозяйству-
ющих субъектов при приобретении ими материальных, нематери-
альных и финансовых ресурсов, а также законодательства, регули-
рующего деятельность этих организаций и определяющего харак-
тер обязательственно-правовых отношений между организациями 
и их клиентами. Наиболее значимым участником платежной си-
стемы России является Банк России. Его платежная система в силу 
своего положения в платежной системе страны и принадлежности 
главному банку как органу, проводящему денежно-кредитную по-
литику, выполняет несколько функций: 

– зачисление средств на счета клиентов в день поступления; в 
отдельных регионах списание и зачисление денежных средств 
осуществляется в режиме, приближенном к режиму реального 
времени с предоставлением возможности их немедленного ис-
пользования; 

– расчеты на рынке ценных бумаг и валютном рынке; 
– управление ликвидностью путем предоставления кредитным 

организациям внутридневных кредитов, обеспеченных залогом, в 
некоторых регионах страны (Москва, Санкт-Петербург); 

– реализация мероприятий денежно-кредитной политики Банка 
России через обслуживание кредитных, депозитных, валютных и 
других сделок. 

Банк России при этом выступает в двух качествах: во-первых, 
как оператор (провайдер) платежной системы Банка России; во-
вторых, как орган надзора за соблюдением частными платежными 
системами принципов, процедур управления, используя для этого 
полномочия, закрепленные законодательством, а также правила и 
обычаи, сложившиеся в практике. В условиях нашей страны, зано-
во создающей платежную систему, важное значение имеет именно 

ISBN 978-5-88842-125-3. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 

 

 Ю. Адушкина, 2009 
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законодательно закрепленный подход к надзору, так как его по-
тенциальные преимущества очевидны. 

Платежная система Банка России включает в себя, во-первых, 
собственно расчетную сеть Банка России, под которой понимается 
совокупность подразделений Банка России, во-вторых, совокуп-
ность кредитных организаций – банков, их филиалов, небанков-
ских кредитных учреждений, которыми в подразделениях Банка 
России открыты корреспондентские и субкорреспондентские сче-
та, в-третьих, иных клиентов Банка России. 

Средства, хранящиеся на этих счетах, определяют в масштабах 
национальной экономики общий объем свободных безналичных 
денежных средств в валюте России, обслуживающих в каждый 
данный момент денежный платежный оборот. Подразделение Бан-
ка России, осуществляющее расчетное и кассовое обслуживание 
клиентов банка и проводящее расчетные и кассовые операции в 
его расчетной системе от своего имени, имеет самостоятельный 
баланс и банковский идентификационный код. 

Национальная платежная система должна решать проблемы 
государственного масштаба. Поэтому необходимо, чтобы она была 
надежной, способной гарантировать безопасность страны. Тради-
ционные показатели социально-экономического развития ассоци-
ируются с такими серьезными позициями, как рост ВВП, рост бла-
госостояния граждан и политическая стабильность в обществе. В 
свою очередь, одним из существенных факторов политической 
стабильности является устойчивость финансовой системы, которая 
базируется на безопасности и независимости, предсказуемости и 
плавности изменений, качестве обслуживания и спектре услуг. 
Население только тогда будет размещать деньги и активно взаи-
модействовать с финансовыми институтами, когда будет уверено в 
завтрашнем дне. Это в свою очередь даст определенный рост эко-
номики страны. Чтобы финансовая система хорошо и качественно 
работала, необходимы соответствующий уровень и широкий 
спектр сервиса. 

Индикатор финансовой стабильности – это объем денег, кото-
рые население вкладывает в экономику страны через банки и через 
взаимодействие с коммерческими структурами. За последнее вре-
мя этот объем существенно возрос и продолжает расти, что обу-
словлено такими факторами, как отсутствие серьезных банковских 
кризисов за последние семь лет, появление разнообразных конку-
рентных финансовых продуктов и введение системы страхования 
вкладов, гарантирующей возврат средств, которые основная масса 
населения может себе позволить вложить в банки. 

Увеличению денежной массы, поступающей от населения, спо-
собствуют создание и введение безопасного инструмента, обе-
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спечивающего  учет  и  прозрачность  новых  финансовых потоков. 
Есть несколько вариантов создания прозрачной системы. 
Первый – поместить финансы граждан в единый надежный гос-

ударственный банк, при котором учредить соответствующую еди-
ную автоматизированную учетную систему. Все будет стандарти-
зовано, доступно. 

Второй вариант – развить независимую платежную систему. 
Это можно сделать двумя путями: на базе и в составе собственно 
иностранных платежных систем (одной или нескольких) либо  
организовать национальную платежную систему. У каждого вари-
анта есть плюсы и минусы. 

Так, единый государственный банк сможет обеспечить высокий 
уровень всех видов безопасности: технологической, безопасности 
граждан как физических лиц и безопасности собственно той фи-
нансово-учетной системы, которая гарантирует прозрачность по-
токов. Банковская безопасность будет под контролем государства, 
ее устойчивость определяется стабильностью самой власти. Пози-
тивным моментом является и то, что деньги остаются в стране и 
работают на ее экономику. 

Однако такая монополизация имеет и недостаток, а именно: 
приводит к отсутствию конкуренции, снижению качества предо-
ставляемых услуг и, как следствие, к более медленному расшире-
нию их спектра и стагнации в развитии видов сервиса, которые 
могут предоставляться. 

Платежная система в составе иностранных недостаточно обес-
печивает безопасность. Большинство из них продолжает работать 
на картах с магнитной полосой. Данная технология имеет низкий 
уровень защиты от мошенничества. Кроме того, есть и пробелы в 
информационной защите – возможность платежной системы вы-
дать информацию не только владельцу карты, но и посторонним 
людям. В выписках, попавших нашим специалистам, были указа-
ны перечень и места проведения операций и расчетов, т. е. можно 
отследить, куда тот или иной человек поехал, в какой гостинице 
останавливался. Для рядового гражданина это может быть не осо-
бенно важно, но для VIP-персон, бизнесменов, людей, которые 
связаны с обеспечением государственной безопасности, работают 
в секретных областях, возможность получения такой информации 
посторонними лицами вряд ли будет приятна. И наконец, подклю-
чение системы к внешнему, фактически иностранному центру, ко-
торый определяет правила игры и может эти правила в тот или 
иной момент поменять. Таким образом, финансовая система нашей 
страны может попасть в зависимость от внешнего источника, ко-
торый изначально не преследует интересы России. 

К отрицательным чертам относятся также перераспределение 
финансовых потоков не в пользу внутреннего рынка – негибкая, 
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трудно изменяемая под локальный рынок и индивидуальных игро-
ков тарифная политика; недостаточное (не до конца учитывающее 
специфику местного рынка) качество услуг. 

Однако иностранные платежные системы имеют и несомнен-
ные плюсы. Как субъекты, которые функционируют на рынке до-
статочно долгое время и обладают достаточными финансовыми 
ресурсами, они, безусловно, стабильны в глобальном масштабе. 

Национальная платежная система обладает наибольшими пре-
имуществами при отсутствии отрицательных черт: высокий уро-
вень безопасности; наличие стабильных систем национального 
масштаба, способствующих устойчивости государства; сохранение 
денег в стране в целях развития ее экономики; гибкая, изменяемая 
под требования рынка тарифная политика. Именно национальная 
платежная система может максимально учесть специфику локаль-
ного рынка и конкурентной среды, следовательно, обеспечить вы-
сокое качество услуг. 

Технологическая безопасность национальной платежной систе-
мы связана с рисками мошенничества. Наш опыт подтверждает 
возможность предотвращения данной проблемы. Система должна 
быть под контролем государства и, соответственно, все вопросы, 
связанные с отслеживанием перемещения граждан, и другие важ-
ные задачи будут решаться в рамках действующего законодатель-
ства. И, наконец, поскольку система находится на территории Рос-
сии, она, безусловно, работает на экономику страны. Она не может 
быть отключена каким-то субъектом деятельности, который нахо-
дится за границей. Иными словами, речь идет о национальной без-
опасности в целом. 

Достаточно долгое время обсуждается вопрос о том, что такое 
национальная платежная система (НПС). Часто выбор платежной 
системы отождествляется с выбором карточной технологии, что 
абсолютно неправильно. НПС – это вся совокупность мер по фор-
мированию в России развитого современного рынка розничного 
финансового обслуживания. 

Рассматривать «пластиковый» рынок отдельно от розничного 
бессмысленно. Это всего лишь одна из его составляющих, причем 
не самая большая. И речь идет не только о России. В самой «кар-
точной» стране – Америке – всего 35 % оборота проходит по кар-
там, остальные расчеты производятся наличными. Поэтому при 
определении потенциальной платежной системы не следует огра-
ничиваться рамками расчетов по пластиковым картам. Система 
должна учитывать и другие способы и методы расчетов рознично-
го рынка в целом. 

Чтобы система выполнила отведенную ей роль в социально-
экономическом развитии страны, ее участникам необходимо по-
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нять, что представляет собой розничный рынок, как видят его спе-
циалисты платежных систем, как они могут обеспечить свое уча-
стие на нем и прозрачность расчетов. 

Так, перед розничным клиентом при совершении той или иной 
сделки обычно возникают следующие вопросы: «За что платить? 
Чем платить? Где платить?» Оптимальные варианты ответов пред-
ставляются следующими: «За все, что хочется в данный момент. 
Любым имеющимся платежным средством. Там, где я сейчас 
нахожусь». Очевидно, что если на все вопросы клиент ответит по-
ложительно и система сможет создать для него все эти условия, то 
можно говорить об идеальном инструменте, который и необходи-
мо создать. 

Товары, которые клиент при покупке, как правило, должен по-
смотреть, пощупать, понюхать, соответственно, и покупаются в 
месте выбора товара. Платежными инструментами здесь являются 
наличные деньги, пластиковые карты и т. п. 

Существуют товары и услуги, для оплаты которых не требуется 
предварительного (дополнительного) ознакомления. И здесь ос-
новное желание у клиента – заплатить быстро, не тратя времени, 
для чего нужна наполненная услугами развитая инфраструктура. 

Перечень таких товаров и услуг растет. Это традиционные то-
вары и услуги, которые дают участникам розничного рынка доста-
точно высокую прибыль: оплата услуг связи, в основном сотовой; 
оплата различных коммунальных услуг. Достаточно серьезно сто-
ит вопрос о погашении кредитов: люди, имея наличные деньги, не 
могут их погасить из-за недостаточно развитой инфраструктуры. 
Существует статистика: 18 % людей, впервые воспользовавшихся 
кредитом, решили никогда им больше не пользоваться, так как 
имели сложности организационного плана с погашением. В пере-
численный перечень можно включить подписку на периодику,  
оплату авиа- и железнодорожных билетов, услуги кабельного те-
левидения и т. д. 

Положение Банка России № 266-П от 24 декабря 2004 г. позво-
ляет расширять возможности применения платежных карт. Теперь 
можно платить наличными и картами в сфере торговли. Новых 
возможностей масса: можно оплачивать услуги банковской предо-
плаченной картой; платить со своего мобильного телефона за сче-
та другого, приобретая при этом банковскую предоплаченную кар-
ту и используя свой мобильный телефон с SimMP как платежный 
терминал. 

С нашей точки зрения, национальная платежная система – это 
интегрированная система обеспечения розничного финансового 
обслуживания. Залогом успеха ее функционирования и основными 
задачами будут являться всемерное расширение единой инфра-
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структуры; максимальное ее наполнение розничными услугами; 
доведение до каждой точки инфраструктуры всех применимых 
платежных инструментов; обеспечение ими наибольшего количе-
ства клиентов. 
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Накануне кризиса российская экономика демонстрировала 

очень хорошие макроэкономические показатели: значительный 
профицит бюджета и счета текущих операций, быстрый рост золо-
товалютных резервов и средств в бюджетных фондах. В экономи-
ке сформировались устойчиво низкие процентные ставки, факти-
чески отрицательные в реальном выражении, что привело к бур-
ному росту кредитования. Естественным результатом стал «пере-
грев» экономики. Это способствовало, с одной стороны, усилению 
инфляционного давления, а с другой – активному наращиванию 
внешних заимствований. Быстрый рост государственных расходов 
и импорта маскировался повышением цен на нефть и другие това-
ры российского экспорта. Однако фактически описанные процес-
сы делали российскую экономику уязвимой к воздействию гло-
бального кризиса. 

Снижение цен на нефть с мая прошлого года и ограничение за-
имствований на внешнем рынке вызвали существенное ослабление 
платежного баланса во втором полугодии 2008 г. Данное падение 
мирового спроса и снижение цен на нефть и металлы приведут к 
сокращению экспортных доходов России и, соответственно, дохо-
дов бюджета. В 2009 г. ожидается нулевое сальдо текущих счетов. 
В прошлом году валютные резервы сократились на 45 млрд долл. 
(а золотовалютные — на 51,7 млрд) и фактически перестали вы-
полнять функцию источника денежного предложения, что привело 
к его серьезному замедлению. 

Ожидается продолжение глобального кризиса ликвидности, из-
бежать последствий которого России вряд ли удастся. Существует 
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опасность ухудшения финансового положения крупнейших бан-
ковских структур. На фоне сокращения профицита или даже фор-
мирования отрицательного сальдо счета текущих операций можно 
ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, удорожания 
кредитов, торможения их роста и, как следствие, увеличения рис-
ков в банковской системе. Поскольку приток иностранного капи-
тала в последние годы являлся одним из основных источников ро-
ста кредитования населения и предприятий, в условиях кризиса 
можно ожидать снижения кредитной активности. Усиление долла-
ра на мировых рынках в условиях глобального кризиса повлечет за 
собой спрос на долларовые активы со стороны российских банков 
и девальвацию рубля. Последний фактор может оказать негатив-
ное воздействие на финансовое состояние банковской системы – 
отрицательная чистая международная инвестиционная позиция 
(превышение иностранных обязательств над иностранными  
активами) российских банков в прошлом году превысила 
100 млрд долл. При девальвации рубля за год на 10 % потери бан-
ков от курсовой переоценки составят около 35 % балансовой при-
были. Вместе с тем постепенное ослабление курса валюты позво-
лило банкам создать необходимые валютные резервы и обеспечить 
устойчивость пассивной части банковской системы. 

Распространение финансово-экономического кризиса в стране 
естественным образом сказывается и на экономической ситуации в 
регионах. Более 1 130 российских предприятий, по данным Феде-
ральной миграционной службы, заявили о возможном сокращении 
штатов. По оценке Института народно-хозяйственного прогнози-
рования, к середине следующего года число безработных в России 
вырастет на 270–340 тыс. В первую очередь увольнение коснется 
офисных работников и чиновников. 

Массовое сокращение персонала ожидается в финансовом сек-
торе экономики. Целый ряд российских компаний, среди которых 
ВТБ, «КИТ финанс», «Хоум кредит энд Финанс банк», Банк Моск-
вы, уже объявили о планах увольнения работников. «ВТБ-24» с 
1 января планирует сократить 5–7 % персонала. Сбербанк принял 
новую стратегию развития, которая предусматривает сокращение 
к 2014 г. 20–25 % работников. 

В Республике Мордовия по истечении 3-го квартала 2008 г. 
произошло значительное удорожание кредитных ресурсов банков 
и инвестиционных компаний. Это было вызвано повышением про-
центных ставок на рынке межбанковского кредитования и отсут-
ствием на нем «длинных денег». Наличие проблем с ликвидностью 
у банков подтверждает изменение рекламных кампаний с рекламы 
кредитных продуктов на популяризацию депозитных. Одновре-
менно происходит не только повышение процентных ставок по 
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уже выданным и выдаваемым кредитам, но и по ставкам депози-
тов, наблюдается повышение требований к заемщику: обязатель-
ное наличие залога, предоставление справки 2-НДФЛ, поручи-
тельства, обязательный первоначальный взнос и т. д. Данные меры 
непосредственно повлияли на снижение платежеспособного спро-
са населения. 

Однако изменение только лишь платежеспособного спроса 
населения за счет кредитов не могло сильно отразиться на эконо-
мике региона. Основным ударом по экономике Республики Мор-
довия стало отсутствие возможности у местных банков предостав-
ления кредитных ресурсов предприятиям региона. Так, за послед-
ние месяцы ОАО «Электровыпрямитель» и ОАО «Сарансккабель» 
перешли на трехдневный график работы, что, естественно, скажет-
ся на доходах не только предприятия и бюджета республики, но и 
на выплаченной заработной плате работникам, что в итоге повлия-
ет на платежеспособный спрос населения. 

В этих условиях основным стабилизирующим фактором стано-
вятся средства резервных фондов федерального бюджета, которые 
по состоянию на начало текущего года составляли 3,8 трлн руб.  
По расчетам Центра развития в случае падения среднегодовых цен 
на нефть до уровня 50 долл./Б объема этих средств будет доста-
точно не только для выполнения запланированных непроцентных 
расходов бюджета на среднесрочную перспективу до 2010 г., но и 
для поддержания этих расходов на стабильном уровне относи-
тельно ВВП до 2012 г. В то же время для преодоления сложившей-
ся ситуации Правительством Российской Федерации был разрабо-
тан план действий, направленных на улучшение положения в фи-
нансовом секторе и отдельных отраслях экономики. 
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Основной бедой современного общества становится стреми-
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распущенность, вседозволенность, неуважение к закону становят-
ся обыденным, превращаются в повседневную норму жизни. По-
мочь преодолеть подобную нравственную ущербность, как и весь 
комплекс социальных бед, способна Русская православная церковь 
(РПЦ), ее заповеди и социальные предписания. Русская право-
славная церковь обладает огромным социальным потенциалом, 
т. е. тем набором средств и методов, источников, возможностей, 
ресурсов и запасов, с помощью которых она, участвуя в жизни 
общества, может повлиять на направленность и результаты обще-
ственных отношений. РПЦ способна противостоять вышеперечис-
ленным проблемам путем воспитания в человеке с помощью тек-
стов Нового Завета милосердия, терпения, сострадания, любви к 
людям, умения ставить себя на место других, скромности, честно-
сти, уважения интересов ближнего и т. д., составляющих нрав-
ственную и духовную основу личности. 

Социальный потенциал Русской православной церкви проявля-
ется в ее присутствии во всех сферах жизни общества. Одним из 
направлений социального служения РПЦ выступает попечение о 
детях-сиротах. 

Церкви свойственно особое отношение к детям. «Дети – это 
наследие Господа, награда от Него» (Пс. 126.3). «Дети – не слу-
чайное приобретение, мы отвечаем за их спасение… Нерадение о 
детях – больший из всех грехов, он приводит к крайнему нече-
стию… Нам нет извинения, если дети у нас развращены», – 
наставляет святитель Иоанн Златоуст. Преподобный Ефрем Сирин 
учит: «Блажен, кто воспитывает детей богоугодно»1. 

К сожалению, в современном российском обществе социальная 
значимость материнства и отцовства принижена. Сравнение успе-
хов мужчин и женщин в профессиональной сфере приводит к то-
му, что дети начинают восприниматься как ненужная обуза, жен-
щины перестают рожать детей. 

Кроме того, парадокс нашего времени состоит еще и в том, что 
детей не только не хотят рожать, но и не хотят воспитывать тех, 
которых родили. 

Тревожны данные и о числе детей, оставшихся без попечения 
родителей. Тысячи брошенных детей, которые наполняют при-
юты, а иногда оказываются на улице, свидетельствуют о глубоком 
нездоровье общества. Эти юные люди, лишенные родительской 
любви, быстро втягиваются в преступный мир, который навсегда 
оставляет след в их душах. 

Анализ исследований, посвященных особенностям социализа-
ции таких детей, показывает, что эффективность воспитательной 
деятельности в учреждениях, замещающих семью, является со-
мнительной. Значительная часть выпускников интернатных учре-
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ждений испытывают большие трудности в социально-психологи-
ческой адаптации, что приводит к увеличению числа преступле-
ний, суицидов, других социальных отклонений. 

Трудности постинтернатной социальной адаптации заключают-
ся в том, что, как правило, выпускник обладает низким интеллек-
том, эмоциональной нивелировкой, чрезмерной открытостью, не-
уверенностью в себе, снижением самоорганизованности и целе-
устремленности, психопатическими чертами (возбудимостью, не-
устойчивостью), ранними сексуальными и патологическими вле-
чениями (лживостью, бродяжничеством, воровством и др.), неред-
ко он еще и сохраняет перманентные контакты с асоциальной  
средой.  

Потенциал православия связывается с тем, что, во-первых, при-
оритет отдается духовным ценностям, которые абсолютно адек-
ватны природе и назначению человека (духовность как ценностное 
измерение высших начал, любовь, правда, жизнь, истина, добро, 
красота и др.); во-вторых, происходит отстаивание ценностей, со-
ответствующих социальной сущности человека (Родина, семья);  
в-третьих, духовное воспитание базируется на традициях, среди 
которых утверждение полноценности человека, совершенства его 
качеств, выстроенных на основе светлых духовно-нравственных 
заповедей. 

Сущность православного воспитания, его цель, содержание и 
методы отражены в трудах отцов и учителей Церкви, которые по 
праву считаются лучшими педагогами своего времени: преподоб-
ного Амвросия Оптинского, святителя Дмитрия Ростовского, Иг-
натия Брянчанинова, Иллариона, святого праведного отца Иоанна 
Кронштадтского, преподобного Макария Алтайского, Максима 
Грека, преподобного Нестора Летописца, преподобного Серафима 
Саровского, Сергия Радонежского, Тихона Задонского, святителей 
Феофана, Филарета и др. 

Согласно мнению президента общества «Наследники Алек-
сандра Невского» Н.В. Маслова, «православное воспитание – это 
формирование истинно христианской жизни, которая возможна 
при наличии нераздельного взаимодействия Божественной благо-
дати и усилий самого человека, направленных на его совершен-
ствование»2. Основным принципом такого воспитания он провоз-
глашает приоритет веры. Прежде всего необходимо научить вере, 
потом уже другим наукам. К числу средств духовного воспитания  
отец Иоанн относит: участие в жизни Церкви, совершение церков-
ных таинств (покаяние, причащение), личное молитвенное дела-
ние, пост, христианское отношение к окружающим людям и 
внешнему миру, внешней природе, соблюдение христианских 
норм нравственности. Важную роль в социальном воспитании  
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детей-сирот играет православный уклад, элементами которого яв-
ляются: 

1) обычаи (установившиеся, привычные формы поведения);  
2) традиции (переходящий из поколения в поколение способ 

передачи ценностно-значимого содержания культуры жизни  
семьи);  

3) отношения: сердечные чувства и настроения;  
4) правила (образ мыслей, нормы поведения, обыкновения, 

привычки) доброй и благочестивой жизни;  
5) распорядок (установленный порядок в течение дня, недели, 

года); в отечественной православной культуре этот распорядок за-
давался строем благочестивой жизни христианина, кругом церков-
ных богослужений, сезонными изменениями в быту и труде. 

Многообразны средства религиозного воспитания, которые  
определяются конфессиональными особенностями. В христиан-
стве таковыми являются: богослужение, приобщающее верующих 
к церковной жизни, таинству общения с Богом; проповедь, сооб-
щающая важнейшие положения вероучения и побуждающая к со-
ответствующему поведению; молитва, помогающая научиться вы-
рабатывать нужный душевный настрой; исповедь, которая  
приучает к самоанализу и мысли о неотвратимости наказания за 
грех (проступки); пост, помогающий обуздать плоть, смирять гор-
дыню, вырабатывать стойкость; епитимья – наказание, способ-
ствующее укреплению в вере и соблюдению норм отношений и 
поведения. 

В процессе и в результате православного воспитания у детей-
сирот формируются специфическая ценностно-нормативная си-
стема, особенности мышления и поведения, стиль жизни, а в це-
лом вырабатывается стратегия адаптации и обособления в социу-
ме, ориентирами которой являются семьянин, труженик, гражда-
нин. Изучая православие, ребенок получает возможность сохра-
нить праведность, чистоту, жить целомудренно. 

Следовательно, задача православного воспитания состоит в 
том, чтобы не только раскрыть воспитаннику неизменные нрав-
ственные нормы и принципы, но и научить ребенка руководство-
ваться ими, повседневно исполнять их в своей жизни. 

История России и Русской православной церкви свидетельству-
ет об огромном опыте в деле попечения над детьми-сиротами. Ми-
лосердие и добродетельность издревле составляли важную часть 
русского самосознания. Принятие христианства на Руси поставило 
благотворительность на более высокую ступень, придав ей, преж-
де всего, системность и идеологическое обоснование как необхо-
димость постоянно творить благо по отношению к сирым да убо-
гим, поэтому оказание помощи детям-сиротам и подросткам, 
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оставшимся без попечения родителей, не возникает на пустом ме-
сте, а имеет подкрепление в истоках вероисповедания. Воспитание 
и забота о слабых, детях-сиротах – это самый трудный, но и самый 
благородный из подвигов милосердия, к которым призывает хри-
стианина Господь. 

Практика попечения детей-сирот возникла одновременно с  
утверждением христианства. Первоначально заметной проблемой 
для общества были подкидыши, чьим призрением начали зани-
маться монастыри, у дверей которых их обычно оставляли. По-
мощь сводилась в основном к кормлению детей или подаче  
милостыни. 

В истории социального призрения православной церковью де-
тей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
выделяют три этапа: 

– допетровский, характеризующийся диалектическим един-
ством княжеского добролюбия и христианской соборности в деле 
помощи нуждающимся, что создавало высокий духовный подъем, 
благоприятный нравственный климат в обществе, распространя-
ющийся на все социальные слои. Около монастырей строились 
особые дома – жилища для особо нуждающихся: погорельцев, 
вдов, сирот, не способных заработать себе на пропитание и жилье;  

– петровский, длящийся до Октября 1917 г. Именно в это время 
продолжается активное призрение сирот. Он объединяет в себе 
множество исторических периодов, в течение которых росло число 
детей-сирот и, соответственно, детских приютных учреждений, в 
том числе и православных. С приходом советской власти традиции 
православных приютов были нарушены, к их идеям теория и прак-
тика социального воспитания вновь обратилась лишь в 90-е гг.  
ХХ в.;  

– современный, начинающийся с начала 1990-х гг. и характери-
зующийся возрождением социального служения Православной 
церкви в деле призрения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Региональная история полностью соответствует общему ходу 
развития России. На территории мордовского края приюты для 
детей-сирот и сиротские школы существовали при Пайгармском 
Параскево-Вознесенском (ныне Рузаевский р-н РМ), Красносло-
бодском Александро-Невском, Чуфаровском Свято-Троицком 
(Ромодановский р-н) и других монастырях. Монахини Чуфаров-
ского монастыря во время голода 1895–1897 гг. взяли из бедней-
ших семей «на полный кошт» сорок девочек, которые содержались 
в монастыре до шестнадцатилетнего возраста и обучались грамоте 
и ремеслам3. 

Еще при игуменье Параскеве при Параскево-Вознесенской оби-
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тели был открыт приют для призрения малолетних детей-сирот, 
где они не только содержались в полном довольствии, но и обуча-
лись разным ремеслам, чтобы иметь возможность честным трудом 
заработать себе на пропитание. Для детей окрестных сел при оби-
тели была открыта церковно-приходская школа с бесплатным об-
щежитием4. Даже в самые трудные для обители годы разгона, по-
сле революции, оставшиеся монахини продолжали содержать не-
сколько девочек, потерявших родителей. 

И по сей день обитель славится делами милосердия. Ежегодно в 
летние каникулы в монастырь приезжают девочки из Ялгинской 
школы-интерната. Школьницы несут настоящие монастырские 
послушания: на кухне, по уборке храма и монастырской террито-
рии, на источнике, в огороде. 

В современных условиях статус православных приютов опре-
делен Типовым уставом, в котором подчеркивается, что приют 
является некоммерческой организацией, предназначенной для 
временного проживания, социальной реабилитации и духовно-
пастырского окормления несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Он осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим российским законодательством и 
традициями Русской православной церкви. 

В уставе приводятся правила организации жизнеустройства 
православных приютов, содержание обучения и воспитания. Ос-
новными задачами социального воспитания детей, лишившихся 
попечения родителей, в условиях православного приюта являются: 

– создание благоприятных условий для общего и социального 
развития, духовного становления каждого ребенка, оказавшегося 
вне семьи, с использованием потенциалов быта, жизнедеятельно-
сти, организации взаимодействия;  

– налаживание религиозного образования, которое делится на 
две части – просвещение и воспитание. Просвещение предполагает 
открытие каждому ребенку основ культуры, традиции его предков. 
Религиозное образование как целенаправленный процесс обучения 
и воспитания, осуществляемый на основе определенного вероуче-
ния, сопровождается приобретением соответствующих знаний, 
религиозной практикой, участием в жизни религиозного объеди-
нения. Обучение религии предполагает привлечение детей в рели-
гиозное объединение, добровольное воцерквление. 

В настоящее время сиротский приют действует при Покрово-
Селищенском Свято-Варсонофиевском женском монастыре (Зубо-
во-Полянский район РМ). 30 девочек в возрасте от 3 до 18 лет по-
пали в него разными путями. Многие из них, брошенные своими 
родителями, больные были привезены в монастырь из других ре-
гионов России. Есть дети и из благополучных – верующих семей, 
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их родители сами отдали в монастырь на воспитание. Юридически 
дети находятся под опекой насельниц монастыря. Поскольку мо-
нахини днем заняты на послушаниях, при монастыре решено было 
открыть детский сад5. 

Отдел церковной благотворительности и социального служения 
и Миссионерский отдел Саранской епархии постоянно оказывают 
помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей. Сотрудники Миссионерского отдела входят в попечитель-
ский совет республиканского социального приюта для детей и 
подростков «Надежда», где их силами оборудована «Комната пра-
вославной культуры». Для воспитанников организуются поездки в 
храмы и монастыри Мордовии, празднования православных 
праздников и дней рождения, благотворительные концерты. По-
стоянно проводятся службы, беседы о православном богослуже-
нии и церковном этикете, дети молятся, желающие исповедуются 
и причащаются. Активно сотрудники Отдела работают и с Ялгин-
ской школой-интернатом: организуют экскурсии и летние лагеря. 
В дни Великого поста Миссионерский отдел, как правило, прово-
дит акцию «Дела милосердия», в течение которой собирает вещи, 
обувь, канцелярские принадлежности для детей Ялгинского, Тем-
никовского детских домов, школы-интерната для глухонемых де-
тей, детского дома инвалидов г. Ардатова, а так же детей из мно-
годетных и малообеспеченных семей. Ежегодно к празднику Рож-
дества Христова отделами готовятся несколько тысяч подарков6. 

Алексий II на Архиерейском соборе РПЦ, проходившем в июне 
2008 г., отметил, что в сложившейся ситуации приоритетным 
должно быть усыновление сирот, а не пребывание их в детских 
домах. Необходимо поддерживать патронажные семьи, малые 
приюты семейного типа, в том числе церковные7. Русская право-
славная церковь обладает для этого достаточным потенциалом. 
Православные приюты на сегодняшний день можно рассматривать 
как одну из форм устройства детей-сирот. 

Оказывая детям-сиротам духовную и материальную помощь, 
Церковь одновременно видит важнейший долг в укреплении семьи 
и в осознании родителями их призвания, что исключило бы траге-
дию брошенного ребенка. Люди, принявшие благородное решение 
усыновить или удочерить ребенка, должны получать мощную гос-
ударственную и общественную поддержку. 
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В качестве основного направления совершенствования на-

логообложения предприятий можно предложить налоговое плани-
рование. 

Налоговое планирование налогоплательщиком – это совокуп-
ность плановых действий, являющихся частью предприниматель-
ской деятельности и направленных на увеличение его финансовых 
ресурсов. Их цель заключается в регулировании величины и 
структуры налоговой базы. 

Налоговое планирование в конечном итоге воздействует на эф-
фективность управленческих решений и должно обеспечивать 
своевременные расчеты с бюджетом в соответствии с действую-
щим законодательством. 

При осуществлении налогового планирования предприятия 
обязаны соблюдать требования действующего законодательства и 
проводить его в три этапа – стратегическое, перспективное и опе-
ративное. 

Основной задачей стратегического налогового планирования 
является определение наиболее значимых основополагающих усло-
вий деятельности хозяйствующего субъекта как налогоплательщи-
ка, т. е. необходимо спланировать и реализовать ряд действий, ко-
торые должны обеспечить в дальнейшем снижение уровня налого-
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вой нагрузки на субъект. Таким образом, стратегическое налоговое 
планирование носит долгосрочный характер и должно сформиро-
вать основные положения налоговой политики предприятий. 

На любом этапе функционирования предприятия необходимо 
осуществлять оценку налоговых последствий выбора того или 
иного варианта развития. На основе проведенного анализа альтер-
нативных вариантов деятельности необходимо выбрать оптималь-
ный, соответствующий реализации поставленных целей и реше-
нию поставленных задач. 

Перспективное налоговое планирование предприятий необхо-
димо реализовывать по следующим основным направлениям. 

1. Объединение по идентичным признакам налогов в группы, 
расчет, анализ и управление налогооблагаемыми базами по этим 
группам, составление на данной основе среднесрочных и кратко-
срочных планов налоговых платежей. Для оптимизации сумм 
налоговых платежей и регулирования величины налогооблагаемой 
базы на первом этапе производится анализ состава налоговых баз 
по каждой группе. Расчет налогов одной группы производится по-
этапно в зависимости от усложнения их налоговой базы. Для этого 
необходимо установить и зафиксировать связи между базой по 
налогообложению и группами налогов. 

2. Анализ состава налоговых баз в разрезе отдельных налогов, 
целью которого является регулирование величин элементов, вхо-
дящих в налоговые базы, что в конечном итоге должно повлиять 
на размер налоговых платежей. По результатам проведенного ис-
следования разрабатываются рекомендации и предлагаются опти-
мальные варианты налогового и бухгалтерского учета. 

3. Составление налогового календаря, основные задачи которо-
го можно сформулировать следующим образом: 

– планирование сумм уплаты налогов по конкретным датам 
на основании действующего законодательства с их своевременным 
уточнением; 

– контроль своевременности перечислений налоговых плате-
жей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

4. Составление многовариантных налоговых моделей при рас-
смотрении и принятии тех или иных управленческих решений. 
При принятии какого-либо решения, например о выпуске новой 
продукции или создании нового структурного подразделения, 
необходимо проанализировать несколько альтернативных вариан-
тов действий и соотношение результатов и затрат по каждому из 
них. Только моделирование возможных вариантов, их оценка с 
точки зрения налоговых последствий с учетом дисконтирования 
денежных потоков и выбор на этой основе наиболее оптимального 
варианта уже на начальной стадии работы над новым проектом 
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сможет обеспечить успешное его внедрение и эффективность его 
дальнейшей реализации. 

Следующим этапом является оперативное налоговое планиро-
вание. Его можно определить как совокупность плановых дей-
ствий, осуществляемых в процессе текущего функционирования 
хозяйствующего субъекта, направленных на регулирование уровня 
его налоговой нагрузки. Оперативное налоговое планирование ос-
новывается на условиях и выводах, определенных на предшеству-
ющих этапах стратегического и перспективного планирования. 

Оперативное налоговое планирование должно осуществляться 
по текущим хозяйственным и финансовым операциям, начиная от 
стадии заключения договоров с контрагентами и заканчивая отра-
жением операций в бухгалтерском учете, регистрах налогового 
учета. В разработке этих документов должны участвовать одно-
временно производственные, юридические, финансовые и бухгал-
терские службы (или специалисты) хозяйствующего субъекта. 

После проведения стратегического, перспективного и оператив-
ного налогового планирования необходимо провести оценку его 
эффективности, т. е. сравнить полученные результаты с прогнози-
руемыми. Можно выделить несколько элементов данного этапа: 

– сравнение фактически полученных показателей с их предпола-
гаемой величиной, определение уровня наблюдаемых отклонений, 
анализ причин их возникновения, определение точности налогового 
планирования (т. е. уровня максимально возможных отклонений 
фактических величин от плановых); 

– определение эффективности налогового планирования путем 
разработки системы целевых показателей, позволяющих произвести 
ее оценку; 

– в случае необходимости внесение изменений в действующую 
систему налогового планирования хозяйствующего субъекта, а так-
же выявление и отказ от нерезультативных методов и разработка 
новых. 

При подведении итогов планирования производится сравнение 
прогнозируемых и фактических показателей величин налоговых 
платежей. При выявлении отклонений необходимо проанализиро-
вать условия их возникновения. Все эти причины по отношению к 
хозяйствующему субъекту можно разбить на две группы – внеш-
ние и внутренние. 

Внешние факторы, как правило, не зависят от самого хозяй-
ствующего субъекта, они объективны по отношению к нему 
(например, изменение политической и экономической ситуации в 
стране; изменение налогового законодательства; действия партне-
ров (контрагентов)). 

В свою очередь, внутренние причины отклонений возникают 
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внутри самого хозяйствующего субъекта, например, необходи-
мость принятия незапланированного решения или отказ от ранее 
предусмотренного. В этом случае основной задачей налогового 
планирования становятся сведение до минимума незапланирован-
ных с точки зрения налогообложения решений, оперативный ана-
лиз изменений и корректировка плана. 

Оперативно проведенный анализ причин отклонений фактиче-
ских показателей от плановых имеет важное значение для пред-
приятий, так как позволит: 

1) своевременно скорректировать среднесрочные и долгосроч-
ные планы; 

2) исправить показатели новых планов с учетом выявленных 
недостатков; 

3) вносить актуальные изменения в систему планирования и 
управления хозяйствующего субъекта; 

4) сформировать базу статистических наблюдений в разрезе 
влияния объективных внешних факторов на величину внутренних 
отклонений. 

Итак, вся система налогового планирования предприятий 
должна быть направлена на одну конечную цель – увеличение 
прибыли предприятия и снижение его налоговых обязательств. 
Однако следует понимать, что стремление к минимизации налого-
вых платежей может привести к существенному снижению уровня 
правовой защищенности предприятия как субъекта хозяйственной 
деятельности, так как не всегда очевидна граница между налого-
вым планированием и уклонением от уплаты налогов. 
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мые и перераспределяемые через бюджет, составляют главную 
экономическую силу государства. 

Именно от того, сколько будет собрано налогов, справедлива ли 
в целом система налогообложения, насколько эффективен процесс 
перераспределения доходов, зависит благополучие каждого гражда-
нина, конкретного города, региона, страны. Несомненно, что в 
налоговой системе отражаются процессы, протекающие в финансо-
вой, экономической, правовой сферах государства. Чем выше сте-
пень развития этих отраслей, тем стабильнее, эффективнее, адек-
ватнее выстроена налоговая система государства. 

К сожалению, налоговая система России пока несовершенна. 
Важнейшей социально-экономической проблемой в настоящее 
время является ее неустойчивое состояние, заключающееся в 
практически ежедневно меняющемся законодательстве1. 

Ежегодно с 1 января начинает действовать ряд новых правил 
налогообложения. Поэтому с 1 января 2009 г. вступил в силу це-
лый ряд поправок, внесенных в Налоговый кодекс РФ, которые 
направлены на облегчение положения налогоплательщиков в не-
благоприятных экономических условиях, а также на защиту их 
прав. 

Самые существенные изменения касаются следующих нало-
гов2. 

1. Налог на добавленную стоимость (НДС): 
– при получении предоплаты продавец обязан выставить по-

купателю счет-фактуру, а покупатель вправе принять «входной» 
НДС по данному счету-фактуре к вычету; 

– при проведении взаимозачетов, осуществлении товарооб-
менных операций или использовании в расчетах ценных бумаг  
перечислять сумму налога отдельным платежным поручением  
не нужно; 

– при частичном отказе в возмещении НДС инспекция обяза-
на вынести два решения: одно – об отказе в возмещении части 
суммы, другое – о возмещении оставшейся суммы налога. 

2. Налог на прибыль организаций (НПО): 
– ставка налога на прибыль снижена до 20 % (2 % – в феде-

ральный бюджет, 18 % – в бюджет субъектов РФ); 
– принципиально меняется порядок начисления амортизации 

при использовании нелинейного метода. Амортизация теперь 
начисляется не в отношении отдельного основного средства или  
нематериального актива, а в целом по амортизационной группе  
(п. 1 ст. 259 НК РФ); 

– в отношении всего амортизируемого имущества организа-
ции (за исключением зданий, сооружений, передаточных  
устройств, нематериальных активов, относящихся к 8–10-й амор-
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тизационным группам) применяется либо только линейный, либо 
только нелинейный метод начисления амортизации; 

– по основным средствам 3–7-й амортизационных групп, а так-
же при реконструкции, модернизации, иных улучшениях данных 
ОС можно применить амортизационную премию в размере 30 %; 

– суточные и полевое довольствие признаются расходами пол-
ностью, т. е. не нормируются. 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 
– увеличение стандартного налогового вычета налогопла-

тельщикам, на содержании которых находятся дети, с 600 руб. до 
1 000 руб. и предельного размера дохода, при котором налого- 
плательщики имеют право на получение данного вычета, с  
40 тыс. руб. до 280 тыс. руб.; 

– стандартный налоговый вычет на ребенка может быть 
предоставлен в двойном размере одному из родителей по их выбо-
ру (на основании заявления об отказе одного из них); 

– увеличение предельного размера дохода, при котором нало-
гоплательщики имеют право на получение стандартного налогово-
го вычета в размере 400 руб. за месяц, с 20 тыс. руб. до  
40 тыс. руб.; 

– при приобретении жилья физическое лицо вправе во-
спользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме  
2 млн руб.; 

– максимальная сумма, установленная для предоставления 
социального налогового вычета по НДФЛ, увеличена до  
120 тыс. руб. 

4. Упрощенная система налогообложения (УСН): 
– организации и предприниматели, применяющие УСН, 

вправе ежегодно менять выбранный ими объект налогообложения 
(«доходы» на «доходы минус расходы» или наоборот), не дожида-
ясь истечения первых трех лет применения спецрежима; 

– субъекты РФ вправе устанавливать ставку единого налога, 
уплачиваемого при объекте налогообложения «доходы минус рас-
ходы», в пределах от 5 до 15 %; 

– налогоплательщики вправе учесть в текущем налоговом 
периоде всю сумму убытков прошлых лет; 

– расходы на сырье и материалы учитываются по факту  
оплаты. 

5. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): 
– среднесписочная численность работников за предшеству-

ющий календарный год в организации (у индивидуального пред-
принимателя) не должна превышать 100 чел. До 2010 г. вне зави-
симости от среднесписочной численности работников ЕНВД могут 
применять организации потребительской кооперации, а также об-
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щества, единственными учредителями которых являются потреби-
тельские общества и их союзы; 

– доля участия других юридических лиц в уставном капитале 
организации, применяющей ЕНВД, должна быть не более 25 %. 
Данное ограничение не распространяется на компании, уставный 
капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов (если среднесписочная численность инва-
лидов среди их работников составляет не менее 50 %, а их доля в 
фонде оплаты труда – не менее 25 %). Указанное правило также не 
распространяется на организации потребительской кооперации и 
общества, единственными учредителями которых являются потре-
бительские общества и их союзы. Согласно п. 2.3 ст. 346.26  
НК РФ, если по итогам налогового периода налогоплательщик до-
пустил несоответствие вышеперечисленным требованиям, то счи-
тается, что он утратил право на применение ЕНВД и перешел на 
общий режим налогообложения. Однако если впоследствии такой 
налогоплательщик устранит нарушения, то он переводится на 
ЕНВД с начала следующего налогового периода; 

– также внесены изменения в расчете корректирующего ко-
эффициента К2. С 2009 г. уточнено, что значения К2 должны 
округляться до третьего знака после запятой (п. 11 ст. 346.29  
НК РФ). Кроме того, из Кодекса исключено право налогоплатель-
щиков изменять значение К2 в зависимости от фактического вре-
мени осуществления предпринимательской деятельности (абзац 3 
п. 6 ст. 346.29 НК РФ). 

6. Акцизы:  
– в п. 1 ст. 193 НК РФ установлены новые ставки акцизов на 

2009–2011 гг. (таблица); 
– не надо уплачивать акциз, если при смешении подакцизных 

товаров получается продукция, в отношении которой установлены 
более низкие ставки (п. 3 ст. 182 НК РФ); 

– табачные изделия, имеющие незначительные отличия, счи-
таются отдельной маркой (п. 2 ст. 187.1 НК РФ).  

 
 

Виды подакцизных товаров 

Налоговая ставка на 
2009–2011 гг., % и 
(или) руб. и коп. за 
единицу измерения 

Налоговая 
ставка в 2008 г., 
% и (или) руб.  
и коп. за еди-

ницу измерения 

Спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе 
этиловый спирт-сырец из всех видов сырья) 

26 руб. 80 коп. за 1 л 
безводного этилового 
спирта 

25 руб. 15 коп. 
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О к о н ч а н и е

Виды подакцизных товаров 

Налоговая ставка на 
2009–2011 гг., % и 
(или) руб. и коп. за 
единицу измерения 

Налоговая 
ставка в 2008 г., 
% и (или) руб.  
и коп. за еди-

ницу измерения 

Алкогольная продукция с объемной долей этилового 
спирта свыше 9 % (за исключением вин натураль-
ных, в том числе шампанских, игристых, газирован-
ных, шипучих, натуральных напитков с объемной 
долей этилового спирта не более 6 % от объема го-
товой продукции, изготовленных из виноматериа-
лов, произведенных без добавления этилового спир-
та) и спиртосодержащая продукция (за исключением 
спиртосодержащей парфюмерно-косметической 
продукции в металлической аэрозольной упаковке и 
спиртосодержащей продукции бытовой химии в 
металлической аэрозольной упаковке) 

185 руб. 00 коп. за 1 л 
безводного этилового 
спирта, содержаще-
гося в подакцизных 
товарах 

173 руб.  
50 коп. 

Алкогольная продукция с объемной долей этилового 
спирта до 9 % включительно (за исключением вин 
натуральных, в том числе шампанских, игристых, 
газированных, шипучих, натуральных напитков с 
объемной долей этилового спирта не более 6 % объ-
ема готовой продукции, изготовленных из винома-
териалов, произведенных без добавления этилового 
спирта) 

117 руб. 15 коп. за 1 л 
безводного этилового 
спирта, содержаще-
гося в подакцизных 
товарах 

110 руб.  
00 коп. 

Вина натуральные (за исключением шампанских, 
игристых, газированных, шипучих), натуральные 
напитки с объемной долей этилового спирта не бо-
лее 6 % от объема готовой продукции, изготовлен-
ные из виноматериалов, произведенных без добав-
ления этилового спирта 

2 руб. 50 коп. за 1 л 2 руб. 35 коп. 

Вина шампанские, игристые, газированные, шипу-
чие 

11 руб. 20 коп. за 1 л 10 руб. 50 коп. 

Табак трубочный, курительный, жевательный, соса-
тельный, нюхательный, кальянный (за исключением 
табака, используемого в качестве сырья для произ-
водства табачной продукции) 

300 руб. 00 коп.  
за 1 кг 

 

Сигареты с фильтром 145 руб. 00 коп. за  
1 тыс. шт. + 6 % от 
расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя 
из максимальной 
розничной цены, но 
не менее 177 руб.  
00 коп. за 1 тыс. шт. 

120 руб.  
00 коп. + 5,5 % 

Сигареты без фильтра, папиросы 70 руб. 00 коп. за  
1 тыс. шт. + 6 % от 
расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя 
из максимальной 
розничной цены, но 
не менее  
93 руб. за 1 тыс. шт. 

55 руб.  
00 коп. – 5,5 % 

 
7. Единый социальный налог (ЕСН): 
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– взносы работодателя за работников, уплачивающих допол-
нительные страховые пенсионные взносы в пределах не более 
12 тыс. руб. в год в расчете на каждого работника, ЕСН не облага-
ются (подп. 7.1 п. 1 ст. 238 НК РФ); 

– не облагаются ЕСН суммы платы за обучение работников, а 
также возмещения работникам затрат по уплате процентов по зай-
мам (кредитам) на приобретение или строительство жилья (пп. 16, 
17 ст. 238 НК РФ). 

8. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): 
– количество добываемой нефти для целей НДПИ должно 

определяться в единицах массы нетто (п. 1 ст. 339 НК РФ); 
– расширен перечень участков недр, при добыче нефти на ко-

торых применяется ставка 0 руб. (подп. 10, 11 и 12 п. 1 ст. 342  
НК РФ); 

– при определении ставки налога по добытой нефти коэффи-
циент Кц рассчитывается по формуле Кц = (Ц – 15)(Р / 261) (п. 3 
ст. 342 НК РФ). 

9. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН): 
– с дивидендов и доходов, которые получены от операций с 

отдельными видами долговых обязательств, организации, приме-
няющие ЕСХН, должны уплачивать налог на прибыль, а индиви-
дуальные предприниматели – НДФЛ (абзац 4 п. 3 ст. 346.1, п. 1 
ст. 346.5 НК РФ); 

– организации, имеющие филиалы и (или) представительства, 
вправе применять ЕСХН (п. 6 ст. 346.2 НК РФ); 

– расширен перечень расходов, учитываемых при ЕСХН 
(подп. 6.1, 22.1, 43 п. 2 ст. 346.5 НК РФ). 

Основное требование к формированию адекватной для рыноч-
ной экономики налоговой системы состоит в том, чтобы вся сово-
купность налоговых отношений отвечала условиям объективной 
экономической реальности. Здесь должно быть достигнуто соот-
ветствие налогового законодательства реалиям производственного 
сектора, снижение налогового бремени, дальнейшая модернизация 
налоговой службы. При соблюдении указанных требований воз-
можно эффективное функционирование российской налоговой 
системы, при которой налогоплательщики будут своевременно и в 
полном объеме уплачивать причитающиеся налоги и сборы, что 
является главным залогом существования государства. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См.: Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Ф. Поляков, С.Н. Шаляев, 

Ю.И. Каргин; под общ. ред. А.Ф. Полякова. Саранск, 2008. С. 218–220. 
2См.: Основные направления налоговой политики РФ на 2009 год и плановый 
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Процесс глобализации, высокие технологии, новая экономика 

изменяют отношения между людьми, восприятие ими мира и  
общества. Поэтому становление новой модели социально-эконо-
мического развития России в условиях глобализации и перед 
вступлением в ВТО приобретает особую актуальность. Это обес-
печивается конкурентоспособностью и устойчивым развитием хо-
зяй-ствующих субъектов. Значительная роль среди них отводится 
потребительской кооперации – социально ориентированной эко-
номической системе, обслуживающей более 85 % сельского насе-
ления. В условиях трансформации общества в рыночных отноше-
ниях, усиливающихся процессов глобализации, которые проявля-
ются в укреплении позиций финансового капитала, формировании 
глобальных рынков, кооперация должна завоевать свою нишу, от-
стаивая национальные интересы, способствуя сохранению эконо-
мической безопасности1. 

В настоящее время необходимо переосмыслить роль и место 
потребительской кооперации в жизни общества, отойти от шабло-
нов в оценке ее работы как чисто хозяйственной организации, за-
нимающейся торговлей, заготовками, производством, и привлечь 
внимание к ее социальной миссии, идеология которой заложена в 
Законе о потребительской кооперации. Игнорирование коопера-
тивных ценностей, Закона о потребительской кооперации, забве-
ние социальной миссии ведут к превращению ее в организацию 
министерского толка, бесконтрольности снизу, со стороны пайщи-
ков, вырождению кооперативной сущности, а в конечном счете – к 
сдерживанию развития ее хозяйственной деятельности. Таким  
образом, одной из центральных проблем потребительской коопе-
рации России является проблема возможности конкурировать в 
условиях глобализации и одновременно сохранять кооперативную 
самобытность2. 

Кооперативная самобытность – это то, что отличает потреби-
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тельскую кооперацию с ее статусом некоммерческой, социально 
ориентированной системы, идеологией, кооперативными принци-
пами и ценностями, уставом от других организационно-правовых 
форм (акционерных обществ, обществ с ограниченной ответствен-
ностью, производственных кооперативов, различного рода това-
риществ)3. 

Как особая форма организации экономической и обществен- 
ной жизни, потребительская кооперация постоянно находится в 
движении. Развитие многообразия институциональных форм ее 
функционирования – важнейший фактор повышения эффектив-
ности хозяйствования. Совершенно очевидно, что в России потре-
бительская кооперация имеет большое будущее и будет развивать-
ся по образцу цивилизованных стран с рыночной экономикой,  
таких как Англия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Япония, Гер-
мания и др.   

Глобализация существенным образом отразилась и на потреби-
тельской кооперации: укрупняются кооперативы, последние объ-
единяются в союзы, происходит интеграция различных видов ко-
оперативов в одном союзе. Создаются крупные банковские, про-
мышленные, оптовые предприятия, транснациональные и нацио-
нальные розничные сети, и такое положение можно только при-
ветствовать, если приоритет экономических целей не вступает  
в конфликт с реализацией социальной миссии кооперации. Ко-
операция проигрывает частному и государственному секторам 
экономики по прибыльности, но выигрывает по остальным пара-
метрам. 

Проблема глобализации должна решаться в зависимости: 
– от вида кооператива. Банковские, производственные, сельско-

хозяйственные кооперативы естественно стремятся к глобализа-
ции. Потребительские кооперативы, укрупняясь, как правило, те-
ряют связь со своими членами, превращаются в обычные коммер-
ческие организации; 

– территории и транспортных условий обслуживания коопера-
тивов. В городах, индустриальных районах глобализация – един-
ственный путь выживания и развития. В сельской местности, в 
районах с экстремальными условиями проживания (а таких много 
в России) кооперация (потребительская, сельскохозяйственная, 
промысловая) создает рабочие места, обеспечивает домашним хо-
зяйствам возможность сбыта продукции, приобретения товаров 
первой необходимости, является носителем информации и куль-
турных традиций. В мелких селах магазин выступает центром об-
щения населения, поэтому даже если он убыточен, потребитель-
ская кооперация не уходит из таких сел. 

Для организаций, обслуживающих население в местах с экс-
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тремальными условиями, глобализация означает забвение коопе-
ративных принципов. 

Для потребительской кооперации в условиях глобализации бо-
лее правильной представляется стратегия сочетания крупномас-
штабного производства, оснащенного самой современной техни-
кой и технологиями, со средними и мелкими предприятиями. По-
вышение роли кооперативных объединений объясняется следую-
щими причинами: 

– возрастает конкуренция со стороны крупных предприятий 
других организационно-правовых форм собственности; 

– современные технологии весьма дороги и не могут быть ис-
пользованы мелкими кооперативами; 

– постоянно меняющиеся условия хозяйствования вынуждают 
кооперативы координировать свою хозяйственную деятельность, 
обмениваться информацией, повышать уровень квалификации ра-
ботников; 

– появляется возможность осуществлять кооперирование в кре-
дитно-финансовой сфере путем создания кооперативных банков 
для коллективного самофинансирования4. 

Сила и значимость кооперации состоит в том, что она выступает 
как модель самоорганизации общества. Она берет на себя часть 
функций государства – социальную защиту населения. Это объек-
тивно накладывает на государство обязанность оказывать помощь 
кооперации для усиления ее позиций на рынке. Поддержка коопе-
рации – не благотворительность, а эффективное вложение средств в 
сохранение устойчивости общества в целом. Однако действующее 
законодательство не рассматривает потребительскую кооперацию 
как равноправного участника экономических отношений. Поэтому в 
современных условиях становится очевидной необходимость со-
вершенствования законодательной базы, внесения изменений, спо-
собствующих развитию потребительской коперации5. 

Правительства многих ведущих европейских государств (Бель-
гии, Испании, Франции, Португалии), признавая кооперативы ско-
рее социальными, чем коммерческими, организациями, освобож-
дают их деятельность от обложения многими налогами. Этот по-
ложительный мировой опыт необходимо в полном объеме распро-
странить и на налогообложение хозяйственной деятельности рос-
сийских кооперативов6. 

Потребительская кооперация должна быть эффективной, со-
временной, нацеленной на будущее. Главные долгосрочные цели 
потребительской кооперации Российской Федерации – это эконо-
мический рост, эффективность, соответствие интересам людей, 
общества, требованиям времени. Устойчивый экономический рост 
хозяйственной деятельности потребкооперации на основе иннова-
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ций и поиск своей рыночной ниши – главные направления ее раз-
вития7. 

Применительно к потребительской кооперации в современных 
условиях термин «развитие» должен быть сопряжен с понятием 
«реструктуризация», которая представляет собой комплексное 
структурное преобразование деятельности потребительского об-
щества, нацеленное на выполнение его новых социально-эконо-
мических задач, повышение эффективности использования потен-
циала и кооперативных преимуществ с учетом постоянно меняю-
щихся условий хозяйствования8. 

Характерными чертами программы реструктуризации являются 
наиболее полный охват всех процессов и звеньев управления мно-
гоотраслевой деятельностью организаций и предприятий потреби-
тельской кооперации, непрерывность их совершенствования на 
базе использования передовых организационных, компьютерных и 
информационных технологий, современного оборудования.  

Однако процесс обновления основных фондов и техническое пе-
ревооружение невозможны без привлечения иностранных инвести-
ций. Поэтому остро стоит проблема установления международных 
связей организаций потребительской кооперации. И лишь восстано-
вив потерянные за годы перехода к рыночной экономике уровни 
заготовки и переработки дикорастущих и сельскохозяйственных 
продуктов и сырья, потребительская кооперация России получит 
все возможности вернуть утраченные позиции в области внешней 
торговли, занять соответствующую нишу на мировом рынке. 

По мере возрождения экономики России потребительская ко-
операция и дальше будет укреплять свои позиции, так как коопе-
ративные формы ведения бизнеса – неотъемлемая часть экономики 
нашей страны. 

Можно выделить две группы экономических проблем, стоящих 
перед современной российской кооперацией: 

– проблемы, характерные для всех предприятий российской 
экономики: отсутствие ясной государственной экономической по-
литики, низкая платежеспособность населения и некредитоспо-
собность предприятий, неплатежи, нехватка собственных оборот-
ных средств и недоступность банковских кредитов, большое нало-
говое бремя и т. п.; 

– проблемы самих кооперативных организаций: невозможность 
получения высокой прибыли из-за преимущественного обслужи-
вания малоимущих слоев населения (в том числе населения отда-
ленных районов), наличие малоэффективных, часто морально и 
физически устаревших основных фондов, невозможность закры-
тия экономически нерентабельных, но социально значимых коопе-
ративных предприятий и т. п. 
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В целом для эффективной деятельности кооперативных органи-
заций должны быть реализованы следующие ключевые стратегии: 
интеграция; концентрация; финансовая независимость; большая 
конкурентоспособность; повышение эффективности и привлека-
тельности производственных возможностей; развитие обучающих 
организаций; стремление членов кооператива к получению знаний, 
умений и постоянное самосовершенствование.   

Не вызывает сомнений развитие мировой системы в трех гло-
бальных направлениях – геоэкономическом, геополитическом, гео-
стратегическом. Россия попала в эпицентр глобальных изменений 
и, являясь одним из определяющих центров миропорядка, не мо-
жет не участвовать в этом процессе. Кооперативному движению в 
этом аспекте отводится новая роль – гармонизация общественных 
отношений. 

Таким образом, признавая отдельные преимущества глобализа-
ции, нельзя бездумно следовать этим курсом. Для глобализации 
вообще должны созреть определенные экономические условия, а 
для глобализации потребительской кооперации как системы, 
наиболее ориентированной в социальном отношении, – еще и со-
циальные, т. е. должен быть выверен баланс экономических пре-
имуществ и возможностей обеспечения социальной защиты своих 
членов. Роль и историческое предназначение потребительской ко-
операции заключается в сдерживании и смягчении результатов 
глобализации. 
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Нестабильность финансовых систем, обострение социальных 

проблем и замедление экономического роста вынуждают прави-
тельства многих стран принимать различные меры по стабилиза-
ции ситуации и стимулированию экономики, в том числе фискаль-
ные. Как показывает исторический опыт проведения стимулиру-
ющей экономической политики в периоды кризисов, в большин-
стве случаев основную роль играли меры денежно-кредитного ха-
рактера в силу их большей оперативности и сравнительно более 
высокой эффективности. Тем не менее может использоваться и 
дискреционная фискальная политика, но с некоторыми ограниче-
ниями, особенно в странах с развивающейся экономикой. 

Отметим, что встроенные автоматические стабилизаторы фис-
кальной политики считаются относительно эффективными и, что 
немаловажно, адекватно работающими как в условиях спада, так и 
в случае «перегрева» экономики. В России они достаточно чув-
ствительны к изменениям экономических условий, в том числе за 
границами страны – так, в период замедления экономического ро-
ста в мире налоговая нагрузка на нефтяной сектор значительно 
уменьшается, поскольку снижаются цены на энергоносители, к 
которым привязаны основные сборы в нефтяном секторе. 

В странах с развивающейся экономикой стимулирующая фис-
кальная политика ведет к росту дефицита и, следовательно, госу-
дарственного долга. При этом обычно в периоды «перегрева» 
сдерживающая фискальная политика осуществляется не так ак-
тивно, т. е. оказывается асимметричной, смещенной в сторону 
стимулирования, что также приводит к постоянному наращиванию 
долга.  

Рост государственного долга в странах с формирующимся рын-
ком служит неблагоприятным фактором и повышает риски для 
данной страны в будущем. В частности, это может привести к си-

ISBN 978-5-88842-125-3. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 

 

 Ю. Аширова, 2009 



 39

туации, когда ставки по внешним заимствованиям для таких стран 
оказываются завышенными, дополнительно усугубляя ситуацию. 
Еще одна серьезная проблема – обеспечение «временности» сти-
мулирующей фискальной политики. Если в кризисный период бы-
ли снижены налоги или государство приняло на себя новые рас-
ходные обязательства, то даже при переходе к стадии подъема от-
менить такие изменения часто бывает политически сложно. 

Поэтому в случае принятия решения о тех или иных стимули-
рующих мерах фискальной политики правительству необходимо 
тщательно проанализировать возможности по их сворачиванию в 
будущем. Один из важнейших факторов эффективности антикри-
зисной фискальной политики – адресность принимаемых мер, будь 
то меры социальной поддержки или стимулирования предприятий 
реального сектора. 

Перед нашей страной стоят следующие задачи, касающиеся 
фискальной политики и требующие достаточно быстрых решений. 

1. Использование мер монетарной и фискальной политики для 
стабилизации ситуации на финансовом рынке страны. Как уже 
было отмечено, решение данной задачи в основном обеспечивает-
ся мерами денежно-кредитной политики, однако и фискальные 
меры также могут использоваться, тем более при наличии значи-
тельных резервов (в том числе средств нефтегазовых фондов). Од-
нако ключевой вопрос здесь заключается в том, как определить 
оптимальные меры и объем бюджетных средств, которые оказали 
бы положительное влияние на финансовый сектор, но не привели 
к неблагоприятным средне- и долгосрочным последствиям – ин-
фляции, резкому росту бюджетного дефицита и т. д. 

2. Применение мер фискальной политики для решения острых 
социальных проблем. В условиях мирового финансового кризиса, 
экономической нестабильности и замедления темпов экономиче-
ского роста при одновременном достаточно высоком уровне ин-
фляции Россия, как и другие страны, может столкнуться с различ-
ными социальными проблемами. С одной стороны, это снижение 
уровня жизни граждан, рост безработицы, а с другой – замедление 
развития отраслей социальной сферы. Здесь важен выбор мер сти-
мулирующей политики, чтобы помощь получали именно те, кто в 
ней действительно нуждается, а бюджетные расходы не приводили 
к дополнительному росту инфляции. 

3. Поддержка реального сектора экономики в условиях воз-
можной рецессии. Во избежание резкого спада в реальном секторе 
экономики (в силу неблагоприятных внешних условий и внутрен-
ней нестабильности) и связанных с этим экономических и соци-
альных последствий необходимы стимулирующие меры со сторо-
ны государства. 
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В таблице представлен набор мероприятий налогово-
бюджетной политики, направленных на преодоление последствий 
мирового финансового кризиса в нашей стране. Общая стои- 
мость мер налоговой политики оценивается на уровне 900– 
1 000 млрд руб. (2,3–2,5 % ВВП). Суммарный объем антикризис-
ных мер составляет 2 045–2 145 млрд руб. (5,2–5,4 % ВВП).  

Мероприятия Млрд руб. 
Эквивалент,  
млрд долл. 

США 
% ВВП 

Мероприятия налоговой политики, всего 900–1 000 26,9–29,9 2,3–2,5 
Снижение налога на прибыль на 4 пункта 400–500 12–15 1,0–1,3 

Увеличение амортизационных отчислений 
с 10 до 30 % 

 
150,0 

 
4,5 

 
0,4 

Изменение порядка взимания вывозной 
пошлины на нефть 

 
250,0 

 
7,5 

 
0,60 

Прочие    
   В том числе увеличение имущественного 
вычета для граждан при приобретении жи-
лья, снижение ставки налога на малый биз-
нес, поддержка рыболовства 

 
 
 

100,0 

 
 
 

3,0 

 
 
 

0,30 
 
Кроме того, в 2008 г. из Фонда содействия реформированию 

ЖКХ было выделено 50 млрд руб. на выкуп квартир в домах с вы-
сокой степенью готовности, из федерального бюджета –  
32 млрд руб. на выкуп квартир для военнослужащих и социально 
уязвимых категорий граждан. Принято решение о предоставлении 
в 2009 г. государственных гарантий предприятиям реального сек-
тора экономики в размере 300 млрд руб. 

Среди мер, направленных на преодоление мирового кризиса, 
которые необходимо осуществить в среднесрочной перспективе, 
выделим следующие: 

– выработка новых правил регулирования финансовых рынков, 
а также требований к макроэкономическим параметрам развития 
стран по примеру Маастрихтских соглашений; 

– расширение финансовых возможностей МВФ, в настоящее 
время недостаточных для решения задач в кризисной ситуации; 

– повышение роли G20 и укрепление ее статуса; G8 и G20 
должны дополнять друг друга; 

– создание единой системы регулирования деятельности рей-
тинговых агентств; 
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– создание в финансовой сфере новой международной органи-
зации (либо преобразование одной из действующих), члены кото-
рой придерживались бы единых правил при осуществлении регу-
лятивной, финансовой, а возможно, и фискальной политики. В 
настоящее время государства объединяются вокруг Форума фи-
нансовой стабильности. Однако он не включает в себя развиваю-
щиеся страны, в том числе страны БРИК. Сегодня нужен между-
народный полномочный орган, чьи рекомендации были бы обяза-
тельны к выполнению. 
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Основные направления бюджетной поддержки сельского хо-
зяйства в республике: 

– сохранение и увеличение поголовья скота в сельскохозяй-
ственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; 

– стимулирование роста производства животноводческой про-
дукции в сельскохозяйственных предприятиях и ее реализация за-
готовительным и перерабатывающим организациям; 

– стимулирование увеличения поголовья скота и производства 
животноводческой продукции в личных подворьях граждан; 

– развитие племенного животноводства; 
– компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропро-

изводителей по проведению работ, направленных на повышение 
плодородия почв; 

– развитие семеноводства и стимулирование приобретения сель-
скохозяйственными предприятиями семян высоких репродукций; 

– выравнивание экономических условий для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. 

Таким образом, главной формой государственной бюджетной 
поддержки является предоставление субсидий на развитие сель-
ского хозяйства. 

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений 
бюджетной помощи является государственная поддержка креди-
тования, которая реализуется на практике посредством возмеще-
ния разницы в процентных ставках. 

Помимо прямого субсидирования сельского хозяйства в рес-
публике продолжает развиваться система предоставления матери-
ально-технических ресурсов на условиях льготного кредитования, 
поставок сельскохозяйственной продукции для государственных 
нужд по гарантированным ценам. 

В свете актуальности государственной поддержки в целом и 
льготного кредитования в частности остановимся подробнее на 
национальном проекте «Развитие АПК». Проект был рассчитан на 
два года (2006–2007 гг.). По масштабу, содержанию и целям он 
представлял собой программу поддержки развития аграрного сек-
тора. Республика Мордовия стала одним из первых регионов, при-
нявших эту программу к исполнению.  

В рамках первого мероприятия в плане реализации проекта бы-
ли определены действия по расширению доступности кредитных 
ресурсов для ускоренного развития животноводства. Процентная 
ставка по кредитам, полученным на срок до 8 лет на строительство 
и модернизацию животноводческих комплексов, на две трети суб-
сидируется из федерального бюджета.  

Второе мероприятие также было направлено на обновление  
основных фондов в животноводстве. Основная его задача – это 
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повышение генетического потенциала разводимых в России по-
род животных и улучшение условий их содержания. Решение этой 
проблемы предполагается осуществлять через закупку племенно-
го скота и современного технологического оборудования по поло-
жительно зарекомендовавшей себя системе государственного  
лизинга. 

Третье мероприятие по обеспечению ускоренного развития жи-
вотноводства и повышению его конкурентоспособности – приня-
тие решения правительства об отмене ввозных таможенных по-
шлин на технологическое оборудование для животноводства, не 
имеющее отечественных аналогов. 

Вторым важным направлением реализации проекта являлось 
стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе. 

Первое мероприятие предусматривало расширение доступности 
кредитных ресурсов для личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и создаваемых ими сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. Основным исполнителем являлся 
ОАО «Россельхозбанк» с его развитой филиальной сетью в 
65 субъектах РФ. 

Начиная с 2008 г. нацпроект «Развитие АПК» в Мордовии 
трансформировался в Государственную программу развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. Программой 
определено и стратегическое направление развития сельского хо-
зяйства республики. Финансовая поддержка будет оказываться 
путем предоставления на условиях софинансирования субсидий и 
других социально-экономических выплат при условии достижения 
необходимых результатов. 

Приоритетными остаются мероприятия по государственной 
поддержке кредитования аграрного сектора экономики в рамках 
реализации республиканских целевых программ – это обеспечива-
ет доступность заемных средств для производителей и переработ-
чиков сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Социально-экономическое развитие АПК Республики Мордо-
вия за прошедшие годы характеризуется положительной динами-
кой в развитии сельского хозяйства. Выделение АПК в качестве 
одного из основных приоритетов экономической политики Рес-
публики Мордовия позволило достичь определенных положитель-
ных результатов. 

Однако финансовая ситуация в сельском хозяйстве республики 
остается сложной: кредиторская задолженность по предприятиям 
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отрасли превышает объем реализации, остается низкой среднеме-
сячная заработная плата работников. 

Развитие сельского хозяйства уступает росту пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, использующей импортное сы-
рье, объем поставок которого увеличивается быстрее, чем внут-
реннее производство. 

Основными причинами относительно медленного развития рас-
сматриваемой отрасли являются: 

– низкие темпы структурно-технологической модернизации, 
обновления основных производственных фондов и воспроизвод-
ства природно-экологического потенциала; 

– неблагоприятные общие условия функционирования сель-
ского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень раз-
вития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сель-
скохозяйственных товаропроизводителей к финансовым, матери-
ально-техническим и информационным ресурсам, готовой про-
дукции; 

– финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная неста-
бильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным 
притоком частных инвестиций, слабым развитием страхования при 
производстве сельскохозяйственной продукции. 

Задачей развития приоритетных подотраслей сельского хозяй-
ства является выравнивание возникших диспропорций в агропро-
довольственном секторе путем поддержки тех производств,  
которые имеют потенциальные преимущества на внутреннем или 
мировом рынке, но без государственной поддержки и регулирова-
ния не могут в полной мере реализовать их. К ним относятся про-
изводства с длительным инвестиционным циклом и более высоки-
ми требованиями к инфраструктуре. Меры государственной  
поддержки в 2008–2012 гг. направлены на стабилизацию поголо-
вья основных видов сельскохозяйственных животных. Их развитие 
позволит не только увеличить производство отдельных видов мя-
са, но и поддержать сохранение традиционного уклада жизни на 
селе. 

Рост объемов производства продукции животноводства поспо-
собствует увеличению потребности в продукции растениеводства, 
используемой на корма животным. 

Выполнение поставленных задач будет обеспечиваться прове-
дением комплекса мер по повышению плодородия почв, развитию 
производственного потенциала, обеспечению агропромышленного 
комплекса материально-техническими ресурсами. При возделыва-
нии зерновых культур будут применяться семена высокоурожай-
ных сортов, современные ресурсосберегающие технологии. Про-
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изводство сахарной свеклы будет осуществляться только по инду-
стриальной технологии. В целях обеспечения скота сбалансиро-
ванными кормами предпочтение будет отдано возделыванию мно-
голетних бобовых трав, кукурузы с закладкой на сенаж. Рацио-
нальное внесение минеральных удобрений, повышение техниче-
ского оснащения позволят повысить урожайность сельскохозяй-
ственных культур. 

Помимо участия в национальном проекте, важную роль в раз-
витии сельского хозяйства региона играет поддержка экономиче-
ски значимых республиканских программ. 

Целью мероприятий по их реализации является социально-эко-
номическое развитие сельских поселений за счет осуществления 
республиканских программ развития сельского хозяйства, имею-
щих экономическое значение, с учетом особенностей республики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

– определение мотивации к разработке и финансированию рес-
публиканских программ; 

– поддержание модернизации и развития подотраслей сельско-
го хозяйства, традиционных в Республике Мордовия. 

Средства федерального бюджета, предусматриваемые на  
поддержку экономически значимых республиканских прог- 
рамм, предполагается предоставлять на конкурсной основе в виде 
субсидий республиканскому бюджету Мордовии, предста- 
вившей целевую комплексную программу развития отдельной 
подотрасли сельского хозяйства, на реализацию следующих меро-
приятий: 

– поддержка производства (сельскохозяйственного, перераба-
тывающего, снабженческо-сбытового и др.), имеющего суще-
ственное значение для социально-экономического устойчивого 
развития сельских поселений Республики Мордовия; 

– поддержание традиционной для Республики Мордовия подо-
трасли сельского хозяйства, существенной для социально-
экономического развития сельской местности региона. 

Экономически значимые республиканские программы не долж-
ны дублировать мероприятия национальной.  

Республиканские программы, на реализацию и поддержку ме-
роприятий которых предусматривается выделение средств феде-
рального бюджета, предполагается отбирать исходя из следующих 
критериев: 

– выполнение условий по финансированию расходов за счет 
средств местного бюджета Республики Мордовия; 

– их соответствие целям и задачам Программы; 
– значимость мероприятий, предусмотренных республикански-
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ми программами для всей сельской местности Республики Мордо-
вия, а не отдельных ее территорий или поселений; 

– комплексность мероприятий республиканской программы, 
предполагающая анализ проблемы, обоснование значимости под-
держки той или иной подотрасли сельского хозяйства или произ-
водства в Республике Мордовия и механизма воздействия разви-
тия этой отрасли или производств на устойчивое развитие сель-
ских территорий республики; 

– обоснованность потребности в финансировании и эффек-
тивность предлагаемых мероприятий в решении указанной про-
блемы. 

Республиканским программам, прошедшим отбор в установ-
ленном порядке, предусматривается выделение средств в течение 
периода их действия. 

Эффективность системы государственного регулирования ре-
гионального аграрного сектора экономики во многом зависит от 
функционирования органов управления, в задачу которых должно 
входить регулирование экономических, социальных, культурных и 
других проблем села, что невозможно сегодня без широкого при-
менения логистики. При оценке эффективности государственного 
регулирования необходимо использовать ряд критериев, основны-
ми из которых являются обеспечение продовольственной безопас-
ности республики, повышение конкурентоспособности сельскохо-
зяйственного производства, социальное развитие села. 

Одно из важных условий обеспечения продовольственной без-
опасности отдельных регионов – развитие бизнеса, без которого 
невозможен прогресс в аграрной сфере. В целях формирования 
отечественного продовольственного рынка, обеспечения продо-
вольственной безопасности России и субъектов РФ необходимо на 
федеральном уровне принять закон о продовольственной безопас-
ности. 

Социальное развитие села – одно из приоритетных направлений 
государственной аграрной политики, нацеленных на повышение 
эффективности сельского хозяйства. Социальная программа долж-
на быть комплексной, охватывать все стороны жизни человека: 
условия труда и быта, образование, культуру, медицинское обслу-
живание. В России должна быть принята государственная про-
грамма социального развития села. Каждому предприятию необ-
ходимо иметь свои социально-экономические программы, причем 
как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу. Их цель 
должна заключаться в максимальном использовании социальных 
факторов для повышения эффективности производства, прежде 
всего дня улучшения использования трудовых ресурсов села. Осо-
бое внимание при этом должно быть уделено подготовке и пере-
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подготовке кадров для села, которые будут способны обеспечить 
дальнейшее развитие производства, ускорение социального про-
гресса. 

Одновременно с этим необходимо провести государственную 
аттестацию руководящих сельскохозяйственных кадров с целью 
определения их компетентности и возможности эффективной ра-
боты в рыночных условиях. 

В настоящее время основной проблемой, без решения которой 
нельзя двигаться вперед, является финансовое оздоровление сель-
ской экономики на основе разового списания безнадежных долгов, 
огромной, свыше 10 млрд долл., кредиторской задолженности 
сельхозпредприятий страны за счет свободных денежных средств 
стабилизационного фонда РФ. 

Усиление роли государства в аграрной экономике может быть 
продуктивным при условии введения государственного заказа на 
необходимую продукцию, создания федерального органа 
(агентства) по закупкам продовольствия и, на этой основе, регио-
нальной системы заготовок сельскохозяйственной продукции. 

Рыночные преобразования в аграрном секторе отдельного реги-
она будут значительно результативнее, если при администрациях 
края, области будут создаваться научно-консультативные центры 
стратегического развития экономики с привлечением ученых раз-
ных специальностей. Это позволит избежать непродуманных реше-
ний, предвидеть, прогнозировать ускоренное развитие реальных 
секторов экономики, в том числе в аграрной сфере, повысить эф-
фективность управления местных органов власти. 

Основной функцией сельскохозяйственного информационно-
консультационного фонда на первом этапе будет консультирова-
ние участников бизнеса по вопросам экономики, финансов, нало-
гообложения, бухгалтерского учета, ценообразования и сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 

Считаем необходимым создавать также и районные информа-
ционно-консультационные центры за счет реформирования регио-
нальных и районных управлений сельского хозяйства. 

Особое внимание государство должно уделять развитию и ре-
гулированию внешнеэкономической деятельности, созданию более 
совершенного механизма защиты отечественных товаропроизво-
дителей на внутреннем продовольственном рынке от излишнего 
импорта продукции и одновременно обеспечению благоприятных 
условий для экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. 

Существующая система государственного регулирования и 
поддержки сельскохозяйственного производителя не всегда эф-
фективно срабатывает на региональном, районном и иных уров-
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нях, не всегда доходит до конкретного предприятия, что снижает 
ее эффективность. Поэтому, учитывая накопившийся опыт, необ-
ходимо совершенствовать систему государственного регулирова-
ния аграрного сектора на основе создания характерных для ры-
ночной экономики управленческих структур. 

Следует отметить, что дальнейшему подъему отрасли, социаль-
ному развитию села будет способствовать принятие Федерального 
закона «О сельском хозяйстве», в котором будут предусмотрены 
меры государственной поддержки данного сектора как приоритет-
ного для экономики страны и региона, механизмы обеспечения 
сбыта сельхозпродукции, вопросы социального развития села и 
другие проблемы, от решения которых зависит современное со-
стояние сельского хозяйства. 
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собов, используемых органами власти и управления, которые 
обеспечивают соблюдение налогового законодательства, правиль-
ность исчисления, полноту и своевременность внесения налогов в 
бюджет. 

В современной мировой практике наиболее широкое распро-
странение получили такие методы осуществления налогового кон-
троля, как изменение нагрузки на налогоплательщика, замена од-
них способов или форм налогообложения другими, изменение 
сферы распространения тех или иных налогов или же всей систе-
мы налогообложения, введение или отмена льгот и преференций, 
введение дифференцированной системы налоговых ставок. 

Акты налогового законодательства являются выражением, ре-
зультатом налоговой политики. В юридической науке и правопри-
менительной практике до сих пор нет единства во взглядах относи-
тельно того, какая модель правового регулирования налоговых от-
ношений наиболее предпочтительна в современных условиях. До 
сих пор четко не определены основные подходы к степени и содер-
жанию налоговых полномочий органов власти различных уровней, 
поэтому выяснение предпосылок, имеющихся в настоящее время в 
российской правовой системе и юридической науке относительно 
правового регулирования указанных отношений, а также выработка 
основных подходов к созданию наиболее оптимальной модели пра-
вового воздействия на участников экономических отношений, кото-
рая соответствовала бы положениям Конституции Российской Фе-
дерации и сочеталась бы с актами законодательства других отрас-
лей, представляется крайне актуальным. 

В случае если бы установление общих принципов налогообло-
жения и сборов находилось в исключительном ведении РФ, ни 
один из ее субъектов не имел бы полномочий по изменению и до-
полнению содержания этих принципов и был бы обязан неукосни-
тельно следовать положениям федерального законодательства, 
закрепляющего общие принципы налогообложения и сборов. Пе-
редача в исключительное ведение Российской Федерации общих 
принципов налогообложения и сборов обеспечит их единообраз-
ное понимание и применение на всей территории страны. В связи с 
этим предлагается внести поправку к Конституции РФ, нацелен-
ную на перенесение общих принципов налогообложения и сборов 
из ст. 72 Конституции РФ, указывающей предметы совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов РФ, в ст. 71 Основно-
го Закона, устанавливающую перечень предметов исключительно-
го ведения РФ. Общие принципы налогообложения и сборов 
должны находиться в исключительном ведении РФ. 

Согласно ст. 57 Конституции Российской Федерации обязан-
ность по уплате налогов связана с законностью их установления. 
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Однако для возникновения налогового правоотношения недоста-
точно лишь формального соблюдения принципа установления 
налога законом. Для того чтобы налог и сбор считались установ-
ленными, необходимо соответствие акта, которым они устанавли-
ваются, обязательным требованиям, содержащимся в законода-
тельстве, к числу которых относятся конституционные принципы 
налогообложения и сборов, как содержащиеся в Конституции, так 
и вытекающие из ее содержания. 

Принятие и вступление в силу Налогового кодекса Российской 
Федерации стало важным этапом правового регулирования нало-
говых отношений. Однако данный законодательный акт имеет ряд 
недостатков, которые еще предстоит устранить как в теоретиче-
ском, так и в практическом аспектах. В связи с этим на первый 
план выходят проблемы формирования такой системы налогового 
законодательства, которая не только позволяла бы удовлетворять 
финансовые потребности органов публичной власти, но и обеспе-
чивала защиту прав и законных интересов налогоплательщиков, 
гарантируя им соблюдение ряда неотъемлемых для любой систе-
мы законодательства принципов, в числе которых принцип ста-
бильности правового регулирования, равенства всех перед зако-
ном, соразмерности и т. п. Поэтому особую научную актуальность 
приобретает формирование теоретических подходов к налоговой 
политике и ее реализации в российском законодательстве о нало-
гах и сборах. 

Проблемы закрепления на федеральном уровне необходимых 
для сохранения унифицированной налоговой системы правовых 
механизмов, которые, обеспечивая необходимую свободу субъек-
там РФ в налоговой сфере, тем не менее подчиняют действия ре-
гиональных законодателей общефедеральному регулированию, 
нашли отражение и в научных исследованиях, в которых отмеча-
ется, что введение региональных налогов должно базироваться в 
первую очередь на общих принципах методологии исчисления и 
взимания. Бесконтрольное введение новых налогов может приве-
сти к установлению непосильного давления для налогоплательщи-
ков, к произволу на местах, уменьшению предпринимательской 
активности. 

В связи с противоречием правовых норм закона субъекта РФ 
положениям федерального закона самостоятельно введенный 
субъектом РФ региональный налог или сбор признается незакон-
ным и не подлежащим взиманию и уплате. 

Для решения проблем контроля за соблюдением налогового за-
конодательства проводится налоговая реформа, включающая в се-
бя совершенствование налогового администрирования. Оно пред-
полагает отказ от субсидирования бедных регионов за счет бога-
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тых, от перераспределения денег через федеральный бюджет, что 
привело бы к серьезным потрясениям в межбюджетных отноше-
ниях и не только. Налоговикам запретят требовать уже сданные 
документы повторно, будет определен перечень документов, кото-
рые фирмы обязаны представлять при камеральной налоговой 
проверке. Исключение составят лишь те бумаги, которые не были 
сохранены в налоговом органе из-за стихийного бедствия или дру-
гих обстоятельств непреодолимой силы. Инспекторы не вправе 
будут требовать нотариально заверять копии документов, за ис-
ключением случаев, когда законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение ко-
пий документов. 

С 1 января 2007 г. вступило в силу множество поправок в нало-
говое законодательство, в частности, Федеральный закон от 
27 июля 2006 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса РФ в части создания благоприятных условий 
налогообложения для налогоплательщиков, осуществляющих дея-
тельность в области информационных технологий, а также внесе-
нии других изменений, направленных на повышение эффективно-
сти налоговой системы». Изменениями установлены преференции 
по уплате единого социального налога и налога на прибыль для 
организаций, ведущих деятельность в сфере информационных 
технологий. Повышен размер социального налогового вычета на 
образование и лечение. Из налоговой базы по налогу на прибыль 
исключена сумма кредиторской задолженности налогоплательщи-
ков по уплате пеней и штрафов в случае реструктуризации задол-
женности перед бюджетом. Создан более благоприятный налого-
вый режим для организаций, проводящих научно-исследова-
тельские разработки. Изменен порядок уплаты сбора за пользова-
ние объектами животного мира. Федеральный закон вступил в си-
лу с 1 января 2007 г. 

В целях соблюдения принципа соответствия федеральному за-
конодательству законы субъектов РФ, принятые по предмету об-
щих принципов налогообложения и сборов и в преобладающем 
числе случаев регулирующие введение региональных налогов и 
сборов, во-первых, дословно воспроизводят содержание строго 
определенных элементов регионального налога или сбора, влияю-
щих на полноценное существование. Во-вторых, конкретизируют 
в рамках, установленных федеральным законом, содержание дру-
гой группы элементов региональных налогов и сборов. В-третьих, 
самостоятельно или согласно правовым нормам федерального за-
кона разрабатывают в системе региональных налогов и сборов со-
держание иных элементов, не входящих в перечень обязательных 
к установлению элементов налога или сбора. 



 52

Введение на территории субъектов РФ новых региональных 
налогов и сборов из перечня, установленного федеральным зако-
ном, возможно только с 1 января нового календарного года, что 
гарантирует стабильность состава региональной системы налогов 
и сборов в течение отдельно взятого финансового года и обеспе-
чивает налогоплательщикам возможность планировать условия 
ведения предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности в соответствии с прогнозируемыми 
изменениями в системе налогообложения на региональном уровне. 

В России значительная часть доходов имеет криминальный или 
полулегальный характер, в частном товарном обороте велика доля 
наличных денег, учет на большинстве предприятий отстает от за-
падных стандартов. При этом производственная активность в 
стране крайне низка, многие предприятия находятся в критиче-
ском финансовом состоянии и не имеют средств даже на выдачу 
заработной платы своим работникам. Неудивительно, что налоги, 
которые на Западе не считаются чрезмерно обременительными для 
производственной и инвестиционной деятельности, в России пре-
вращаются в угрозу экономической безопасности государства и 
справедливо вызывают резкие протесты общества. 

В нашей стране вся налоговая политика по-прежнему основана 
на постулатах, заимствованных из прошлого периода администра-
тивно-командных методов управления экономикой. 

Первый исходит из того, что государственные инвестиции все-
гда заведомо эффективнее, чем частные, поэтому большая часть 
чистого дохода общества должна аккумулироваться в государ-
ственном бюджете. Второй – капитал в России инвестируется и 
применяется с нулевым риском и дает гарантированный доход, что  
оправдывает его налогообложение даже в том случае, если по от-
четности он не приносит дохода его собственнику. И, наконец, 
третий – государство способно более эффективно заботиться о со-
циальных нуждах личности, чем сама личность. 

Если же говорить о становлении в России эффективной налого-
вой системы, соответствующей основам рыночной экономики, то 
она должна основываться на прямо противоположных умозаклю-
чениях. Для того чтобы выйти на исходные рубежи и дать простор 
развитию рыночных отношений в национальной хозяйственной 
системе, надо, во-первых, освободить от налогообложения капита-
лы, применяемые в производстве, включая и реинвестированную в 
производство прибыль; во-вторых, стимулировать частные инве-
стиции в производство, сократив государственные до абсолютного 
минимума и исключив их в тех сферах и отраслях, которые могут 
быть обеспечены финансированием из частных источников;  
в-третьих, создать наилучшие условия (в том числе налоговые) для 
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того, чтобы каждый мог самостоятельно финансировать свои со-
циальные потребности, и только в исключительных случаях предо-
ставлять поддержку за счет государства. 

В России западные методы налогообложения вводятся без 
должной подготовки и без учета реальных возможностей налого-
плательщиков, что приводит к их неэффективности. 

В качестве основных направлений совершенствования органи-
зации налогового контроля в РФ, в целях повышения его эффек-
тивности можно предложить: 

– дальнейшее совершенствование законодательной и норматив-
ной основы налогового администрирования; 

– совершенствование форм и методов организации налогового 
контроля, в первую очередь налоговых проверок (камеральных и 
выездных); 

– уточнение показателей оценки деятельности налоговых орга-
нов, использование их для объективного учета ее результатов и 
эффективного распределения нагрузки в процессе планирования 
контрольной работы; внедрение комплекса мероприятий по сни-
жению задолженности, предполагающих усилия не только налого-
вых, но и федеральных и региональных органов законодательной 
власти; 

– усиление взаимодействия налоговых органов с другими орга-
низационными структурами на основе разработки совместных ме-
тодических указаний по осуществлению контрольных меро-
приятий; 

– улучшение материально-технического и кадрового обеспече-
ния налоговых органов, усиление информационно-разъяснитель-
ной работы с налогоплательщиками и повышение налоговой куль-
туры населения. 

Было бы целесообразно установить такой порядок, при котором 
должники до погашения всей суммы своих долгов не имели права: 
приобретать какое-либо имущество (суд его тут же арестует в по-
гашение долга); занимать директорские посты на любых предпри-
ятиях и любые ответственные должности в финансовых учрежде-
ниях; создавать новые предприятия и покупать паи или акции в 
действующих; получать загранпаспорт для поездок за рубеж. 

Для гарантии от различного рода злоупотреблений достаточно 
при учреждении предприятия вместе с копией паспорта снимать 
отпечатки пальцев (эта мера действует уже во многих странах ми-
ра) и при каждом последующем учреждении предприятия тре-
бовать предъявления документа об уплате поимущественного  
налога. 

Таким образом, современный период развития контроля за со-
блюдением налогового законодательства характеризуется поиском 
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оптимальных моделей формализации его основных направлений, 
что способно обеспечить стабильность, законность и эффектив-
ность правового регулирования. Переживая сложный переходный 
этап качественного преобразования, законодательство страны в 
целом и каждая его составная часть перестраиваются содер-
жательно, количественно, системно и структурно в соответствии с 
новыми ориентирами развития общества, государства и личности. 
Главная задача, решаемая при этом, состоит в том, чтобы всему 
праву и каждому его элементу обеспечить действительную регу-
лятивную эффективность в системе социальных регуляторов. За-
имствуя западную модель налоговой политики, российские власти 
придерживаются прежних представлений о роли государства и 
государственных органов в регулировании экономики и социаль-
ной жизни общества. На самом деле и то, и другое неправильно.  
И налоговая система нуждается в упрощении, и в финансовой по-
литике государства необходимы радикальные перемены. Основ-
ным средством подъема национального производства долж- 
но стать восстановление платежеспособного спроса, связанного  
с этим производством и ориентированного именно на его про-
дукцию. 
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СУБЪЕКТЫ  И ОБЪЕКТЫ   
ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Н. Бояркина 
Специальность «Экономика и управление на предприятии»,  
3-й курс 
Научный  руководитель – Н.Е. Зубков  

 
Основными субъектами инвестиционной деятельности являют-

ся инвесторы, заказчики, исполнители и пользователи.  
Инвесторы – это субъекты инвестиционной деятельности, осу-

ществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных 
средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое ис-
пользование. В качестве инвесторов могут выступать физические 
и юридические лица, создаваемые на основе договора о совме-
стной деятельности объединения юридических лиц, не имеющие 
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статуса юридического лица, государственные и муниципальные 
образования. 

Источниками финансирования деятельности инвесторов могут 
служить: 

– собственные средства, такие как прибыль, амортизационные 
отчисления (вкладываются в создание и воспроизводство основ-
ных фондов в виде капитальных вложений), добавочный капитал и 
другие собственные финансовые ресурсы; 

– заемные финансовые средства, например банковские и госу-
дарственные кредиты, займы; 

– привлеченные финансовые средства, например получаемые от 
продажи ценных бумаг, инвестиционные ассигнования из государ-
ственного или муниципального бюджета. 

Статьей 9 Федерального закона «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» определено, что инвесторы могут финансиро-
вать капитальные вложения за счет собственных и (или) привле-
ченных средств. 

Важно, чтобы хозяйственная компетенция инвестора позволяла 
ему принять решение о распоряжении данными средствами путем 
инвестирования. 

Законом оговорены права инвесторов, причем особо указывает-
ся на равенство этих прав. Приведем основные из них. 

1. Право на осуществление инвестиционной деятельности. Пра-
во не запрещенного законодательством инвестирования – неотъ-
емлемое, охраняемое Законом право субъектов. 

2. Самостоятельность инвестиционного выбора, т. е. право ин-
вестора самостоятельно определять объемы, направления и разме-
ры инвестирования, круг участников инвестиционной деятельно-
сти, заключать с другими субъектами инвестиционной деятельно-
сти договоры, регулирующие их отношения. 

3. Право инвестора на владение, пользование и распоряжение 
объектами инвестиций и иными результатами инвестиционной 
деятельности. При этом следует отметить, что нормы некоторых 
правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность, 
прямо говорят о возникновении у инвестора права собственности 
на объекты инвестиций. 

4. Право передавать по договору и (или) государственному кон-
тракту свои права на осуществление инвестиций и их результаты 
другим лицам. 

5. Право на объединение собственных и привлеченных средств 
со средствами других инвесторов в целях совместного осуще-
ствления инвестиционной деятельности на основании договора в 
соответствии с законодательством РФ. 
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Заказчики – это субъекты инвестиционной деятельности, кото-
рые уполномочены инвесторами осуществить реализацию инве-
стиционного проекта. При этом заказчик не должен вмешиваться в 
предпринимательскую и иную деятельность других субъектов, ес-
ли обратное не предусмотрено договором между ними. 

Для достижения указанной цели заказчик, не являющийся ин-
вестором, наделяется правами владения, пользования и распоря-
жения инвестициями на период и в пределах полномочий, уста-
новленных инвестиционным договором и в соответствии с законо-
дательством. Данная законодательная норма иногда понимается 
таким образом, что заказчик наделяется правом собственности на 
инвестиции. Это неверно, так как права заказчика по владению, 
пользованию и распоряжению инвестициями ограничены рамками 
договора, осуществляются в период его действия и подчинены це-
ли его реализации. Собственник же действует самостоятельно, 
своей властью и в своих интересах. 

Заказчиками могут быть инвесторы, а также любые физические 
и юридические лица. 

Исполнители – лица, наделенные определенными полномочия-
ми по реализации инвестиционного проекта. 

Исходя из специфики осуществления инвестиций в форме ка-
питальных вложений, исполнители в складывающихся при реали-
зации такого вида инвестиционной деятельности отношениях име-
нуются подрядчиками. Функции исполнителя в инвестиционном 
процессе схожи с функциями заказчика, однако правовое положе-
ние этих субъектов различается: 

– полномочия заказчика шире полномочий исполнителя, так как 
целью заказчика является реализация инвестиционного проекта в 
целом, а исполнитель выполняет конкретную, поставленную перед 
ним задачу, определенную каким-либо договором (например, до-
говором подряда); 

– исполнитель не приобретает полномочий по владению,  
пользованию и распоряжению инвестициями; заказчик выделя- 
ет ему средства, необходимые для выполнения определенной  
работы; 

– деятельность исполнителя оплачивается в соответствии с до-
говором; он не приобретает, в отличие от заказчика, право на часть 
прибыли. 

Пользователи – это субъекты, для которых создается объект 
инвестиционной деятельности. Пользователями могут быть физи-
ческие и юридические лица, государство, муниципальные образо-
вания, иностранные государства, международные организации. 
Пользователями также могут быть инвесторы. 

Законом предусмотрено право субъектов инвестиционной дея-
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тельности совмещать функции двух или нескольких участников, 
если иное не установлено договором и (или) государственным 
контрактом, заключаемым между ними. Так, инвестор сам может 
выполнять функции по реализации договора, т. е. быть заказчи-
ком, могут быть совмещены функции пользователя и инвесто- 
ра и т. п. 

Обязанности субъектов инвестиционной деятельности описаны 
в Законе весьма кратко, и их можно сформулировать в виде общей 
обязанности выполнения требований законодательства, государ-
ственных органов и должностных лиц в пределах их компетенции. 

Понятие объекта инвестиционной деятельности заключено за-
конодателем в перечне материальных и нематериальных благ, в 
которые может быть осуществлено инвестирование. Объектами 
инвестиционной деятельности могут быть вновь создаваемые и 
модернизируемые основные и оборотные средства, ценные бума-
ги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, 
имущественные права и пр. Объектами капитальных вложений 
являются находящиеся в частной, государственной, муниципаль-
ной и иных формах собственности различные виды вновь создава-
емого и (или) модернизируемого имущества. При этом в каче-стве 
капитальных вложений рассматриваются инвестиции в основной 
капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строи-
тельство, расширение, реконструкцию и техническое перевоору-
жение действующих предприятий, приобретение машин, оборудо-
вания, инструмента и инвентаря, проектно-изыскательские работы 
и другие затраты. 

Законодательством запрещено инвестирование в объекты, со-
здание и использование которых не отвечает требованиям эколо-
гических, санитарно-гигиенических и иных норм, а также утвер-
жденным в установленном порядке стандартам (нормам и прави-
лам) или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам 
граждан, юридических лиц и государства. 

Исходя из анализа Закона под объектом инвестиционной дея-
тельности следует понимать материальные и нематериальные цен-
ности, создание и использование которых отвечает требованиям 
законодательства, не наносит ущерб охраняемым законом правам 
и интересам, приносит прибыль и (или) дает иной полезный  
эффект. 
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ТОРГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
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А. Васильев 
Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 1-й курс 
Научный руководитель – Н.С. Шаляев  

 
Потребительская кооперация Атяшевского района с 1975 г. пе-

реживала период подъема: были выполнены планы комплексной 
рационализации сельской торговли, намного возросла поставка 
потребительских товаров, расширился их ассортимент, улучши-
лось качество, увеличились доходы населения. 

Для претворения в жизнь главной задачи двенадцатой пятилет-
ки (1986–1990) было необходимо осуществить широкую програм-
му социальных мероприятий, в том числе в сфере потребительской 
кооперации. 

Взятый курс на обеспечение значительного подъема матери-
ального и культурного уровня населения требовал от работников 
потребительской кооперации решения ряда ключевых вопросов 
улучшения товарооборота, заготовок, производства товаров, рас-
ширения материально-технической базы и других отраслей, т. е. 
эффективного развития всего кооперативного хозяйства с учетом 
происходящих преобразований в характере сельскохозяйственного 
труда, изменений самого облика села и потребностей его жителей. 

В развернутом виде задачи кооперативов были изложены в по-
становлении ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитию потребительской кооперации». 

Перед кооператорами Атяшевского района ставилась задача 
довести к 1990 г. объем розничного товарооборота до 
34 600 тыс. руб., или увеличить его на 36 %, производство товаров 
кооперативной промышленности – на 8 %, заготовительный обо-
рот – на 12 %. За пятилетку планировалось израсходовать 
2,5 млн руб. капитальных вложений и построить магазины (общей 
торговой площадью 600 м2), предприятия общественного питания 
(на 125 мест). 

Выполняя поставленные задачи, коллектив Атяшевского райпо 
добился в 1986 г. некоторых положительных результатов. По 
сравнению с предыдущим годом выросли: товарооборот – на 
0,3 %, или на 347 тыс. руб., план товарооборота общественного 
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питания – на 1,7 %, производства хлебобулочных изделий – на 
11,8 %, безалкогольных напитков – на 52,5 %. Продажа всех видов 
товаров на душу населения по райпо составила 906 руб. 

Несмотря на успехи, в работе райпо появились сбои. Запросы 
населения по многим товарам не удовлетворялись. Из 90 магази-
нов восемь было закрыто по причине отсутствия кадров. Не был 
налажен необходимый контроль за работой кооперативных орга-
низаций со стороны местных органов власти, не всегда оказыва-
лась помощь в подборе кадров, создании необходимых жилищно-
бытовых условий, особенно для молодых специалистов. 

Неудовлетворительно функционировала Атяшевская межрайба-
за – основной поставщик товаров для райпо. В течение двенадца-
той пятилетки она недопоставила товаров для райпо на общую 
сумму 1 525 тыс. руб. 

В 1988 г. кооператорам района удалось достичь следующих по-
зитивных результатов: товарооборот возрос на 3,1 %, план по про-
изводству собственной продукции – на 1,6 %, продажа товаров на 
душу населения увеличилась на 3,1 % и составила 985 руб. Значи-
тельно лучше работали предприятия кооперативной промышлен-
ности (их было 10). План по производству продукции они выпол-
нили на 101,6 %, выпустили различных товаров на 2 191 тыс. руб. 
К 1987 г. прирост достиг 2,8 %. 

Однако вследствие кризисных явлений, охвативших экономику 
страны, стали возникать проблемы в снабжении населения продо-
вольственными и промышленными товарами. В целом по системе 
райпо в 1988 г. недопоставлено товаров населению более чем на 
1 313 тыс. руб., в отдельных магазинах ассортимент товаров был 
недостаточным. Резко сократились поступления товарной массы в 
торговые организации, из-за чего возникла проблема дефицита, 
была введена талонная система распределения некоторых видов 
продовольственных и промышленных товаров, стали быстро по-
вышаться цены и снижаться объемы розничного товарооборота. 

В 1989 г. потребительская кооперация обслуживала более  
27 тыс. жителей района. Она располагала достаточным количе-
ством торговых площадей, предприятий хлебопечения, посадоч-
ных мест на предприятиях общественного питания, производством 
колбасных изделий, безалкогольных напитков, рыбной и конди-
терской продукции. 

За 1989 г. населению было продано товаров на сумму более 
25,1 млн руб. по Атяшевскому району; к уровню 1988 г. рост това-
рооборота составил 16,4 %, по общественному питанию – 7,5 %. 

Вместе с тем система райпо не смогла обеспечить население 
района всеми необходимыми товарами. Главной причиной послу-
жило резкое снижение товарного покрытия установленных госу-
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дарственных планов розничной торговли. Недоставало основных 
товаров продовольственной (сахара, рыбы, рыбных консервов, 
кондитерских, крупяных и макаронных изделий) и промышленной 
групп (одежды, обуви, трикотажа, сложной бытовой техники, ме-
бели, автомобилей, мотоциклов, ковровых изделий и др.). 

Важным направлением реализации неотложных мер по корен-
ному улучшению торгового обслуживания населения, развитию 
прогрессивных форм продажи товаров, ускорению внедрения но-
вого хозяйственного механизма и внутрихозяйственного расчета 
выступало решение задач по совершенствованию организации и 
оплаты труда работников торговли и общественного питания. В 
целях устранения недостатков в этой сфере правление Центросою-
за и Президиум ЦК профсоюза работников торговли и потреби-
тельской кооперации приняли постановление «О совершенствова-
нии организации заработной платы и введении новых тарифных 
ставок и должностных окладов работников предприятий и органи-
заций торговли, общественного питания, заготовительно-торговых 
предприятий и рынков потребительской кооперации». На основе 
этого постановления правление Атяшевского райпо провело соот-
ветствующую работу, и с 1 декабря 1989 г. вся система перешла на 
новые условия оплаты труда: она стала более гибкой, что сыграло 
положительную роль в решении кадровой проблемы и улучшении 
торгового обслуживания населения. 

Напряженные плановые задания перед системой были установ-
лены на 1990 г.: выполнение плана товарооборота в объеме 
28 750 тыс. руб., или на 3,8 % выше, чем в 1989 г. Делом особой 
важности должна была стать кардинальная перестройка организа-
ции закупки сельхозпродуктов у населения, колхозов и совхозов. 

Основной вывод, который можно сделать о развитии коопера-
ции в 1989–1990 гг., состоит в том, что непродуманные попытки 
государства раскрыть ее лучшие стороны привели в некоторой 
степени к дискредитации кооперативного движения. Ее вклад в 
решение социально-экономических задач села далеко не соответ-
ствовал возможностям. Перебои в снабжении товарами первой 
необходимости, плохо организованная торговля на селе наблюда-
лись во многих регионах страны, в том числе и в Мордовии. 

Ликвидация указанных недостатков, возрождение в работе си-
стемы таких важных кооперативных начал, как самоуправление, 
инициатива и предприимчивость, ставились на повестку дня в ка-
честве главных направлений радикальной перестройки деятельно-
сти потребительской кооперации. 
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В XXI столетии успехи развития экономики как в мировом со-

обществе, так и в России во многом будут зависеть от того, 
насколько эффективно и масштабно человечество сможет исполь-
зовать положительный опыт, накопленный предыдущими поколе-
ниями. История развития кооперативного движения насчитывает 
более 150 лет, за эти годы был накоплен огромный потенциал по 
вопросам развития кооперации как за рубежом, так и в нашей 
стране. 

Кооперативы возникли из практической потребности произво-
дителей сельскохозяйственной продукции в совместной деятель-
ности для реализации их личных интересов и социальной защиты 
членов кооперативов. Становление кооперации органически свя-
зано с рынком: кооперативные формы хозяйствования в своем раз-
витии активизируют товарно-денежные отношения, расширение 
рынка, в свою очередь, стимулирует и расширяет кооперативную 
деятельность. 

История развития сельскохозяйственной кооперации насчиты-
вает не одно столетие. У истоков идеи объединения усилий то-
варопроизводителей стояли такие умы, как Р. Оуэн, Ш. Фурье. Их 
преемниками в России были М.В. Петрашевский, А.И. Герцен 
и др. 

Становление и развитие сельскохозяйственной кооперации в 
мире прошло очень длинный и тернистый путь. От организованно-
го в 1844 г. первого общества потребителей, которое носило 
название «Общество справедливых пионеров», прошло не одно 
столетие. На протяжении всего времени существования сельскохо-
зяйственная кооперация претерпевала социальные, экономические 
и политические изменения общества. Развитие кооперации за ру-
бежом отличается многообразием. Каждая страна имеет свою спе-
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цифику и положительный опыт. Принятие ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации» от 8 декабря 1995 г. №193-ФЗ положитель-
но повлияло на ее развитие. В Западной Европе изменения в зако-
ны вносятся гораздо чаще, нашей стране необходимо перенять и 
этот опыт. 

Аграрная политика Канады нацелена на создание как экономи-
ческих условий для успешного сельскохозяйственного производ-
ства, так и организационных основ, позволяющих производителям 
отстаивать собственные экономические интересы и использовать 
возможности перерабатывающей промышленности и рынка для 
увеличения доходности всей своей деятельности. Такими органи-
зационными основами являются кооперация производителей в 
сфере переработки и предрыночной подготовки сельскохозяй-
ственной продукции, а также создание специализированных тор-
говых ассоциаций производителей, тоже имеющих кооперативную 
форму. На основании законодательных актов парламента в Канаде 
созданы две категории торговых ассоциаций: федеральные торго-
вые управления и агентство «Канадское пшеничное управление», 
молочная комиссия и четыре агентства по торговле яйцами, брой-
лерными цыплятами, мясом птицы и индюшатиной, провинциаль-
ные кооперативные торговые ассоциации в форме управлений, ко-
миссий и агентств, создаваемых производителями отдельных ви-
дов продукции. С учетом анализа рыночного спроса торговые 
управления устанавливают дифференцированные цены на постав-
ляемую производителем продукцию с учетом ее качества, сроков 
поставки и других рыночных критериев. Торговые управления 
производителей наделены монопольным правом на экспорт своей 
продукции. При этом они могут использовать часть своих накоп-
лений или фондов для экспортного маркетинга или компенсации 
потерь в тех случаях, когда экспортная цена оказывается ниже, 
чем на внутреннем рынке. Путем распространения информации, 
проведения профессиональных выставок, демонстраций, публика-
ции сообщений и статей в печати торговые ассоциации содей-
ствуют внедрению новых технологий, машин, сортов, повышению 
мастерства производителей. Монопольное право ассоциации на 
управление рынком не воспринимается как ущемление прав и сво-
боды отдельного производителя. 

Кооперативы Германии являются естественными партнерами 
немецких средних предприятий в аграрном секторе и имеют целью 
оказание поддержки хозяйствам и экономической деятельности 
своих членов посредством ведения совместного кооперативного 
предприятия. В последующие десятилетия идея кооперации рас-
пространилась по всей Германии. Отдельно друг от друга сельские 
кооперативы Райффайзена и промысловые кооперативы Шульце-
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Делича все активнее развивали свои структуры и привлекали все 
больше членов. Как сельские, так и промысловые кооперативы 
объединялись в союзы, задача которых состояла в их обслужива-
нии и консультировании. Основной задачей кооператива является 
достижение хозяйственных успехов в той или иной сфере пред-
принимательской деятельности и содействие развитию своих чле-
нов, а также защита интересов собственных хозяйств с целью со-
хранения на длительный период возможности оказания поддержки 
своим участникам. Во всех сферах немецкой кооперативной си-
стемы за последние полвека произошли заметные структурные 
изменения. Для того чтобы кооперативы могли укрепить свое по-
ложение в условиях ужесточившейся конкуренции как экономиче-
ски стабильные учреждения, везде, где это необходимо и целесо-
образно, были созданы объединения и союзы кооперативов. Бла-
годаря таким мерам расширились возможности рационализации, 
были понижены затраты, а производительность кооперативов зна-
чительно повышена. Если в 1950 г. кооперативов в Германии 
насчитывалось свыше 26 тыс., то на данном этапе благодаря поли-
тике объединения в союзы их стало в общей сложности 7 027. Се-
годня система кооперации представлена кооперативами трех 
уровней. На первичном, или местном, уровне находятся сельские 
товарные и обслуживающие и промысловые обслуживающие ко-
оперативы. Последние преимущественно активны на региональ-
ном и даже национальном уровнях. Кооперативы первичного 
уровня создали себе, в соответствии с их производственными сфе-
рами, центральные организации на региональном уровне. Они 
действуют в интересах каждого отдельно взятого своего участни-
ка. Работа центральных и первичных кооперативов дополняется на 
региональном уровне специальными институтами. На сегодняш-
ний день каждый пятый немец является членом кооператива или 
находится в каких-либо хозяйственных отношениях с ним. Члена-
ми кооператива могут быть работники, служащие, чиновники, 
фермеры и пенсионеры. 

Сельское хозяйство Израиля развивалось в условиях тяжелой 
борьбы с неблагоприятными природными условиями и преврати-
лось в развитую наукоемкую отрасль, отличающуюся высокой 
эффективностью производства и переработки продукции. Секрет 
достигнутых успехов – в тесном взаимодействии между сельско-
хозяйственными производителями и исследователями, которые 
сотрудничают в разработке и применении новейших технологий 
во всех отраслях сельского хозяйства и продовольственного ком-
плекса. 

Израильское сельское хозяйство составляет относительно не-
большую часть в структуре национальной экономики, примерно 
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3 % ВНП, 5 % трудовых ресурсов и 4 % инвестиций. Работают в 
данной отрасли (с учетом полной занятости) 70 тыс. чел. Под сель-
ское хозяйство отведено 430 тыс. га, из них 200 тыс. га орошаемой 
земли. Однако социально-экономическое значение аграрного сек-
тора значительно выше, чем его доля в национальной экономике. 
Вклад его выражается не просто относительно высоким уровнем 
снабжения населения продуктами питания (на 95 %) и обеспечени-
ем продовольственной безопасности, но и в том, что оно дает су-
щественный экономический эффект, так как один занятый в сель-
ском хозяйстве создает условия для занятости 1,3 человека в не-
сельскохозяйственных отраслях. Молочными и мясными продук-
тами страна обеспечивается полностью. Большое количество сель-
скохозяйственной продукции идет на экспорт. Импортируется 
около 1 млн т пшеницы и кукурузы, сахар, отдельные виды мяса, 
производство которых в стране ограничено недостатком воды. 
Изучая опыт сельскохозяйственной кооперации в Израиле и срав-
нивая его с опытом других стран, необходимо учитывать еще одну 
особенность, наложившую свой отпечаток на кооперативное дви-
жение. В отличие от европейских стран кооперация в Израиле раз-
вивалась не только как средство защиты трудящихся от эксплуата-
ции со стороны крупного капитала и повышения уровня накопле-
ний в объединившихся хозяйствах. Кооперативные поселения 
могли лучше решать проблемы обороны в ходе конфликтов с 
местным арабским населением, они служили оптимальной формой 
организации переселенцев для освоения безводных земель и гар-
монировали с религиозными канонами. 

Родиной сельскохозяйственной сбытовой, снабженческой и 
кредитной кооперации можно назвать Германию, производствен-
ной – Францию, потребительской – Англию. 

В России сельскохозяйственная кооперация начала развиваться 
во второй половине XIX в., ее становление проходило быстрыми 
темпами. Нельзя не сказать о влиянии зарубежного опыта. Об этом 
свидетельствует яркий пример из истории развития кооперации: в 
1866 г. Н.В. Верещагин, изучив опыт масло- и сыроварения в 
Швейцарии, по возвращении в Россию создал первую в стране сы-
роварню; большой успех молочной артели Верещагина побудил 
крестьян различных губерний к образованию подобных предприя-
тий. В итоге маслосыродельная кооперация явилась яркой страни-
цей в истории кооперативного движения. 

В настоящее время существует множество проблем, тормозя-
щих развитие сельхозкооперации, таких как законодательная база, 
недостаток капитала, потребность в государственной поддержке. 
Во многих странах сельскохозяйственная кооперация развивается 
именно благодаря этому. Сельскохозяйственным кооперативам 
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просто не обойтись без государственного регулирования. Государ-
ство должно выделять субсидии на развитие сельского хозяйства, 
предоставлять кредиты на более выгодных условиях, по возмож-
ности беспроцентные, долгосрочные (до 15 лет). Быстрыми тем-
пами развивается в стране и мире лизинг, что является положи-
тельным аспектом в области развития сельскохозяйственной ко-
операции.  

Необходимо снижение налогового бремени на сельскохозяй-
ственные кооперативы, в связи с этим уже функционирующие ко-
оперативы смогут расширять область своей деятельности, а моло-
дым будет проще существовать. Например, в Италии кооперативы 
полностью освобождаются от уплаты налогов в течение первых 10 
лет. Там также не облагаются налогом на добавленную стоимость 
товары и услуги, реализуемые внутри данного кооператива. Кроме 
того, в облагаемую налогом прибыль не входят отчисления в неде-
лимый и резервный фонды, а во многих случаях и ассигнования на 
расширение производства. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации играет важную 
роль в преодолении проблемы продовольственной безопасности, 
ставшей актуальной в Российской Федерации. Опыт развития 
сельскохозяйственной кооперации за рубежом оказывает положи-
тельное влияние на развитие нашей страны, его изучение помогает 
преодолевать проблемы развития сельского хозяйства и экономики 
в целом. 
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Маркетинговые исследования, расширение внешнеэкономических 
связей, привлечение иностранного капитала, налаживание комму-
никаций – далеко не полный перечень тех задач, которые раньше 
находились за пределами компетенции предприятий, а теперь сто-
ят в ряду важнейших. Социальная ориентация предприятия озна-
чает, что наряду с экономической функцией маркетинговая служба 
выполняет и социальную. Последняя может рассматриваться в 
двух аспектах: с точки зрения ориентации на потребителя и его 
запросы, т. е. удовлетворение потребности общества в товарах и 
услугах, производимых предприятием; с позиций решения важ-
нейших социальных проблем трудовых коллективов и среды оби-
тания предприятия. 

Практическая деятельность маркетинга оказывает большое 
влияние на людей, выступающих в качестве покупателей, продав-
цов и рядовых граждан. В качестве ее целей выдвигаются: 

– получение максимально высокого потребления; 
– достижение наибольшей потребительской удовлетворен- 

ности; 
– предоставление потребителям возможно более широкого вы-

бора; 
– максимальное повышение качества жизни. 
Многие считают, что главной задачей должно быть именно по-

вышение качества жизни, а средством ее решения – применение 
концепции социально-этичного маркетинга. 

Интерес к этой деятельности усиливается по мере того, как  
все большее число организаций в сфере предпринимательства, 
международной и некоммерческой сферах осознают, как именно 
маркетинг способствует их более успешному выступлению на 
рынке. 

Сегодня организация системы маркетинга на предприятии ста-
новится жизненно важной задачей, так как все чаще и чаще возни-
кает необходимость отвечать на такие вопросы: 

– Как привлечь клиента к продукции предприятия? 
– Как определить тенденции рынка и спрогнозировать спрос, 

цены и в результате этого свое будущее? 
– Как активно воздействовать на клиентов и конкурентов и 

управлять рынком? 
Часто считают, что маркетинг может функционировать лишь 

при насыщенном рынке. Это справедливо, если видеть в маркетин-
ге только орудие конкурентной борьбы. Однако маркетинговая 
деятельность при любой степени насыщения рынка способна кор-
ректировать поведение потребителей и производителей, приводя 
их к взаимной выгоде. Эффективность реформирования деятель-
ности в этой сфере во многом зависит и от позиционирования мар-
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кетинговой службы в организационной структуре, естественно вы-
текающего из целей и задач, которые ставит перед ней руковод-
ство. И то, что сегодня на большинстве предприятий отдел марке-
тинга входит в структуру коммерческой службы, лишний раз сви-
детельствует о том, что ключевой задачей для нее по-прежнему 
остается рост объема реализации продукции. 

Основная цель службы маркетинга на предприятии заключается 
в налаживании системы обработки и подачи необходимой для 
обеспечения конкурентоспособности информации о рынке в под-
разделения фирмы, а также в организации регулярного обмена ин-
формацией между подразделениями. 

Служба маркетинга в рыночных условиях – это то важнейшее 
звено в управлении предприятием, которое совместно с производ-
ственной, финансовой, торгово-сбытовой, технологической, кад-
ровой и другими видами деятельности создает единый интегриро-
ванный процесс, направленный на удовлетворение запросов рынка 
и получение на этой основе прибыли. Поэтому служба маркетинга 
создается прежде всего для обеспечения гибкого приспособления 
предприятия к изменяющейся рыночной ситуации и требованиям 
потребителей. Это позволяет поднять интересы рынка над интере-
сами отдельных видов деятельности предприятия и дает возмож-
ность обеспечить эффективную работу в целом. 

Служба маркетинга представлена на ОАО «Мордовспирт» от-
делом маркетинга, структурным подразделением службы коммер-
ческого директора ОАО «Мордовспирт». Он возглавляется 
начальником отдела, функционально подчиненным коммерческо-
му директору (рисунок). 

Общая численность сотрудников отдела маркетинга ОАО 
«Мордовспирт», включая начальника отдела, составляет 8 чел. 

С целью распределения обязанностей по конкретным направле-
ниям деятельности в рамках маркетинговых функций в составе 
отдела выделены 3 группы: 

– группа маркетинговых исследований, анализа и планирования 
маркетинговой деятельности (группа 1); 

– группа рекламы, продвижения товара и доведения его до по-
требителя (группа 2); 

– группа разработок новых видов товарной и рекламной про-
дукции (группа 3). 

Сотрудники отдела маркетинга, входящие в состав групп, име-
ют определенные закрепленные за ними направления деятельно-
сти, одновременно с этим они принимают участие в деятельности 
по другим направлениям. 

В соответствии с общими целями ОАО главной задачей отдела 
является выработка рекомендаций по формированию и проведе-
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нию производственно-сбытовой политики, а также координа- 
ция деятельности в  этой области всех подразделений предприя-
тия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Группа 1                         Группа 2                         Группа 3 

Основными задачами отдела маркетинга ОАО «Мордовспирт» 
являются: 

– оценка конъюнктуры рынка, постоянный анализ результатов 
коммерческой деятельности и факторов, на них влияющих; разра-
ботка прогнозов продаж, определение рыночной доли предприя-
тия, проведение ситуационного рыночного анализа; 

– выработка целей и стратегий рыночной деятельности органи-
зации на внутреннем и внешнем рынках в отношении отдельных 
видов товарной продукции, продуктовой и ценовой политики, вы-
бора рациональных каналов товародвижения и методов популяри-
зации продуктов; 

– разработка для предприятия в целом и отдельных товарных 
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групп долгосрочных и текущих планов маркетинга, координация в 
данной области деятельности подразделений организации; 

– оперативное информационное обеспечение маркетинговой 
деятельности всего предприятия и его подразделений; 

– выработка на основе анализа рыночной ситуации рекоменда-
ций по совершенствованию организационной структуры управле-
ния предприятием, производственно-сбытовой деятельности, из-
менению номенклатуры выпускаемой продукции, повышению эф-
фективности работы; 

– создание благоприятного корпоративного имиджа. 
Выделяются следующие функции отдела маркетинга ОАО 

«Мордовспирт»: 
– разработка маркетинговой политики на основе анализа потре-

бительских свойств производимой продукции, рыночной конъ-
юнктуры и прогнозирования потребительского спроса; 

– координация деятельности всех функциональных подразделе-
ний по сбору и анализу коммерческо-экономической информации, 
созданию банка маркетинговых данных; 

– участие в реализации политики организации в области каче-
ства. 

Функции группы маркетинговых исследований, анализа и пла-
нирования маркетинговой деятельности (группы 1): 

– изучение общеэкономической конъюнктуры; 
– исследование перспектив развития отрасли; 
– определение перспектив развития имеющихся рынков сбыта, 

а также выявление новых потенциальных рынков; 
– изучение поставщиков сырья и комплектующих для органи-

зации (имеющихся и потенциальных); 
– сбор сведений о ценах на различные виды продукции; 
– прогнозирование изменения различных слагаемых издержек 

производства, соотношения между спросом и предложением и на 
этой основе планирование цен на данную продукцию; 

– изучение и систематизация сведений о конкурентах; 
– мониторинг рынка сбыта и корректировка прогнозов; 
– создание и ведение баз данных по всем направлениям иссле-

дований; 
– разработка предложений по созданию новой и модернизации 

выпускаемой продукции для удовлетворения требований недавно 
образовавшихся сегментов рынков сбыта; 

– оценка конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
– участие в определении целей, методов и эффективности ре-

кламы; 
– анализ проведения договорной кампании и организации сбыта 

продукции, разработка предложений по их совершенствованию. 
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Функции группы рекламы, продвижения товара и доведения его 
до потребителя (группы 2): 

– определение (совместно со специалистами группы 1 и специ-
алистами по сбыту) объектов рекламы и сегментов рынка, на кото-
рых необходимо рекламировать продукцию; 

– выбор и применение наиболее эффективных методов прове-
дения рекламы, учитывающей особенности продукции и рынка; 

– разработка и представление на утверждение годовых планов 
проведения рекламных кампаний; 

– осуществление рекламы при помощи средств массовой ин-
формации: газет, журналов, телевидения, радио; 

– организация участия предприятия во всероссийских и регио-
нальных отраслевых выставках, ярмарках, выставках-продажах, 
подготовка необходимых документов и материалов, проведение 
внутренних выставок, работа на выставках; 

– оснащение дилеров рекламной продукцией; 
– разработка фирменного стиля; 
– обеспечение фирменного оформления рекламных материалов 

и инструментария исследований рынка и спроса населения и др. 
Функции группы разработок новых видов товарной и реклам-

ной продукции (группы 3): 
– изучение и ведение информационной базы по вопросам функ-

ционирования рынка рекламных разработок; 
– анализ позиционирования продукции, сопоставление ее по-

требительских свойств, цены, издержек производства, дизайна с 
аналогичными показателями конкурирующей продукции, выпус-
каемой другими организациями; 

– разработка новых видов изделий; 
– внесение предложений по повышению уровня технического 

исполнения и качества продукции; 
– планирование мероприятий, направленных на изменение ха-

рактеристик, конструкции и технологии производства выпускае-
мой и новой продукции в целях улучшения ее потребитель- 
ских свойств с учетом мнения пользователей, передовых достиже-
ний и др. 

В своей деятельности отдел маркетинга руководствуется сле-
дующими законодательными и нормативными актами: Уставом 
общества; федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами в сфере производства и реализации алкоголя; зако-
ном «О рекламе»; Гражданским кодексом; Положениями законо-
дательства в области охраны труда; стандартами общества, норма-
тивно-технической документацией; Положением «Об отделе мар-
кетинга»; приказами и распорядительной документацией по обще-
ству. 
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По мере того как маркетинг из инструментальной фазы  
переходит в фазу общей концепции, объединяющей все функции, 
связанные с выходом предприятия на рынок, качественно изменя-
ется и ответственность руководителя службы маркетинга. Он ста-
новится не только главным звеном между фактом продажи и всеми 
теми действиями подразделений, которые могли на нее повлиять, 
но и ответственным за рыночные цели предприятия и их достиже-
ние, а значит, и за элементы, которые ведут к достижению этих  
целей. 

На предприятии ведется работа по освоению новых рынков 
сбыта, в частности, большое внимание уделяется рекламной дея-
тельности (таблица). 

  

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. Отклонение 2008 г. 
к 2006 г. 

Доля расходов на 
рекламу, % 

 
4,24 

 
16 

 
20,7 

 
16,46 

Прибыль, руб. 940 108 849 728 909 206 –30 902 

Так, расходы на рекламу в 2008 г. достигли 20,7 %, что соста-
вило 3 507 тыс. руб. при прибыли 909,2 тыс. руб. Анализ динамики 
доли расходов на рекламу ОАО «Мордовспирт» показал ее рост. 
Хотя за три года расходы на рекламу выросли на 16,5 %, прибыль 
от реализации снизилась на 30 903 руб. Несмотря на сокращение 
прибыли, расходы на рекламу предприятие уменьшать не плани-
рует. 

Эффективность работы любого предприятия определяется мно-
гими факторами. Прежде всего это правильно организованная рабо-
та маркетинговой службы. Эффективность функционирования мар-
кетинговой структуры во многом будет зависеть от входящих в нее 
людей, и здесь подразумеваются не только их профессиональная 
подготовка, но и мера ответственности, которая на них возложена, и 
принятая на предприятии система стимулирования труда. 
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Одной из глобальных проблем современности является продо-

вольственная. Обеспечение страной собственной продовольствен-
ной безопасности всегда было актуальной задачей, в основе реше-
ния которой лежит эффективное развитие сельскохозяйственного 
производства. Особенно важное значение это имеет для развития 
экономики РФ на современном этапе.  

Аграрный сектор экономики связан с производством сельскохо-
зяйственного продовольствия, невозможного без развития отрасли. 
Ее состояние в РФ, традиционно являвшейся аграрной страной, в 
настоящее время достаточно тяжелое. Это объясняется общим спа-
дом производства, разрывом хозяйственных связей, отсутствием 
научно обоснованной концепции правовой базы при осуществлении 
рыночных реформ, а также финансово-кредитного механизма, со-
здающего экономические условия для расширенного воспроизвод-
ства, что привело к деконструкции всей существующей системы. 

В результате разрушения агропромышленного производства аг-
рарный сектор РФ столкнулся со многими проблемами, которые 
обусловили ухудшение экономического положения в стране, недо-
статочное обеспечение продовольственной безопасности. 

Диспаритет цен между стоимостью сельхозпродукции и стои-
мостью ресурсов, необходимых для ее производства, стал причи-
ной резкого уменьшения собственных оборотных средств сельхоз-
товаропроизводителей и лишил их возможности не только расши-
ренного, но и простого воспроизводства. Разрыв хозяйственных 
связей между сельхозтоваропроизводителями и переработчиками 
сырья повлек за собой монополизацию перерабатывающих пред-
приятий. Значительно сократилась государственная поддержка 
АПК, особенно сельского хозяйства. 

Негативные последствия имела дискриминационная политика 

ISBN 978-5-88842-125-3. Кооперативное образование в условиях реформы.   
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государства в отношении крупных сельхозтоваропроизводителей и 
переключение средств государственной поддержки на индивиду-
ального мелкотоварного фермера. Поэтому снизились производи-
тельность труда, качество продукции и эффективность хозяйство-
вания. 

Ухудшились социальные условия жизни на селе. Существуют 
проблемы кадрового обеспечения аграрной отрасли. За чертой 
бедности находятся более половины сельских жителей. Наблюда-
ется отток молодежи из села. Противоестественным является вы-
воз более чем 90 % минеральных удобрений за рубеж при остром 
дефиците их в России, как недопустим и импорт огромного коли-
чества продуктов питания. Неоправданный экспорт минеральных 
удобрений ведет к ежегодной потере более 40 млн т сельскохозяй-
ственной продукции в пересчете на зерно, до предела сокращает 
выделение растениеводческой продукции на развитие животно-
водства, усугубляет рост безработицы на селе1. 

На современном этапе существенной проблемой стало давление 
продовольственного импорта и гуманитарной помощи; увеличива-
ется экспорт зерна при необеспеченности отечественного живот-
новодства концентрированными кормами; качество продоволь-
ствия оставляет желать лучшего; до сих пор сохраняется неэкви-
валентность в товарообмене между сельскохозяйственной и дру-
гими отраслями экономики. 

Сельское хозяйство как отрасль материального производства 
призвано удовлетворить потребности населения в продовольствии, 
а пищевой и перерабатывающей промышленности – в сырье. От 
эффективности сельскохозяйственного производства зависит эф-
фективность развития всего АПК как основного поставщика про-
дуктов питания на продовольственный рынок страны. 

Текущая ситуация в аграрном секторе Республики Мордовия 
характеризуется следующими показателями. 

Благодаря созданному в предшествующие годы производствен-
ному потенциалу в Мордовии в 2008 г. обеспечена положительная 
динамика по всем основным параметрам развития сельского хо-
зяйства. Так, общий объем реализации продукции сельхозпред-
приятиями возрос по сравнению с тем же периодом 2007 г. на 15 % 
и составил 10,8 млрд руб. В республике впервые собрано более  
1 млн 250 тыс. т зерна при рекордной за всю историю Мордовии 
урожайности 30 ц/га (3 т/га). Многие хозяйства собрали в среднем 
по 40–50 ц/га (4–5 т/га). На отдельных участках урожайность до-
стигла 70–75 ц/га (7,0–7,5 т/га), что говорит о реальном потенциа-
ле земледелия в условиях региона. Валовой сбор сахарной свеклы 
составил более 450 тыс. т, что на 70 тыс. т больше прошлогоднего, 
тогда как в стране в целом он уменьшился. По урожайности (почти 
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400 ц/га) (40 т/га) республика занимает первое место в Приволж-
ском федеральном округе. 

Впервые в Мордовии заготовлено по 32 ц (3,2 т) кормовых еди-
ниц на условную голову скота. Темпы роста показателей в сфере 
животноводства превышают среднероссийские. По объему произ-
водства сельхозпродукции на душу населения РМ вошла в тройку 
лидирующих регионов страны, а в Приволжском федеральном 
округе занимает первое место2. 

Как известно, аграрный сектор представляют три основных ка-
тегории сельхозтоваропроизводителей – сельхозорганизации, лич-
ные подсобные хозяйства и крестьянские хозяйства. На основе 
имеющихся данных (табл. 1) сравним структуру продукции сель-
ского хозяйства сельхозпроизводителей РМ и РФ по основным 
категориям хозяйств за 3 года. 

Т а б л и ц а  1  

Показатели 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Отклоне-

ние 2007 г. 
от 2005 г. 

РФ РМ откло-
нение РФ РМ откло-

нение РФ РМ откло-
нение РФ РМ 

Доля хозяйств 
всех категорий, % 

 
100 

 
100 

 
0 

 
100 

 
100 

 
0 

 
100 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

В том числе:            
   сельхозоргани-
заций 41,2 45,7 4,5 40,9 45,6 4,7 43,4 50,3 6,9 2,2 4,6 
   личных подсоб-
ных хозяйств, 
включая кре-
стьянские 58,8 54,3 –4,5 59,1 54,4 –4,7 56,6 49,7 –6,9 –2,2 –4,6 

 
Анализ показал, что почти половина всего объема продукции 

сельхозпроизводства приходится на сельхозпредприятия, как в 
РМ, так и в целом по РФ. За три года доля сельхозпредприятий в 
структуре производства увеличилась как по РФ (на 2,2 %), так и 
РМ (на 4,6 %). Доля сельхозорганизаций в общем объеме продук-
ции сельского хозяйства РМ в 2007 г. превысил общероссийский 
показатель на 6,9 %. Доля личных подсобных и крестьянских хо-
зяйств в Республике Мордовия снизилась, тогда как в РФ незначи-
тельно увеличилась. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сельхозпроизводство в 
Республике Мордовия стремится к организации его в сельхозпред-
приятиях. Преимущество отдается сельхозорганизациям в связи с 
тем, что в личных подсобных и крестьянских хозяйствах использу-
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ются преимущественно ручные, кустарные способы производства с 
низкой эффективностью. И только на сельхозпредприятиях с воз-
можностью использования достижений НТП можно добиться по-
вышения эффективности производства с применением новых тех-
нологий, современной и дорогостоящей сельскохозяйственной 
техники, высококвалифицированных кадров и т. п. 

Показатели развития сельхозпредприятий отражают основные 
тенденции повышения эффективности сельского хозяйства рес-
публики. Поэтому дальнейший анализ аграрного сектора Респуб-
лики Мордовия будет проведен на основе параметров сельхозор-
ганизаций региона. 

Посмотрим, как выглядят показатели функционирования сель-
хозорганизаций Республики Мордовия на фоне общероссийских 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Показатели РМ РФ Доля РМ 
в РФ, % 

Число сельхозорганизаций, ед. (по данным 2006 г.) 267,0  16 900  1,6 
Среднегодовая численность работников, тыс. чел. (по 
данным 2006 г.) 

 
24,6 

 
2 200 

 
1,1 

Прибыль, млн руб. (по данным 2006 г.) 682,7 49 373 1,4 
Рентабельность, % (по данным 2006 г.) 10,9 10 0,9 
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га (по данным 
2006 г.) 

 
987,5 

 
125 000 

 
0,8 

Посевная площадь во всех категориях хозяйств, тыс. га 712,2 57 500  1,2 
В том числе:    
  зерновых культур 416,5 33 800 1,2 
  технических культур 12,6 5 700 0,2 
  картофеля и овощебахчевых культур 34,1 300 11,4 
  кормовых культур 249 17 700 1,4 
Поголовье скота, тыс. голов: 196,3 10 300 1,9 
  крупного рогатого скота    
В том числе:    
  коров 66,6 4 000 1,7 
  свиней 116,7 8 700 1,3 
  овец и коз 0,9 4 100 0,022 
Производство продуктов сельского хозяйства, тыс. т:    
  зерна (масса после доработки) 888,0 64 200 1,4 
  сахарной свеклы (фабричной) 367,1 25 300 1,5 
  картофеля 4,536 2 700 0,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2

Показатели РФ РМ Доля РМ 
в РФ, % 

  овощей 11,551 2 200 0,5 
  скота и птицы на убой, тыс. голов 59,6 2 900 2,1 
  молока 224,4 14 200 1,6 
  яиц, млн шт. 653,2 28 400 2,3 

  
Республика Мордовия, обладая 1,2 % в структуре посевной 

площади зерна Российской Федерации, производит 1,4 % в струк-
туре производства этой культуры, с 0,2 % посевной площади тех-
нических культур собирает 1,5 % сахарной свеклы. Это возможно 
за счет повышения урожайности культур, эффективности их про-
изводства. 

Основными показателями, характеризующими эффективность 
сельхозпроизводства, являются урожайность в растениеводстве и 
продуктивность в животноводстве. Рассмотрим динамику и со-
отношение этих показателей за 1990–2007 гг. в РМ и РФ (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3   

Показатели РФ  
в 1990 г. 

2007 г. 
Отклонение 

2007 г.  
от 1990 г. 

РФ РМ откло-
нение РФ РМ 

Зерновые культуры (масса после 
доработки), т/га (ц/га) 

1,65 
(16,5) 

1,98 
(19,8) 

2,22 
(22,2) 

0,24 
(2,4) 

0,33 
(3,3) 

0,57 
(5,7) 

Сахарная свекла, т/га (ц/га) 23,00 
(230,0) 

29,20 
(292,0) 

36,87 
(368,7) 

7,67 
(76,7) 

6,20 
(62,0) 

13,87 
(138,7) 

Картофель, т/га (ц/га) 11,00 
(110,0) 

12,90 
(129,0) 

12,47 
(124,7) 

–0,43 
(–4,3) 

1,90 
(19,0) 

1,47 
(14,7) 

Овощи, (ц/га) 16,3 
(163,0) 

18,4 
(184,0) 

7,89 
(78,9) 

–10,5 
(–105,0)

21,0 
(21,0) 

–8,41 
(–84,1) 

Надой молока на одну корову, кг 2 731 3769 3371 –398 1 038 640 
Среднегодовая яйценоскость кур-
несушек в сельхозорганизациях, 
шт. 236 301 308 7 65 72,0 

Среднегодовой настриг шерсти с 
одной овцы, кг 3,9 2,8 1,7 –1,1 –1,1 –2,2 

 
Повышение показателей урожайности и продуктивности гово-

рит о том, что сельское хозяйство республики развивается интен-
сивно, используя последние достижения аграрной науки, НТП. 
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Развитие аграрного сектора предполагает решение многих про-
блем. Основные направления их преодоления указаны в «Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 г.», подготовленной Министерством эко-
номического развития и обсуждающейся сегодня на самом высо-
ком уровне3. 

Необходимо улучшить общие условия функционирования сель-
ского хозяйства на основе совершенствования механизмов и форм 
господдержки для повышения доходности и инвестиционной при-
влекательности сельского хозяйства, обеспечения эффективного 
использования земли и других природных ресурсов, технической и 
технологической модернизации отрасли; повысить доступность 
кредитов, усилить конкуренцию в кредитовании и страховании и 
на рынке лизинга, развивать земельную ипотеку, усилить финан-
совую устойчивость всех форм хозяйствования; использовать ква-
лифицированные кадры, улучшить условия их жизни на селе; раз-
вивать эффективно функционирующие рынки сельхозпродукции, 
совершенствовать их госрегулирование; развивать кооперацию, 
расширять участие союзов сельхозтоваропроизводителей и обслу-
живающих отраслей  в формировании государственной аграрной 
политики4. 

Нужно создать предпосылки для устойчивого развития сель-
ских территорий – осуществить меры по улучшению демографи-
ческой ситуации в селе, обеспечить занятость сельского населения 
и снизить бедность, улучшить жилищные условия, поддерживать 
застройку и создание инфраструктуры в сельских поселениях, по-
высить престижность сельcкохозяйственного труда. Необходимо 
эффективнее использовать почвеннные ресурсы и воспроизводить 
их на основе улучшения плодородия, модернизации и расширения 
мелиоративных земель и систем, развивать их эффективный обо-
рот и создавать условия для расширения посевных площадей. Сле-
дует повысить производительность труда путем стимулирования к 
использованию современных технологий, совершенствования ор-
ганизации производства, труда и управления; обеспечить подъем 
племенного животноводства и увеличение продуктивности скота, 
развитие интенсивных технологий в растениеводстве, поддержку 
элитного семеноводства и резкое повышение урожайности основ-
ных культур. 

Итак, постепенное улучшение состояния сельского хозяйства в 
РФ, происходящее незначительными темпами (3–4 % в год), уче-
ные-аграрники признают недостаточным для быстрого преодоле-
ния проблемы продовольственной безопасности. Большое значе-
ние в этом плане придается развитию аграрного сектора в регио-
нах, потому что каждый субъект Федерации вносит свой вклад в 
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формирование общероссийских показателей. Так и развитие аг-
рарного сектора РМ отражает ее вклад в пополнение продуктами 
питания продовольственного рынка, в решение задачи обеспече-
ния продовольственной безопасности РФ, преодолевает те же про-
блемы, что и аграрный сектор страны в целом. 
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ниях. Чрезмерное же количество денежных средств говорит о том, 
что на самом деле предприятие терпит убытки, связанные, во-
первых, с инфляцией и обесцениванием денег и, во-вторых, с упу-
щенной возможностью их выгодного размещения и получения до-
полнительного дохода. В связи с этим возникает необходимость 
оценить рациональность управления денежными средствами на 
предприятии. 

Оптимальная для предприятия сумма денежной наличности 
находится под влиянием противоположных тенденций. Деловая 
репутация фирмы, возможные конкурентные осложнения обязы-
вают фирму иметь определенный запас. В западной теории выде-
ляют 4 основных мотива поддержания определенного уровня де-
нежных средств: 

– для оплаты обязательств;  
– для сохранения  минимального требуемого остатка на банков-

ском счете; 
– на случай непредвиденных расходов или неожиданно удач-

ных условий для совершения сделки;  
– в определенных случаях для поддержания деловой репутации. 
Анализ потоков денежных средств служит базой для их опти-

мизации, которая представляет собой процесс выбора наилучших 
форм их организации на предприятии с учетом условий и особен-
ностей осуществления его хозяйственной деятельности. 

Основными целями оптимизации денежных потоков предприя-
тия являются: 

– обеспечение сбалансированности объемов денежных потоков;  
– гарантия синхронности формирования денежных потоков во 

времени;  
– создание условий для роста чистого денежного потока пред-

приятия. 
Основными объектами оптимизации выступают: 
– положительный денежный поток;  
– отрицательный денежный поток;   
– остаток денежных активов;  
– чистый денежный поток. 
Основные направления оптимизации денежных потоков пред-

приятия отражены на рисунке. 
1. Сбалансирование объемов денежных потоков. Это направле-

ние оптимизации денежных потоков предприятия призвано обес-
печить необходимую пропорциональность объемов положитель-
ного и отрицательного их видов. На результаты хозяйственной де-
ятельности предприятия отрицательное воздействие оказывают 
как дефицитный, так и избыточный денежные потоки. 

Отрицательные последствия дефицитного денежного потока 
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проявляются в снижении ликвидности и уровня платежеспособно-
сти предприятия, росте просроченной кредиторской задолженно-
сти поставщикам сырья и материалов, повышении доли просро-
ченной задолженности по полученным финансовым кредитам, за-
держках выплаты заработной платы (с соответствующим сниже-
нием уровня производительности труда персонала), росте продол-
жительности финансового цикла, а в конечном счете – в снижении 
рентабельности использования собственного капитала и активов 
предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отрицательные последствия избыточного денежного потока 
проявляются в потере реальной стоимости временно неиспользуе-
мых денежных средств от инфляции, потере потенциального дохо-
да от неиспользуемой части денежных активов в сфере кратко-
срочного их инвестирования, что в конечном итоге также отрица-
тельно сказывается на уровне рентабельности активов и собствен-
ного капитала предприятия. 

Методы сбалансирования денежных потоков направлены на 
обеспечение роста объема положительного и снижение объема 
отрицательного их видов. 

Увеличение объема положительного денежного потока в пер-
спективном периоде может быть достигнуто за счет следующих 
мероприятий: 

– привлечение стратегических инвесторов с целью наращива-
ния объема собственного капитала; 
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– дополнительная эмиссия акций; 
– привлечение долгосрочных финансовых кредитов; 
– продажа части (или всего объема) финансовых инструментов 

инвестирования; 
– продажа (или сдача в аренду) неиспользуемых видов основ-

ных средств. 
Снижение объема отрицательного денежного потока в перспек-

тивном периоде может быть достигнуто за счет: 
– сокращения объема и состава реальных инвестиционных про-

грамм; 
– отказа от финансового инвестирования; 
– уменьшения суммы постоянных издержек предприятия. 
Методы оптимизации избыточного денежного потока предпри-

ятия связаны с обеспечением роста его инвестиционной активно-
сти. В системе этих методов могут быть использованы: 

– увеличение объема расширенного воспроизводства операци-
онных внеоборотных активов; 

– ускорение периода разработки реальных инвестиционных 
проектов и начала их реализации; 

– осуществление региональной диверсификации операционной 
деятельности предприятия; 

– активное формирование портфеля финансовых инвестиций; 
– досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов. 
2. Синхронизация денежных потоков во времени. В процессе 

синхронизации денежных потоков во времени используются два 
основных метода – выравнивание и повышение тесноты корреля-
ционной связи между отдельными видами потоков. 

Выравнивание денежных потоков направлено на сглаживание 
их объемов в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого пе-
риода времени. Этот метод оптимизации позволяет в определен-
ной мере устранить сезонные и циклические различия в формиро-
вании денежных потоков (как положительных, так и отрицатель-
ных), параллельно оптимизируя средние остатки денежных 
средств и повышая уровень абсолютной ликвидности. Его резуль-
таты оцениваются с помощью среднеквадратического отклонения 
или коэффициента вариации, которые в процессе оптимизации 
должны снижаться. 

Повышение тесноты коррелятивной связи между потоками до-
стигается путем использования «Системы ускорения – замедления 
платежного оборота». Ее суть заключается в разработке на пред-
приятии организационных мероприятий по ускорению привлече-
ния денежных средств (увеличение размера ценовых скидок, обес-
печение получения предоплаты) и замедлению их выплат в от-
дельные интервалы времени (использование флоута, сокращение 
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расчетов с контрагентами наличными деньгами) для повышения 
синхронности формирования положительного и отрицательного 
денежных потоков. 

3. Максимизация чистого денежного потока. Рост чистого де-
нежного потока обеспечивает повышение темпов экономического 
развития предприятия на принципах самофинансирования, снижа-
ет его зависимость от внешних источников формирования финан-
совых ресурсов, обеспечивает прирост рыночной стоимости пред-
приятия. 

Повышение суммы чистого денежного потока предприятия мо-
жет быть обеспечено за счет осуществления следующих основных 
мероприятий: 

– снижение суммы постоянных и переменных издержек; 
– осуществление эффективной налоговой политики, обеспечи-

вающей снижение уровня суммарных налоговых выплат; 
– ведение эффективной ценовой политики, обеспечивающей по-

вышение уровня доходности операционной деятельности; 
– использование метода ускоренной амортизации основных 

средств; 
– сокращение периода амортизации используемых предприяти-

ем нематериальных активов; 
– продажа неиспользуемых видов основных средств и немате-

риальных активов; 
– усиление претензионной работы с целью полного и своевре-

менного применения штрафных санкций. 
Результаты оптимизации денежных потоков предприятия полу-

чают свое отражение в системе планов формирования и использо-
вания денежных средств в предстоящем периоде. 

В западной практике наибольшее распространение получили 
модели определения оптимального остатка денежных активов Ба-
умоля и модель Миллера – Орра. 

В соответствии с моделью Баумоля оптимальный (он же макси-
мальный) остаток денежных активов рассчитывается по формуле 

,
СП

O2PДА
к.ф.в

д.ак
max   

где ДАmax – оптимальный остаток ДА в планируемом периоде, Рк – 
средняя сумма расходов по обслуживанию одной операции с крат-
косрочными финансовыми вложениями, Од.а – общий расход де-
нежных активов в предстоящем периоде, СПк.ф.в – ставка процента 
по краткосрочным финансовым вложениям в рассматриваемом 
периоде (выраженная десятичной дробью).  
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В соответствии с моделью Миллера – Орра оптимальный оста-
ток денежных активов рассчитывается по формуле 

,
4С

OТ3PДА 3
к.ф.в

2
д.ак

опт


  

где ОТ – сумма максимального отклонения денежных активов от 
среднего в отчетном периоде. 

Непосредственное применение этих моделей в отечественной 
практике пока затруднено ввиду сильной инфляции, аномальных 
учетных ставок, неразвитости рынка ценных бумаг и т. д. 

В рамках управления компанией ежедневный контроль за де-
нежными средствами часто рассматривается как рутинная и мало-
значимая деятельность, но ее результаты затрагивают благополу-
чие организации в целом. И хотя надежное и разумное управление 
денежными средствами только в малой степени может сказаться 
на состоянии организации, плохое и непродуманное управление 
может привести к очень печальным последствиям. Для повышения 
возможностей оперативного управления потоками денежных 
средств на предприятии необходимо совершенствовать системы 
учета, анализа, контроля за денежными потоками и использовать 
зарубежный опыт. 
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10 лет. И хотя развитие финансового рынка – это только одно из 
условий для решения этой задачи, но условие немаловажное.  

Какова нынешняя ситуация в рассматриваемой сфере? Доволь-
но высокий уровень накоплений в российской экономике, доста-
точно значительный показатель оттока капитала за границу, не-
большое количество прямых иностранных инвестиций и, соответ-
ственно, очень низкая степень финансового посредничества. Про-
блемы развития финансовых рынков в России существуют в трех 
сферах: в области источников финансирования; заемщиков и эми-
тентов; в инфраструктуре финансовых рынков1.  

Показатели развития финансового рынка в 2006–2007 гг.  
По объему капитализации российский финансовый рынок 

находится примерно на 12-м месте в мире, и у России есть все ос-
нования рассчитывать на то, чтобы в 2012 г. войти в число 10, а к 
2020 г. – 5 крупнейших по капитализации финансовых рынков ми-
ра. В 2006–2007 гг. заметно возросла роль финансового рынка в 
экономике. Одним из важнейших международных показателей, 
иллюстрирующих его значение, является соотношение капитали-
зации рынка ценных бумаг и объемов ВВП. Этот показатель фак-
тически измеряет пропорцию, в которой движение материального 
богатства государства отражается в стоимости финансовых акти-
вов. Также он отчасти свидетельствует об уровне развития рыноч-
ных принципов функционирования экономики, так как увеличение 
масштабов финансового рынка по отношению к реальной эконо-
мике косвенно отражает укрепление механизмов формирования 
справедливых рыночных цен на составляющие национального бо-
гатства. На протяжении длительного времени (1997–2004 гг.) со-
отношение капитализации фондового рынка и ВВП не превышало 
20 %. Согласно Стратегии развития финансового рынка Россий-
ской Федерации на 2006–2008 годы, к 2009 г. соотношение капи-
тализации к ВВП должно было составить 70 %, но уже в 2007 г. 
этот целевой показатель был превышен. Капитализация рынка ак-
ций на конец 2007 г. составила 32,3 трлн руб. при объеме ВВП по-
чти 33 трлн руб. Таким образом, впервые в истории российского 
финансового рынка соотношение «капитализация / ВВП» вплот-
ную приблизилось к 100 %. 

В 2007 г. стоимость находящихся в обращении корпоративных 
облигаций по отношению к ВВП выросла до 3,7 % (целевой пока-
затель на 2008 г. – 4,5 %). 

Укрепление роли финансового рынка в экономике сопровожда-
лось ростом объемов биржевых торгов, увеличением ликвидности 
российского финансового рынка, а также ростом обращений рос-
сийских компаний к фондовому рынку как источнику долгосроч-
ных инвестиций. 
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Объем торговли акциями на российских биржах в 2007 г. соста-
вил 31,4 трлн руб., т. е. также приблизился к уровню ВВП. Во мно-
гом такой рост был обусловлен расширением российскими компа-
ниями практики привлечения инвестиций на фондовом рынке. 
Это, в свою очередь, в еще большей степени сказалось на показа-
телях рыночной капитализации. Так, в течение 1997–2003 гг. уве-
личение курсовой стоимости обращающихся на рынке акций на  
90 %, а иногда на все 100 % обеспечивало прирост совокупной ка-
питализации рынка. Фактически притока на рынок новых ценных 
бумаг не было. В 2006 г. уже свыше 30 % прироста капитализации 
рынка ценных бумаг было обеспечено новыми эмиссиями, а в 
2007 г. они стали залогом более 50 % роста рыночной капита-
лизации. 

В результате за последние годы усилилась конкурентоспособ-
ность российского финансового рынка. Так, в 2004–2007 гг. удель-
ный вес России в совокупной капитализации 48 крупнейших фи-
нансовых рынков мира возрос с менее чем 1 % до 2,4 %. При этом 
соотношение объемов сделок с российскими акциями на внутрен-
нем и зарубежных рынках практически составило 70 % на 30 % в 
пользу внутреннего рынка. Таким образом, массового оттока цен-
ных бумаг с российского рынка на зарубежные не наблюдается. 
Вместе с тем эти достижения пока крайне неустойчивы, и конку-
ренция мировых финансовых центров за право организовывать 
торговлю активами РФ существенно обострилась. В этих условиях 
необходимы значительные усилия по удержанию российских цен-
ных бумаг на отечественных торговых площадках. 

В 2007 г. объем зарегистрированных ФСФР России выпусков 
эмиссионных ценных бумаг по номинальной стоимости достиг 
1 889,3 млрд руб. Из них 626,7 млрд руб. составили выпуски обли-
гаций и 1 262,6 млрд руб. – акции. По открытой подписке было 
размещено акций на сумму 74,6 млрд руб. и облигаций на сумму 
616,4 млрд руб. Всего по открытой подписке размещено эмисси-
онных ценных бумаг на сумму 691 млрд руб., что эквивалентно 
10 % от величины инвестиций в основной капитал (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Показатели Акции* Облигации  Всего 
Открытая подписка, млрд руб. 74,6 616,4 691 
Закрытая подписка, млрд руб. 550,6 10,3 560,9 
Прочие**, млрд руб. 637,4 – 637,4 
Всего, млрд руб. 1 262,6 626,7 1 889,3 
Инвестиции в основной капитал (оценка 2007 г.), 
млрд руб. 

   
6 418,7 

  *По номинальной стоимости 
**В том числе распределение, конвертация, приватизация 
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В то же время по существующим оценкам рыночная стоимость 
публичного размещения акций в 2007 г. приблизилась к  
30 млрд долл., или 740 млрд руб. Таким образом, объем капитала, 
привлеченного путем публичного выпуска акций и облигаций, 
может быть оценен в размере около 1 360 млрд руб., или более 
21 % от объема инвестиций в основной капитал (целевой ориентир 
Стратегии – 20 % к 2008 г.). С учетом размещения еврооблигаций 
на зарубежных рынках (порядка 37 млрд долл. США) соотношение 
объема капитала, привлеченного российскими компаниями по-
средством эмиссии ценных бумаг, к объему инвестиций в основ-
ной капитал превысило 35 %. Таким образом, уже в 2007 г. целе-
вые ориентиры были перевыполнены. 

В последние годы наблюдалась устойчивая тенденция усиления 
значимости российского финансового рынка в процессе трансфор-
мации индивидуальных сбережений в инвестиции. Об этом свиде-
тельствует существенное расширение институтов коллективных 
инвестиций. По итогам 2007 г. пайщиками паевых инвестиционных 
фондов являлись более 1 640 тыс. чел. За год их число выросло на 
12 %, притом что количество паевых фондов увеличилось более чем 
на 50 %. Указанная пропорция между ростом численности пайщи-
ков и паевых фондов свидетельствует о повышении конкуренции со 
стороны управляющих фондами за инвесторов и об опережающем 
расширении видов инструментов коллективного инвестирования. 
Это обеспечивает потенциально высокую емкость рынка таких 
услуг в России. На конец 2007 г. в нашей стране действовало 
1 030 паевых инвестиционных фондов по сравнению с 642 фондами 
в 2006 г. 

За прошедший год наиболее заметными темпами выросло чис-
ло закрытых инвестиционных фондов недвижимости и открытых 
фондов акций. Активы закрытых фондов недвижимости за год 
увеличились на 171 %, число открытых фондов акций – более чем 
на 90 %, а объем их чистых активов – на 76 %. Суммарный объем 
чистых активов действующих паевых инвестиционных фондов 
достиг 766,8 млрд руб. Прирост чистых активов за год составил 
346,9 млрд руб., что равно примерно 17 % от величины сбереже-
ний населения в 2007 г. и превышает ее прирост. 

Т а б л и ц а  2  

Показатели 2006 г. 2007 г.* Прирост, % 
Стоимость чистых активов паевых инвестици-
онных фондов, млрд руб. 

 
419,9 

 
766,8 

 
+82,6 

В том числе:    
  закрытых фондов недвижимости, млрд руб. 70,3 190,2 +170,5 

*Прирост в млрд руб.    
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Показатели 2006 г. 2007 г.* Прирост, % 

  открытых фондов акций, млрд руб. 43,7 77,1 +76,40 
Число пайщиков (физических и юридических 
лиц) паевых инвестиционных фондов, чел. 

 
1 465 996 

 
1 724 126 

 
+17,60 

В том числе:    
закрытых фондов недвижимости 2 384 4 131 +73,28 
открытых фондов акций 142 245 327 052 +129,90 

Денежные доходы населения, млрд руб. 17 267,3 21 138,9 +3 871,6* 
Использовано денежных доходов населения на 
сбережения, млрд руб. 

 
3 539,8 

 
3 762,7 

 
+222,9* 

*Прирост в млрд руб.  
 
В 2007 г. соотношение стоимости имущества, составляющего 

совокупные чистые активы инвестиционных фондов, а также пен-
сионных накоплений и пенсионных резервов к ВВП увеличилось 
до 5 % (целевой ориентир Стратегии на 2008 г. – 6 %). 

Растет число вкладчиков и участников негосударственных пен-
сионных фондов, в которых 6,66 млн чел. добровольно формируют 
пенсионные накопления, более 1 млн чел. получают негосудар-
ственную пенсию, 3,27 млн чел. перевели свои средства по нако-
пительной части трудовой пенсии из Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в негосударственные пенсионные фонды. Накоп-
ленные в них финансовые ресурсы превышают 590 млрд руб., что 
сравнимо с потребностями в инвестициях таких отраслей эконо-
мики страны, как транспорт и электроэнергетика. 

На предприятиях, где созданы и действуют негосударственные 
корпоративные пенсионные системы, уровень негосударственной 
пенсии позволяет уже сейчас обеспечить совместно с государ-
ственной пенсией индивидуальный уровень пенсионного обеспе-
чения работников, равный или превышающий 40 % от размера за-
работка. 

Одновременно с развитием институтов коллективного инвести-
рования ускорился процесс формирования розничных инвесторов 
на фондовом рынке. За год число физических лиц, зарегистриро-
ванных в торговой системе Фондовой биржи ММВБ, возросло бо-
лее чем в 2 раза – с 199 тыс. до 417 тыс. чел. Соотношение числен-
ности физических лиц, непосредственно участвующих в сделках 
на фондовом рынке, и численности участников схем коллективно-
го инвестирования возросло с 14 до 25 % в пользу тех, кто готов 
совершать сделки с ценными бумагами без посредников. 
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Т а б л и ц а  3   

Показатели 2006 г. 2007 г. Прирост, % 

Количество участников системы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, чел. 

 
6 420 700 

 
6 668 120  

 
+3,8 

Число пайщиков паевых инвестиционных фон-
дов, чел. 

 
1 465 996 

 
1 642 149 

 
+12 

Количество физических лиц – уникальных 
клиентов торговой системы Фондовой биржи 
ММВБ, чел. 

 
 

198 973 

 
 

417 400 

 
 

+110 
Отношение числа физических лиц – уникаль-
ных клиентов торговой системы Фондовой 
биржи ММВБ к численности пайщиков паевых 
инвестиционных фондов, % 

 
 
 

13,6 

 
 
 

25,4 

 
 
 
– 

 
Увеличение внутреннего спроса на российском финансовом 

рынке, расширение использования возможностей российского 
фондового рынка акционерными обществами для привлечения ин-
вестиционных ресурсов создают более устойчивую основу функ-
ционирования российского рынка ценных бумаг, его большую 
ориентированность на потребности национальной экономики и 
снижение относительной зависимости от конъюнктуры мировых 
финансовых рынков. Особенно наглядно рост относительной неза-
висимости российского рынка ценных бумаг от глобальных рын-
ков проявился в конце 2007 – начале 2008 г. Хотя на определенном 
этапе всеобщего падения котировок мировых финансовых рынков 
аналогичная негативная динамика наблюдалась и в России, тем не 
менее впервые за последние 10 лет в отдельные периоды кризиса 
(декабрь 2007 г. – январь 2008 г.) российские биржевые индексы 
не только снижались в меньшей пропорции, чем зарубежные, но и 
росли вопреки общему падению мировых биржевых индексов. 

После 8 августа 2008 г. отечественная финансовая система раз-
балансировалась и сейчас находится в состоянии, близком к кри-
зисному. Только возрастающие вливания денежных средств  
ЦБ РФ и Минфина спасают банковский сектор от кризиса ликвид-
ности, а валютные интервенции Центробанка удерживают  
рубль от стремительной девальвации. Напряженность в отношени-
ях с Западом и рост геополитических рисков вызвали отток капи-
тала из России. Инвесторы избавляются от российских активов, в 
первую очередь наиболее ликвидных – облигаций и акций. Полу-
ченные от их продажи рубли конвертируются в валюту, которая 
выводится за рубеж. Это привело к росту спредов облигаций,  
обвалу индексов ММВБ и РТС, девальвации рубля и снижению 
международных резервов ЦБ РФ. Угроза кризиса ликвидности 
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становится доминирующей для России, проблема роста инфляции 
отходит на второй план2.  

На этом фоне отчетливо проявляются тенденции экспансии ин-
ститутов, действующих в рамках крупнейших финансовых цен-
тров, в страны с развивающимися экономиками. Это постепенно 
ведет к формированию на мировом финансовом рынке явных зон 
влияния таких центров. В результате растет вероятность того, что 
число стран, где могут сохраниться и продолжать функциониро-
вать независимые и полноценные финансовые рынки, будет по-
степенно сокращаться. В ближайшее десятилетие немногочислен-
ные национальные финансовые рынки будут либо приобретать 
форму мировых центров, либо входить в зону влияния уже суще-
ствующих глобальных структур. Поэтому наличие самостоятель-
ного финансового центра в той или иной стране станет одним из 
важнейших признаков конкурентоспособности ее экономики, ро-
ста ее влияния в мире, обязательным условием экономического, а 
значит, и политического суверенитета. Следовательно, обеспече-
ние долгосрочной конкурентоспособности российского финансо-
вого рынка, формирование в нашей стране самостоятельного фи-
нансового центра не может рассматриваться как сугубо «отрасле-
вая» или «ведомственная» задача. Ее решение должно стать важ-
нейшим приоритетом долгосрочной экономической политики  
России. 

Стратегические направления развития финансового рынка 
России на длительную перспективу. 

До 2020 г. необходимо решить следующие приоритетные зада-
чи развития финансового рынка: 

– консолидация и повышение капитализации российской фи-
нансовой инфраструктуры; 

– формирование благоприятного налогового климата для 
участников рынка ценных бумаг; 

– снижение административных барьеров и упрощение процедур 
государственной регистрации выпусков ценных бумаг; 

– создание широких возможностей для секьюритизации активов 
и эмиссии новых финансовых инструментов; 

– расширение спектра производных финансовых инструментов 
и развитие срочного рынка; 

– внедрение механизмов, обеспечивающих широкое участие 
розничных инвесторов на финансовом рынке и защиту их инве-
стиций; 

– развитие коллективных инвестиций; 
– обеспечение эффективной системы раскрытия информации на 

рынке ценных бумаг; 
– развитие и улучшениие корпоративного управления; 
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– предупреждение и пресечение недобросовестной деятельно-
сти на финансовом рынке; 

– совершенствование регулирования на финансовом рынке; 
– формирование и продвижение положительного имиджа рос-

сийского финансового рынка3. 
В результате до 2020 г. российский финансовый рынок  

будет способен достичь целевых показателей, представленных в 
табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  

Показатели  01.01.2008 2012 г. 2020 г. 

Капитализация публичных компаний, трлн руб. 32,3   84,0 170 
Соотношение капитализации к ВВП, % 97,8 130,0 104 

Биржевая торговля акциями, трлн руб. 31,4   78,0 240 
Стоимость корпоративных облигаций в обра-
щении, трлн руб. 

 
  1,2  

 
    7,7 

 
  19 

Активы инвестиционных фондов, трлн руб. 0,8     5,8   17 

Годовой объем публичных размещений акций 
на внутреннем рынке по рыночной стоимости, 
трлн руб. 

 
 

0,7 

 
 

    1,4 

 
 

    3 
Число розничных инвесторов на рынке ценных 
бумаг, млн чел. 

 
0,8 

 
    8,3 

 
  20 

Доля иностранных ценных бумаг в обороте 
российских бирж, % 

 
0,0 

 
    4,0 

 
  12 

 
Решение приоритетных задач позволит создать надежную базу 

долгосрочного роста российского финансового рынка и сформиро-
вать на его основе конкурентоспособный самостоятельный финан-
совый центр. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См.: Васильев, С.А. Перспективы развития финансовых рынков в России 

[Электронный ресурс]. Национальный совет по корпоративному управлению. 
Режим доступа: http://www.nccg.ru/site.xp. 

2См.: Осадчий, М. Состояние финансового рынка России // РЦБ. 2008. № 18 
(369). С. 67–69. 

3См.: Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года [Электронный ресурс]. Рос. газ. Режим доступа: 
http:ww.rg.ru/2009/01/strategia-doc.html. 
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ДЕЛОВОЙ  ЭТИКЕТ  РУКОВОДИТЕЛЯ  
Е. Живова 
Специальность «Финансы и кредит», 2-й курс 
Научный  руководитель – О.В. Кукушкин  

 
Действие является самым ясным 
И выразительным раскрытием человека 

Гегель 

Вопросы делового этикета важны для руководителя прежде 
всего потому, что профессионал – это тот, кто владеет тонкостями 
не только какой-либо специальности, но и делового общения. 

Попытаемся ответить на вопросы: что такое деловой этикет, ка-
кую роль играет в становлении коллектива руководитель, какой 
культурный облик он должен иметь, – и на примере показать, ка-
кими качествами должен обладать человек, чтобы быть настоящим 
руководителем. 

Деловой этикет – это важнейшая сторона профессионального 
поведения руководителя, результат длительного отбора правил и 
форм наиболее целесообразного поведения, которое способствова-
ло бы успеху в деловых отношениях. 

Эффективность работы коллектива, его способность решать по-
ставленные задачи во многом зависит от морально-психологичес-
кого климата, а также от господствующего в группе настроения 
сотрудников, которое при прочих равных обстоятельствах обу-
словлено, во-первых, качественным составом персонала, а во-
вторых, особенностями неформальных отношений между руково-
дителем и подчиненными. 

Научные исследования и обобщение опыта практической рабо-
ты свидетельствуют о том, что наиболее продуктивными являются 
рабочие группы, состоящие из лиц разного возраста, пола и темпе-
рамента. Неформальные отношения между начальником и подчи-
ненными заслуживают самого серьезного внимания. Наряду с 
умением выбрать оптимальный в данной ситуации стиль руко-
водства он должен прежде всего знать типичные ошибки, прису-
щие людям его статуса, и правильно строить межличностные от-
ношения с персоналом. К типичным ошибкам относятся случаи, 
когда руководитель: 

ISBN 978-5-88842-125-3. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 
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– не дает конкретных заданий, но постоянно досаждает  
подчиненным  большим  количеством  вопросов общего характера; 

– в общении с персоналом «зациклен» на одной теме, например 
трудовой дисциплине; 

– ежедневно формулирует новые идеи для выполнения задания; 
– постоянно проповедует свои замыслы; 
– не доверяет сотрудникам, злоупотребляет мелочным кон-

тролем; 
– бюрократизирует трудовой процесс; 
– малодоступен территориально и во времени; 
– не имеет готовых решений производственных задач, предла-

гаемых персоналом. 
Успех неформальных отношений с подчиненными, без чего  

невозможно формирование чувства уважения к своему руководи-
телю, зависит от соблюдения целого ряда принципов и правил де-
лового общения. 

Несмотря на личные симпатии и антипатии, руководитель обя-
зан предъявлять ко всем подчиненным одинаковые требования, ко 
всем относиться равно, никого не выделять; при посторонних об-
ращаться к своим сотрудникам по имени и отчеству вне зависимо-
сти от их возраста. 

Недопустимо читать нотации и поучать персонал, если сам ру-
ководитель не соблюдает собственные требования: воспитательное 
значение имеет только личный пример. 

Руководство – это лишь часть управленческой деятельности, 
причем именно та, в которой вопросы решаются воздействием на 
подчиненных. 

Роль руководителя предзадана формальной структурой, его 
функции, как правило, четко определены, право на применение 
санкций не оспаривается и т. д. Одно из ведущих мест занимает 
проблема формирования оптимального стиля руководства. 

В аналитических целях обычно различают три основных типа: 
– административный (командный); 
– экономический (договорный); 
– социально-психологический. 
Искусство руководства состоит в том, чтобы в данное время, в 

данном месте и для данной группы работников подобрать такой 
комплекс управленческих воздействий (из трех типов), который 
обеспечит максимальную эффективность ее работы. При этом на 
объективную необходимость выбора методов управления того или 
иного типа влияет субъективная предрасположенность руководи-
теля к «любимым» навыкам делового общения. Все вместе образу-
ет в каждом случае своеобразный характер делового общения с 
подчиненными, который называют стилем руководства. 
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Самой распространенной остается типология индивидуальных 
способов управления, предложенная К. Левином. Ее популярность 
объясняется, скорее всего, предельной простотой и наглядностью. 
Согласно данной классификации выделяют три ведущих стиля ру-
ководства: 

– авторитарный; 
– демократический; 
– нейтральный (анархический). 
Эти стили отличают друг от друга многие параметры: характер 

принятия решения, степень делегирования полномочий, способ 
контроля, выбор используемых санкций и т. д. Но главное разли-
чие между ними – предпочитаемые методы управления. Группа 
так называемых командных методов соответствует авторитарному 
стилю руководства, договорные и социально-психологические ме-
тоды больше отвечают демократическому стилю, нейтральный 
(анархический) характеризуется общей бессистемностью в выборе 
методов управления. 

Итак, приемлемость того или иного стиля руководства в конеч-
ном счете определяется производственной ситуацией, описывае-
мой множеством факторов. Отсюда должно следовать, что началь-
ник обязан уметь применять любые стили управления, меняя их в 
зависимости от ситуации. 

Сегодня к начальнику предъявляются особенно большие требо-
вания. Руководители любого уровня – бригадир или директор за-
вода, заведующий или министр – работают в окружении людей, 
для общения с которыми требуются внутренняя культура, знание 
этикета. Чтобы понять человека, мало деловитости, логики или 
конкретного совета. Нужны сердечность, искренность, доброжела-
тельность. Если их нет – общение становится затрудненным,  
формальным. Искусству руководства способствуют также вежли-
вость, корректность в обращении, обязательность и пунктуаль-
ность. 

Искусством руководства в полной мере владеет ректор Саран-
ского кооперативного института Б.Ф. Кевбрин – человек неорди-
нарный, яркий, разносторонних интересов, широкой эрудиции. 
Результаты теоретических исследований он воплощает в практи-
ческую деятельность. В процессе управления важную роль играют 
и личные качества человека. Б.Ф. Кевбрин умеет увлечь подчи-
ненных интересной, перспективной идеей, организовать четкую 
работу всего коллектива. Для него как для руководителя института 
очень важно, чтобы преподаватели, сотрудники чувствовали себя 
частью дружной семьи, а отношения между коллегами не ограни-
чивались служебными обязанностями1. 

В личности Б.Ф. Кевбрина соединились высокие нравственные 
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качества, организаторские способности, порядочность, скром-
ность, мудрость и многое другое. Кроме того, Б.Ф. Кевбрин наде-
лен педагогическим даром, что также имеет большое значение в 
руководстве. В основе делового этикета руководителя лежит забо-
та о том, чтобы сотрудники не мешали друг другу и вместе чув-
ствовали себя хорошо. Вуз возглавляет личность незаурядная, от-
лично ориентирующаяся в том, что происходит вокруг, умеющая 
прогнозировать со стопроцентной точностью, исключительно ода-
ренная, способная повести за собой коллектив и быть примером 
для всех. Именно таким должен быть руководитель. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1См.: Человек на вершине. Саранск, 2007. 
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Научный  руководитель – П.И. Кульков  

 
В первые мирные годы в Мордовии произошли значительные 

количественные изменения в розничной торговой сети, сети обще-
ственного питания. Так, если в 1945 г. розничный товарооборот в 
республике составлял 364 066 тыс. руб., в общественном пита-
нии – 113 432 тыс. руб., розничная сеть включала 1 444 предприя-
тия, общественное питание – 195 предприятий, то в 1946 г. соот-
ветственно: 4 709 069 тыс. руб., 161 823 тыс. руб., 1 682 предприя-
тия, 205 предприятий. 

В 1946–1947 гг. намечался переход от нормированного снабже-
ния по карточкам к развернутой торговле. Карточки на хлеб, муку, 
крупу, макаронные изделия предполагалось отменить с осени 
1946 г., но в связи с сильной засухой, охватившей многие регионы 
страны, отмена не состоялась. 

Торговля без карточек предполагала не только увеличение то-
варных ресурсов, но и улучшение материально-технической базы 
торговли, совершенствование как городской, так и сельской торго-

ISBN 978-5-88842-125-3. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 
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вой сети. До сентября 1946 г. в системе Мордовторга намечалось 
дополнительно открыть в городах 6 хлебобулочных магазинов, 
5 хлебобулочных палаток, 2 коммерческих бакалейных магазина и 
1 фуражный лабаз. Планировалось открыть 7 коммерческих чай-
ных по городам республики и 26 чайных в сельской местности. 
Кроме того, по Мордовпотребсоюзу в 1946 г. должны были вос-
становить 406 магазинов, капитально отремонтировать 571 мага-
зин, 23 чайных, 51 склад, 84 хлебных магазина. 

В целях улучшения снабжения населения продовольственными 
товарами советское правительство 9 ноября 1946 г. приняло реше-
ние о развертывании кооперативной торговли в городах и рабочих 
поселках. В республике были дополнительно открыты 24 магазина, 
77 ларьков, 10 закусочных, 7 столовых. Этой торговой сетью прода-
но в 1947 г. населению городов и рабочих поселков республики то-
варов на сумму 36 771,6 тыс. руб. Кроме того, Мордовпотребсоюз в 
1947 г. открыл 215 предприятий по производству товаров широкого 
потребления и бытового обслуживания, которые выработали про-
дукции на сумму 11 469 тыс. руб., в том числе 20,2 т колбасы, 
115 дкл безалкогольных напитков, 11,4 т хозяйственного мыла, 
2 тыс. пар резиновой обуви, 16,2 т колесной мази. 

Для того чтобы несколько улучшить экономическое состояние 
потребкооперации, советское правительство своим постановлени-
ем от 12 мая 1946 г. разрешило увеличить оборотные средства за 
счет спецфонда, отменило налог с оборота по коммерческим чай-
ным, буфетам и закусочным, увеличило торговую скидку за счет 
бюджета по ряду продовольственных и промышленных то- 
варов. Так, мордовские кооператоры получили дополнительно 
4,5 млн руб. и выкупили ценные бумаги на сумму 0,5 млн руб. 

Четко прослеживалась зависимость снабжения населения Мор-
довии товарами от состояния местной промышленности. Планы 
поставок товаров за 1946 г. не были выполнены больше чем на по-
ловину, поставляемая продукция имела низкое качество, постав-
щики фондовых товаров также не всегда соблюдали сроки и при-
держивались установленного ассортимента, в торговую систему 
республики поступали однообразные и некрасивые вещи. 

В 1946  и 1947 гг. торговые организации Мордовии выполнили 
план по розничному товарообороту и общественному питанию. Но 
руководство Верховного Совета МАССР и Мордовского ОК 
ВКП(б) было не удовлетворено деятельностью торговых организа-
ций республики за этот период. Тем не менее положительные из-
менения в торговле и в общественном питании позволили региону 
без значительных сбоев с 16 декабря 1947 г. перейти от нормиро-
ванного снабжения к развернутой, свободной торговле. 
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Кризис на финансовых рынках нанес серьезный урон рос-

сийскому сектору кредитования. Более всего от этого могут  
пострадать граждане, планирующие приобретение жилья с по-
мощью ипотеки, и компании с длительным производственным 
циклом. 

Развитие банковского сектора России в 2008 г. оценивается 
неоднозначно. Так, темпы роста активов существенно замедлились 
и составили всего 1 %. Уменьшились остатки средств на расчет-
ных счетах предприятий. В то же время платные ресурсы банков, в 
частности депозит, выпущенные облигации, имели положитель-
ную динамику. Существенно увеличилась задолженность россий-
ских банков по межбанковским кредитам, в том числе по кредитам 
от банков-нерезидентов. Выросло кредитование российских бан-
ков со стороны Банка России. Увеличение таких заимствований 
было связано с ростом потребности банковского сектора в ликвид-
ности. Исходя из складывающейся макроэкономической ситуации 
можно предположить, что такая потребность и дальше будет уве-
личиваться. 

Ситуация на фондовом рынке в июле 2008 г. привела к замет-
ной отрицательной переоценке ценных бумаг в портфеле россий-
ских банков. С учетом сложившихся тенденций в августе и сен-
тябре отрицательная переоценка по итогам III квартала будет еще 
заметнее, а финансовые результаты операций банков на фондовом 
рынке в целом – негативными. Также увеличатся рыночные риски 
российских банков, что может ускорить процесс снижения доста-
точности капитала. 

При этом в анализируемый период темпы роста капитала бан-
ковского сектора опережали темпы роста активов. В то же время 
вследствие увеличения банковских рисков наблюдалось традици-
онное снижение достаточности капитала. 

В июле 2008 г. темпы роста кредитных операций банков (осо-
бенно в сфере потребительского кредитования) были выше, чем 
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темпы роста просроченной задолженности по кредитам, что доста-
точно необычно для последних лет. 

Финансовые результаты по итогам июля оказались хуже сред-
немесячных за первое полугодие и за II квартал. Наблюдался и 
резкий рост числа убыточных банков. С учетом ситуации на фон-
довом рынке и удорожания банковских ресурсов можно прогнози-
ровать, что убыточных банков будет много как в августе и сентяб-
ре, так и по итогам III квартала в целом. 

В 2008 г. кредиты банковского сектора выросли на 2,4 % (в 
мае – на 3 %, июне – на 2,2 %). Вследствие опережающих темпов 
роста кредитов по отношению к темпам роста активов удельный 
вес ссудной задолженности в активах увеличился в рассматривае-
мый период с 75,1 до 76,1 %. 

Просроченная задолженность по всем ссудным операциям в 
июле выросла на 2,4 %. В относительном выражении (доля в кре-
дитах) этот показатель не увеличился и остался на уровне 1,3 %. 

Кредиты нефинансовому сектору выросли в июле на 2,8 % (в 
мае – на 2,4 %, июне – 2,6 %). Причем просроченная задолжен-
ность по кредитам этого вида стала меньше на 2 %. Таким обра-
зом, темпы роста просроченной задолженности по кредитам пред-
приятиям были ниже темпов роста текущих кредитов, что выбива-
ется из устойчивой тенденции последних лет. 

Кредиты банкам в анализируемый период уменьшились на 
2,2 %, а просроченная задолженность не изменилась и осталась на 
уровне 0,4 млрд руб. 

Кредиты физическим лицам в июле 2008 г. увеличились на 
4,2 % (в мае – на 3,7 %, июне – на 3,6 %). Таким образом, кредит-
ная экспансия российских банков на рынке потребительского кре-
дитования продолжается, что, очевидно, связано с высокой доход-
ностью этих операций (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1   

Показатели  01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.08.08 

Кредиты всего, млрд руб. 6 368,4 9 438 14 258,8 17 727,0 

Кредиты нефинансовым организаци-
ям, млрд руб. 

 
4 397,1 

 
6 147,8 

 
9 316,0 

 
11 127,0 

Кредиты физ. лицам, млрд руб. 1 055,8 1 882,7 2 971,1 3 739,0 
Кредиты банкам, млрд руб. 668,0 1 035,6 1 418,1 1 763,0 

Доля проблемных и безнадежных 
ссуд в кредитном портфеле, % 

 
3,2 

 
2,6 

 
2,5 

 
2,4 

 
В результате финансового кризиса под ударом оказались рядо-
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вые россияне, привыкшие жить в кредит и (или) планировавшие с 
его помощью решить свои насущные, к примеру жилищные, про-
блемы. Общее повышение ставок по кредитам для физических лиц 
и неизбежное ужесточение условий их выдачи – это еще не самое 
страшное. Многие банки, ранее активно развивавшие данное 
направление, вообще отказались от долгосрочных проектов (вроде 
автокредитов для приобретения дорогого иностранного транспор-
та). А в среднем по рынку ставки по «длинным» кредитам для 
«частников» с начала года (без учета Сбербанка) выросли более 
чем на 4 % – до 18 % в рублях. 

Объемы предоставления самого дорогостоящего и быстрого 
вида банковского кредита – потребительского – также могут сни-
зиться до катастрофически низкой отметки. 

Создается впечатление, что выдача потребкредитов продолжа-
ется прежними темпами: число точек экспресс-кредитования и 
численность обслуживающего персонала пока не уменьшаются, 
равно как и количество желающих купить товар с помощью бан-
ковской ссуды. На практике все гораздо сложнее. 

Очень неприятные новости ожидают граждан, желающих в 
ближайшем будущем улучшить свои жилищные условия. На фоне 
общего крайне негативного фона, связанного с повышением стои-
мости привлекаемых ресурсов, в середине сентября 2008 г. 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 
значительно ужесточило условия выкупа закладных. Повышение 
ставок АИЖК уже привело к тому, что многие региональные опе-
раторы, работающие по стандартам агентства, прекратили выдачу 
ипотечных кредитов и стали в массовом порядке заключать агент-
ские договоры непосредственно с коммерческими банками. 

Рынок ипотеки ждет неминуемое снижение, которое косвенно 
отразится на стоимости самого жилья. 

По прогнозам специалистов рынка, до конца года ставки по 
российской ипотеке вырастут в среднем до 18 % годовых. 

При этом «длинные» кредиты — на 10 лет и более — могут вы-
расти до отметки 20 %. 

Катастрофическое падение фондового рынка и определенные 
проблемы с текущей ликвидностью поставили под сомнение саму 
возможность получения кредитных ресурсов для многих россий-
ских предприятий. Причем ощутимый урон некогда самому пер-
спективному и быстрорастущему сектору финансового рынка 
нанесен во всех его областях. 

Неослабевающий натиск «фондовой бури» уже успели ощутить 
на себе компании, привлекающие заемные средства под залог соб-
ственных акций. Относительно крупные компании получить кредит 
под залог акций сегодня могут только на довольно жестких услови-
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ях. Высокие процент и дисконт, которые устанавливают банкиры 
для данной категории заемщиков, чтобы хоть как-то  
застраховаться от дальнейшего обесценивания акций, в реальности 
надолго лишают перспективы данный вид кредитования. 

С трудностями столкнутся предприятия с длительным произ-
водственном циклом, нуждающиеся в постоянном притоке обо-
ротных средств. Поэтому некоторые проблемы могут ожидать, к 
примеру, независимые строительные компании. Строительные 
фирмы, входящие в крупнейшие финансово-промышленные груп-
пы, сохранят стабильность. А вот небольшие компании, ориенти-
рованные на точечные, единичные проекты, могут серьезно по-
страдать. Возвратить кредиты, взятые под ставку от 20 % годовых, 
в условиях стагнирующего, а в дальнейшем, возможно, и падаю-
щего рынка будет крайне проблематично. 

Трудности с классическими видами кредитования уже сейчас 
испытывают многие компании – клиенты банков. Однако сегодня 
они еще не так заметны, потому что лишь немногие из крупных 
игроков данного сектора финансового рынка открыто заявили о 
прекращении выдачи кредитов предприятиям. Более того, некото-
рые программы кредитования малого и среднего бизнеса многими 
банками были запущены буквально накануне кризиса, и на их раз-
вертывание уже выделены немалые суммы. 

Кстати, официальная статистика показывает, что объемы кре-
дитования в России по итогам 10 месяцев 2008 г. по инерции про-
должали расти, даже несмотря на финансовый кризис. 

В то же время уже сегодня руководители многих не самых 
крупных компаний жалуются на то, что кредит стало получить 
очень сложно или практически невозможно. Формально банки 
продолжают принимать заявки от компаний. Только их рассмот-
рение переносится на неопределенный срок, при этом объем паке-
та необходимых для получения кредита документов также стреми-
тельно растет. 

И все же можно предположить, что катастрофа на рынке креди-
тования в России – явление крайне маловероятное. Причина  
для столь сдержанного оптимизма банальна – довольно слабое 
проникновение этого сектора банковского рынка в РФ, потому  
что доля кредита по отношению к ВВП в настоящее время  
не превышает 20 %, тогда как этот показатель экономики в боль-
шинстве стран мира, охваченных финансовым кризисом, достигает 
100 %. 

В июле 2008 г. банки получили прибыль в размере  
34 млрд руб., что меньше среднемесячного объема прибыли в пер-
вом полугодии 2008 г. (47,5 млрд руб.) и II квартале (50 млрд руб.) 
(табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2   

Показатели  01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.08.08 

Прибыль, млрд руб. 262 372 508 319 

Количество убыточных кредитных органи-
заций 

 
14 

 
18 

 
11 

 
49 

Убытки кредитных организаций всего, 
млрд руб. 

 
7,9 

 
0,8 

 
0,9 

 
1,2 

 
Таким образом, в условиях финансового кризиса резко увели-

чилось и число убыточных банков (с 49 до 86). Подобная ситуация 
связана, очевидно, с потерями банков на фондовом рынке, ростом 
стоимости привлеченных ресурсов, снижением доходности по ак-
тивным операциям. С учетом складывающейся ситуации на фон-
довом рынке, удорожанием банковских ресурсов можно прогнози-
ровать значительное число убыточных банков по итогам августа, 
сентября и III квартала 2008 г. 
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Введение в экономический анализ понятия трансакционных из-
держек явилось крупным теоретическим достижением. Признание 
«небесплатности» самого процесса взаимодействия между людьми 
позволило совершенно по-новому осветить природу экономиче-
ской реальности. Трансакционные издержки охватывают издержки 
принятия решений, выработки планов и организации предстоя-
щей деятельности, ведения переговоров, издержки по пересмотру 
условий сделки и разрешению спорных вопросов, когда это дикту-
ется изменившимися обстоятельствами. Они включают также лю-
бые потери, возникающие вследствие неэффективности совме-

ISBN 978-5-88842-125-3. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 

 

 А. Калабкин, 2009 



 101 

стных решений, планов, заключаемых договоров и созданных 
структур. 

Исследованию этих проблем посвятили свои труды как зару-
бежные (Р. Коуз, Д. Норт, Б. Естрем, У. Ульсон, Д. Уоллис), так и 
российские ученые (П.С. Безруких, А.С. Булатова, Л.М. Кантор, 
С. Малахов, А. Нестеренко и др.). 

Известно, что в США и странах Западной Европы на покрытие 
трансакционных издержек приходится до 50 % стоимости произ-
водимых товаров и услуг. Подсчетов по России пока нет, но мож-
но не сомневаться, что в условиях плохо организованного рынка, 
низкой договорной дисциплины, дефицита коммерческой инфор-
мации, слабого правового обеспечения сделок они экстремально 
велики. 

Экономия трансакционных издержек в развитых странах осу-
ществляется в рамках институтов, требующих разработанного за-
конодательства, регулирующего экономическую деятельность. 
Поскольку в России нет условий для возникновения цивилизован-
ных институтов, способствующих минимизации трансакционных 
издержек, здесь стихийно возникают специфические для переход-
ного периода способы решения данной проблемы. К ним можно 
отнести денежные суррогаты – бартер, неплатежи. 

Снижение трансакционных издержек, не относящихся к пря-
мым затратам на реализацию конкретных проектов, осуществляет-
ся развитием информационной инфраструктуры , инвестиционного 
рынка, регулированием тарифов на услуги монополий, обеспече-
нием защиты собственности и личности инвестора от криминаль-
ной сферы. 

Интересы инвесторов предполагается учитывать при подготов-
ке законодательных и нормативных актов, а также ведомственных 
инструкций по ценообразованию в электроэнергетике, связи, же-
лезнодорожном транспорте. Для мелких инвесторов важнейшее 
значение имеет ограничение платы за аренду производственных 
помещений. Также в отношении защиты собственности необходи-
мо разработать единый порядок определения размеров ущерба, 
причиняемого растратами и хищениями, а также недобросовест-
ной конкуренцией. Для обеспечения личной и имущественной 
безопасности необходимо разработать специальные государствен-
ные программы предупреждения преступности в криминогенных 
сферах экономики, а также в регионах с повышенным уровнем 
правонарушений. 

В части информационного обеспечения необходимо содействие 
государства создаваемым коммерческим консалтинговым органи-
зациям, фирмам по разработке бизнес-планов. Конкретными зада-
чами таких предприятий будут являться: сбор, обработка и актуа-
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лизация информации о законодательстве, состоянии рынка, пер-
спективах развития экономики и отдельных отраслей, о планах 
организаций, продаже акций. 

Итак, нами были указаны пути снижения трансакционных из-
держек с точки зрения макроэкономики, теперь укажем некоторые 
направления этого процесса с точки зрения микроэкономики. Оче-
видно, что в условиях рынка выбор конкретного способа экономи-
ческой организации определяется величиной трансакционных из-
держек. Фирмы выживают в тех случаях, когда трансакционные 
издержки внутри них оказываются ниже аналогичных рыночных 
издержек. Факторы, обеспечивающие более высокую эффектив-
ность предприятия, состоят в следующем: 

1) фирма будет лучше приспособлена к проведению сложных 
деловых операций, если аккумулируется большое количество ре-
сурсов на длительный срок, при этом она имеет возможность за-
менить ряд отдельных трансакций по привлечению факторов  
одним долгосрочным контрактом; 

2) чтобы избежать или значительно уменьшить опасность об-
мана (недобросовестности), предприятие должно вводить меры 
предосторожности, создавая систему контроля за выполнением 
обязательств. Его формы могут быть следующими: сильная моти-
вация управляющих на успех фирмы, аттестация работников, 
аудиторские проверки, проведение ревизий, инвентаризаций; 

3) если с увеличением размеров предприятия происходит воз-
растание издержек на организацию дополнительных трансакций 
внутри фирмы, то фирма может расширяться не бесконечно, а до 
таких размеров, пока издержки на организацию одной дополни-
тельной внутренней трансакции не станут равными издержкам по 
проведению аналогичной трансакции через обмен на открытом 
рынке или через другую фирму. Как только трансакционные из-
держки на управление внутри фирмы начинают превышать затра-
ты на рыночные трансакции вне, ее размер следует ограничить, так 
как она становится неэффективной. 

К сожалению, приходится констатировать, что на современных 
предприятиях пока не ведется анализ трансакционных издержек, а 
традиционные системы учета не могут обеспечить информацией 
для дальнейшей их экономии на рынке. Это поле для дальнейших 
научных разработок и исследований. 
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УДК  338.124.4 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ВОЗЗРЕНИЯ  КЕЙНСА  
В  СВЕТЕ  МИРОВОГО  ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА 
А. Калабкин  
Специальность «Мировая экономика», 1-й курс 
Научный  руководитель – Е.В. Зотова 
 

В 1936 г. выдающийся экономист своего времени Д.М. Кейнс 
опубликовал работу «Общая теория занятости, процента и денег». 
В ней были изложены принципиально новые подходы государ-
ственного регулирования рыночной экономики после крупнейшего 
кризиса 1929–1933 гг. Так как в последнее время западные ученые 
заявляют, что начавшийся финансовый кризис похож на Великую 
депрессию, мировая экономическая мысль вновь обратилась к воз-
зрениям Кейнса. В свое время этот знаменитый ученый теоретиче-
ски обосновал причины, по которым рыночная экономика может 
терять способность автоматически поддерживать полную заня-
тость. Кейнс показал, что равновесный уровень дохода может воз-
никать и в условиях недоиспользования производственных ресур-
сов. Им были разработаны принципы антикризисной политики 
государства. 

Термин «Великая депрессия» в России употребляется только по 
отношению к событиям в США. Но экономический кризис этого 
периода затронул все страны мира. Ученые до сих пор спорят, пы-
таясь найти причины значительного падения мировой экономики. 
Одни придерживаются кейнсианской точки зрения о том, что 
главная проблема заключалась в нехватке денежной массы. Деньги 
были привязаны к золотому запасу, а золото прибавлялось мед-
леннее, чем росло производство. Другие винят кризис перепроиз-
водства, присущий капитализму, результатом которого стала де-
фляция. Третьи считают, что причиной всему является слишком 
активный прирост населения. Как бы то ни было, за кризисное де-
сятилетие цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 
60 %, количество безработных превысило 30 млн человек, опу-
стился уровень промышленного производства. 

Необходимо отметить, что в 1973 г. в мире произошел так 
называемый нефтяной кризис (или «нефтяное эмбарго»). 17 октяб-
ря ОАПЕК, в которую входили все арабские страны, а также Еги-
пет и Сирия, заявила, что не будет поставлять нефть странам, под-
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держивающим Израиль в войне с Сирией и Египтом. Угроза была 
направлена против крупнейших мировых потребителей нефти – 
США и стран Западной Европы. В итоге цены на нефть увеличи-
лись в четыре раза.   

Современная американская экономика борется с кризисом в  
основном кейнсианскими методами. Глава ФРС США Б. Бернанке 
и его предшественник А. Гринспен пропагандируют снижение 
ставки рефинансирования и смягчение нормы регулирования. Бер-
нанке большую часть казны направил на спасение финансовой си-
стемы и поддержание автомобильной промышленности (которая в 
США никогда не была очень сильной). Большинство стран пред-
почли пойти по указанному Америкой пути, не учитывая свои 
особенности и менталитет. 

Для России настоящего времени характерны следующие при-
чины, вызвавшие экономические потери: 

1) после вооруженного конфликта в Грузии иностранные инве-
сторы стали опасаться активно вкладывать свои средства в рос-
сийские предприятия; 

2) цены на нефть упали до рекордных уровней; 
3) при оттоке средств за границу все российские предприятия 

обратили взгляды на отечественные банки, но оказалось, что их 
обязательства в иностранной валюте на 100 млрд долл. выше, чем 
валютные активы, в результате повысились ставки за кредиты. Та-
кую негативную ситуацию удалось сгладить лишь после предо-
ставления государственной поддержки и гарантий. 

Российские власти так же, как и американские, выделяют гро-
мадные средства на погашение кризиса. По подсчетам аудиторско-
консалтинговой фирмы «ФБК», на эти цели уже было потрачено 
9,9 трлн руб. По официальной информации, дополнительно прави-
тельство обещает выделить на борьбу с кризисом еще столько же. 
Но если государство будет тратить деньги с такой скоростью, а 
кризис затянется, – казна быстро опустеет. 

Многие экономисты уверены, что государственные средства в 
такой момент не только не помогают, но, напротив, ухудшают си-
туацию. Например, американский экономист Т. Дуй отмечает: «В 
годы Великой депрессии США были фактически в положении со-
временного Китая: они являлись главным экспортером, главным 
производителем материальных благ и главным кредитором 
остального мира. Сегодня все оказывается наоборот: США – глав-
ный импортер, главный потребитель и главный дебитор на земном 
шаре». 

У экономики России имеются свои особенности. Она построена 
в основном в виде перевернутой пирамиды: государственный сек-
тор – производитель – потребитель. Это не только провоцирует 
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слабость банковской системы из-за нехватки частных сбережений, 
но и снижает стимул к конкуренции. Поэтому невозможно полно-
ценно применить кейнсианские принципы регулирования к рос-
сийской экономике. По мнению некоторых отечественных эконо-
мистов, первоочередное внимание в настоящее время нужно уде-
лить конечному потребителю, реформе банковского сектора, дове-
рию к национальной валюте, поэтому необходимо перенести фо-
кус инвестиций и государственной помощи на социальную сферу. 

Во всем негативе сложившийся ситуации есть и положительный 
момент. Если российский рубль (по прогнозам экономистов) будет 
и дальше дешеветь, импортные продукты станут слишком дорогими 
для рядового покупателя и люди снова начнут отдавать предпочте-
ние отечественным товарам. Возможно, именно поэтому на следу-
ющий год крупные сети магазинов, торгующих товарами народного 
потребления, почти не стали сокращать инвестиции в соб-ственный 
бизнес. Более того: сеть магазинов «Магнит» заявила о планах в 1,5 
раза увеличить количество планируемых открытий «магазинов у 
дома». Дело в том, что в период кризиса, как правило, страдают ма-
газины, торгующие дорогими и импортными товарами, в то время 
как спрос на повседневные дешевые товары увеличи-вается. 

 
 
 

УДК  336.2/.5  
ДОХОДЫ  И  РАСХОДЫ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Т. Капустина  
Специальность «Финансы и кредит», 5-й курс 
  

Местный бюджет – форма образования и расходования фонда 
денежных средств, предназначенных для финансового обеспече-
ния задач и функций, отнесенных к предметам ведения органов 
местного самоуправления. Местный бюджет называют также 
бюджетом муниципального образования. 

Местный бюджет – это бюджет муниципального образования, 
формирование и утверждение которого осуществляют органы 
местного самоуправления. 

Местные бюджеты составляют третий уровень бюджетной си-
стемы РФ. 

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их 
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значении. Они выполняют следующие функции: 
– формирование денежных фондов, являющихся финансовым 

обеспечением деятельности местных органов власти; 
– распределение и использование этих фондов между отрасля-

ми народного хозяйства; 
– контроль за финансово-хозяйственной деятельностью пред-

приятий, организаций и учреждений, подведомственных этим ор-
ганам власти. 

Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие 
в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с зако-
нодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправ-
ления. Средства местного бюджета относятся к объектам муници-
пальной собственности. 

Порядок формирования и использования местных бюджетов 
основывается на принципах самостоятельности, государственной 
финансовой поддержки, гласности формирования и использования 
денежных ресурсов. 

Доходы местных бюджетов формируются за счет следующих 
источников: 

– местные налоги и сборы; 
– отчисления от регулирующих доходов и сборов; 
– неналоговые доходы. 
Расходы местных бюджетов – денежные средства, направляе-

мые на финансовое обеспечение задач и функций местного само-
управления. 

Расходная часть местных бюджетов включает: 
– расходы, связанные с решением вопросов местного значения; 
– расходы, связанные с осуществлением отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления; 

– расходы, связанные с обслуживанием и погашением долга по 
муниципальным займам; 

– расходы, связанные с обслуживанием и погашением муници-
пального долга по ссудам; 

– ассигнования на страхование муниципальных служащих, объ-
ектов муниципальной собственности, гражданской ответственно-
сти и предпринимательского риска; 

– иные расходы, предусмотренные уставом муниципального 
образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы 
местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти (ст. 12) и призваны самостоятельно (т. е. под свою 
ответственность) решать вопросы местного значения. 

На местные органы власти возложена важная задача по осу-
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ществлению социальной политики государства. Финансирование 
мероприятий по социальному обслуживанию населения в значи-
тельной части проводится за счет местных бюджетов. Наиболее 
ярко последствия экономических и социальных процессов отра-
жаются на их расходной части. Возрастание расходов связано не 
только с повышением уровня затрат на содержание объектов жи-
лищно-коммунального и культурно-бытового назначения, на бла-
гоустройство территорий, с новым строительством, но и со сло-
жившимися современными условиями России. В связи с этим ор-
ганы власти корректируют доходно-расходные статьи. Суще-
ственно возрастают расходные антикризисные статьи. 

 
 
 

УДК  337.3  
НАЧАЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:  ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ,  
ПРОБЛЕМЫ,  ПЕРСПЕКТИВЫ 
К. Кевбрина  
Специальность «Финансы и кредит», 3-й курс 
Научный  руководитель – О.Б. Кевбрина  
 

В Саранском кооперативном институте (СКИ) действует четы-
рехуровневая система образования: начальное, среднее, высшее и 
аспирантура. Но для того, чтобы обеспечить себя студентами, го-
товыми эффективно обучаться по программам высшего професси-
онального образования, институт помимо своей основной учебной 
деятельности не только проводит профориентационную работу, но 
и организовывает комплексную целевую подготовку школьников к 
поступлению и дальнейшему обучению в вузе. 

Довузовская подготовка осуществляется через лицей, который 
был создан в 1994 г. решением ученого совета. Лицей является од-
ной из форм дополнительного образования, позволяющей активи-
зировать знания и умения учащихся, необходимые для последую-
щего изучения вузовских дисциплин, приобрести навыки интел-
лектуальной деятельности и в итоге получить высшее образование 
в СКИ. 

Большинство учащихся лицея – это ученики выпускных клас-
сов общеобразовательных школ, которым занятия помогают не 
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только успешно окончить среднюю школу, но и адаптироваться к 
вузовской системе обучения, подготовиться к вступительным ис-
пытаниям и успешно выдержать конкурс при поступлении в ин-
ститут. 

Контингент лицея в год его открытия насчитывал 25 чел., это 
были учащиеся 10-го класса школы № 23 г. Саранска. 

В 1994 г. была открыта вечерняя форма обучения. В 1994/ 
95 учебном году контингент составил уже 53 чел., в том числе 
25 чел., – на дневной и 28 – на вечерней формах обучения. 

В лицее обучаются школьники города и пригорода, а также мо-
лодежь, работающая и получающая образование в училищах и 
других учебных заведениях и желающая учиться в СКИ. 

В 1998 г. была открыта заочная форма обучения, которая охва-
тывает в основном учащихся старших классов сельских школ рай-
онов республики. 

На современном этапе подготовка в лицее ведется через днев-
ную, вечернюю и заочную формы обучения по следующим специ-
альностям: «Бухгалтерский учет и аудит» (группа «Бухгалтер ма-
лого предприятия»), «Экономика и управление на предприятии» 
(группа «Экономист»), «Финансы и кредит» (группа «Экономист-
финансист»), «Товароведение и экспертиза потребительских това-
ров» (группа «Бухгалтер-коммерсант»), «Юриспруденция» (группа 
«Правовед»). 

По каждой специальности на всех формах обучения разработа-
ны учебно-методические комплексы, в состав которых входят: 
учебные планы, утвержденные на заседаниях ученого совета, ра-
бочие программы, которые разрабатываются преподавателями и 
утверждаются на заседаниях кафедр института, квалификацион-
ные характеристики, варианты контрольных работ, графики учеб-
ного процесса, задания для самостоятельной работы учащихся, 
темы рефератов, вопросы для подготовки к экзаменам, задания для 
проведения семинарских занятий, тесты, вопросы для самостоя-
тельного изучения курса, перечень литературы. 

Фундаментом организации учебного процесса являются учеб-
ные планы, предусматривающие необходимый минимум обяза-
тельных предметов. Рабочие программы составляются ежегодно 
по каждой дисциплине. 

В основу учебного плана заложен принцип сбалансированности 
учебных предметов. Наибольшее количество часов отдано на изу-
чение специальных дисциплин (теория государства и права, осно-
вы экономики предприятий, бухгалтерский учет, товароведение, 
финансы, финансы предприятий, менеджмент и др.). 

Учащимся предоставлено право самостоятельно выбирать ин-
тересующий их цикл дисциплин, таким образом, классы в лицее 



 109 

формируются в соответствии с их желаниями. 
Особенностью обучения в лицее является использование в 

учебном процессе разнообразных вузовских форм работы: лекций, 
семинарских и практических занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций. 

Углубленная подготовка и повышение уровня знаний по специ-
альным дисциплинам, тестирование, адаптация к вузовской систе-
ме обучения – все это обеспечивает выпускникам лицея возмож-
ность осознанного выбора будущей профессии. 

В лицее разработана четкая система контроля знаний учащихся: 
ведутся журналы учета успеваемости и посещаемости, зачетные, 
экзаменационные и итоговые ведомости. В качестве методов  
наблюдения за текущей успеваемостью преподаватели применяют 
самостоятельные и контрольные работы, опросы, защиту рефера-
тов, экзамены. 

Для проведения занятий в лицее используются лаборатории, 
учебные кабинеты, аудитории института и учебные классы школ. 

Занятия в лицее ведут преподаватели почти всех кафедр вуза: 
профессора, кандидаты наук, доценты, старшие преподаватели, 
ассистенты, а также преподаватели высшей квалификации школ 
города, что обеспечивает повышенный уровень образования уча-
щихся в области экономики, права, менеджмента, маркетинга, 
бухгалтерского учета, финансов, товароведения, предпринима-
тельства.  

Изучаемые дисциплины увязываются с отраслями деятельности 
системы потребительской кооперации. Учащимся становится по-
нятно, почему институт называется кооперативным. 

Для контроля организации и приема выпускных экзаменов в 
соответствии с приказом ректора о завершении учебного года в 
лицее ежегодно создается комиссия, состоящая из квалифициро-
ванных преподавателей кафедр института и школ. 

По итогам выпускных экзаменов средний балл успеваемости 
составляет ежегодно от 4,5 до 4,7 балла. 

По окончании лицея выпускникам выдаются свидетельства. 
При опросе лицеистов по поводу их отношения к организации 

учебного процесса установлено, что основными компонентами 
оценки являются заинтересованность в дальнейшей учебе, предпо-
чтительные формы обучения, отношения с преподавателями. 
Практически все опрошенные отметили, что учатся они с интере-
сом. Столь высокий показатель говорит о том, что коллектив ли-
цея сумел найти подход к большинству учащихся и создать атмо-
сферу, способствующую возникновению у них познавательной 
мотивации. Следует отметить, что по предметам профессиональ-
ной подготовки лицеисты демонстрируют более высокую заинте-
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ресованность, имеют лучшие показатели успеваемости, чем по 
общеобразовательным предметам в школе, что свидетельствует об 
их нацеленности на получение знаний в области экономики, ме-
неджмента, бухгалтерского учета, права. Как правило, выпускники 
лицея в вузе учатся на «хорошо» и «отлично». 

На протяжении многих лет руководство института имеет тес-
ные деловые связи с шестью школами города (№ 16, 23, 24, 28, 33, 
40) на основе договоров о научно-методическом сотрудничестве. 
Эти договоры одобрены министерством образования Мордовии и 
городским управлением образования. Такое сотрудничество год от 
года расширяется и совершенствуется. 

Контингент учащихся лицея, как правило, ежегодно увеличи-
вался, тем не менее в 2002/03 учебном году он составил  
732 чел., в 2003/04 – 726, в 2004/05 – 609, в 2005/06 – 509, в 
2006/07 – 409, в 2007/08 – 337, в 2008/09 – 237 чел. Таким образом, 
в последние годы контингент лицея снижается в связи с тем, что 
значительно уменьшается количество учащихся в старших классах 
общеобразовательных школ. Это связано с демографической про-
блемой в стране, а также с уходом учеников после девятого класса 
в средние специальные учебные заведения и т. п. 

Для расширения сферы деятельности в организации професси-
ональной ориентации молодежи школ города, районов республики 
и других регионов страны в структуре Саранского кооперативного 
института с 2005 г. создано профессиональное училище как первая 
ступень подготовки дипломированных специалистов для системы 
потребительской кооперации и различных отраслей производ-
ственной деятельности. 

Институтом получена лицензия Министерства образования и 
науки РФ на право ведения образовательной деятельности в про-
фессиональном училище по девяти специальностям, которые бу-
дут вводиться постепенно: «Заготовитель продуктов и сырья», 
«Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер», «Изготовитель 
хлебобулочных изделий», «Бухгалтер», «Оператор ЭВМ», «Офи-
циант, бармен», «Секретарь суда», «Секретарь-референт». С 
2005 г. в НПО началась подготовка по двум специальностям: 
«Продавец, контролер-кассир» и «Повар, кондитер». В 2007 г. от-
крылась новая специальность – «Секретарь суда». 

Все специальности НПО обеспечены государственными образо-
вательными стандартами, учебными планами, программами, по 
изучаемым дисциплинам имеется необходимая учебная литература. 

Согласно учебным планам и программам в НПО проводятся 
производственное обучение и практика в соответствии с Государ-
ственным стандартом, Положением о производственной практике. 
Для проведения практики заключены договоры с предприятиями  
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Саранска, Рузаевки и районов республики. 
Производственному обучению в НПО отводится по учебному 

плану почти 50 % рабочего времени, которое распределяется на 
несколько разделов. 

1. Учебная практика. Проводится в учебных лабораториях и ка-
бинетах, оснащенных современными техническими средствами, 
инвентарем, образцами товаров (декабрь). 

2. Производственная практика. Проводится как в учебных ла-
бораториях, так и на базовых предприятиях (март, апрель). 

3. Предвыпускная производственная практика. Проводится на 
лучших производственных предприятиях под наблюдением руко-
водителей этих предприятий (с 18 мая по 21 июня). 

Все виды практики проводятся под непосредственным руковод-
ством и контролем мастеров производственного обучения. Чтобы 
быть допущенными к ней, в начале учебного года учащиеся про-
ходят полный медицинский осмотр и получают личную медицин-
скую книжку. 

По итогам практики учащиеся представляют дневники, отчеты, 
характеристики, сдают пробную производственную работу и за-
щищают письменные экзаменационные работы. 

С НПО сотрудничают два опытных мастера производственного 
обучения: в группах «Повар, кондитер» – В.И. Шувалова, прора-
ботавшая по специальности в училище № 22 более 20 лет, и в 
группах «Продавец, контролер-кассир» – Л.И. Еняшева, чей стаж 
по этой специальности в училище № 34 составил 12 лет. Они раз-
рабатывают инструкционно-технологические карты, схемы по 
каждой теме производственного обучения, т. е. ведут подготовку и 
накопление учебно-методического и дидактического материала по 
каждой дисциплине, а также обеспечивают соблюдение техники 
безопасности. 

Главной целью педагоги НПО считают формирование у уча-
щихся интереса к выбранной профессии и воспитание уважения к 
людям труда. 

Несмотря на благоприятные условия, созданные Саранским ко-
оперативным институтом для обучения, число абитуриентов с 
каждым годом уменьшается. Так, в год открытия профучилища 
контингент составлял 63 чел.,  в 2006/07 – 41 (план приема – 50), в 
2007/08 – 36 (план приема – 40), в 2008/09 – 13 чел. (план приема – 
40). Такая печальная ситуация сложилась не только в профучили-
ще Саранского кооперативного института, но и во всех училищах, 
техникумах, колледжах страны. 

Российская молодежь не заинтересована в специальном образо-
вании и не желает поступать в профессиональные училища, колле-
джи и техникумы, тогда как производственные предприятия нуж-
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даются в рабочих кадрах, в выпускниках начального и среднего 
профобразования. Десять лет назад работодатели в социологиче-
ском опросе говорили, что им требуется 40 % высококвалифици-
рованных специалистов, сейчас эта цифра достигла 80 %. Ситуа-
ция на рынке труда сегодня напоминает перевернутую пирамиду: 
объем вакансий на рабочие специальности обратно пропорциона-
лен спросу на них, потому что 85 % всех выпускников школ по-
ступают в вузы. 

Сегодня есть два фактора, которые стимулируют человека 
прийти на рабочее место, – уровень дохода и отношение общества 
к той профессии, которую он выбирает. Об уровне доходов можно 
сказать следующее: в российской действительности еще продол-
жается период, когда доходы работника без высшего образования 
часто гораздо меньше, чем у выпускника вуза. Например, заработ-
ная плата повара составляет в среднем 5 тыс. руб., и для этого 
нужно целый день трудиться на кухне, а молодой промоутер с лег-
костью получит такую же сумму, заключив удачную сделку куп-
ли-продажи. Кроме того, выпускник вуза может начать зарабаты-
вать деньги гораздо раньше, чем выпускник профтехучилища. 
Существует другая проблема – отношение общества к молодому 
человеку, который пытается выбрать профессию рабочего. К со-
жалению, это начинается со школьной скамьи, поскольку сегодня 
школа считается лучшей, если она как можно больше своих вы-
пускников направляет учиться в вузы, а не на заводы. Такая оцен-
ка деятельности школы подтверждается некими материальными 
стимулами. 

Любопытно, что по результатам опроса, проведенного исследо-
вательским центром портала SuperJob.ru в декабре 2008 – январе 
2009 гг. среди представителей экономически активного населения 
страны, подавляющее большинство наших сограждан (75 %) 
убеждены, что «квалифицированные рабочие кадры всегда в поче-
те». Коллеги уважают рабочих за профессионализм, а руководите-
ли ценят их надежность: «Квалифицированному работнику можно 
доверить производство». Причем среди молодых людей до 19 лет 
положительно ответили 86 %, отрицательно – 7 % (некоторые 
комментарии: «Простым рабочим быть, к сожалению, уже не мод-
но, даже если ты мастер своего дела», «Заработная плата квалифи-
цированного рабочего, как правило, меньше, чем у начинающего 
менеджера. Да и присвоение тех же разрядов зачастую формаль-
но», «Не в нашей стране»), затруднились с ответом – 7 %. Отсюда 
можно сделать вывод, что рабочие специальности не утратили 
своей привлекательности в глазах россиян. Их актуальность про-
верена временем: печальный опыт 1998 г. и современный кризис 
показывают, что раньше других под сокращение попадает непро-
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изводственный персонал, тогда как с квалифицированными рабо-
чими кадрами предприятия расставаться не спешат. Однако и мо-
лодежь не стремится в училища и на заводы. 

Возможно, что проблема сегодня заключается не столько в мо-
лодых людях, сколько в их родителях. Несмотря на взрослость и 
самостоятельность одиннадцатиклассников, почти все решения за 
них принимают папы и мамы, которые непременно хотят, чтобы 
их ребенок получил высшее образование. Вероятно, выходом из 
сложившейся ситуации будет введение высшего образования в ка-
честве обязательного. Например, сегодня в США высшее образо-
вание имеют 43 % рабочих, в Германии – 56 %, в активно эконо-
мически развивающихся азиатских странах – до 80 % населения. 
Можно было бы перенять опыт Японии. Там, чтобы получить 
высшее образование, абитуриент обязан приобрести год трудового 
стажа по рабочей профессии. К нам такой комплексный подход, 
возможно, придет со временем. 

В определении жизненных перспектив для юношей непременно 
присутствует и такой фактор, как будущий призыв в армию. Ин-
ститут дает выпускнику школы отсрочку, а завод – увы, нет. Пу-
гают свободолюбивую молодежь и строгая пропускная система, 
жесткий рабочий график. 

Сегодня озабоченность подготовкой квалифицированных кад-
ров все заметнее на самых высоких уровнях власти. Отчетливее 
становиться понимание того, что решение этой проблемы невоз-
можно без изменения государственной политики в области трудо-
вых ресурсов. Поэтому помимо создания популярного образа  
рядового труженика через СМИ необходима комплексная  
программа по принятию мер государственной поддержки в деле 
получения молодежью квалифицированных рабочих специально-
стей. Ими могли бы стать: привлекательная ипотечная программа 
для молодых рабочих (льготный кредитный процент); формирова-
ние более широкого соцпакета (семейные путевки, бесплатный 
проезд и т. д.); проведение федеральных конкурсов лучших по 
профессии, в том числе и среди молодежи; пропаганда трудовых 
династий. 

Правительство идет на радикальные меры. Президент России 
Д.А. Медведев одобрил предложение министра образования 
А.А. Фурсенко уменьшить количество высших учебных заведений в 
России с 1 000 до 150–200. Большая часть вузов станет техникума-
ми или училищами, а самые слабые будут закрыты. 

Глава Республики Мордовия Н.И. Меркушкин предлагает иное 
решение данной проблемы, а именно: введение государственного 
регулирования объемов подготовки специалистов за счет внебюд-
жетных средств, перевод учреждений начального профобразова-
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ния в статус ссузов с двухуровневой системой подготовки специа-
листов, введение налоговых льгот предприятиям, вкладывающим 
деньги в развитие образования, и даже, возможно, увеличение воз-
раста по призыву в армию выпускников начальных профучилищ 
до 20 лет. 

Не исключено, что меры, запланированные правительствами 
России и Республики Мордовия, смогут после их реализации зна-
чительно улучшить общую ситуацию в стране в области подготов-
ки специалистов массовых профессий. 
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Русская православная церковь уделяет большое внимание во-
просам культуры. Ранее не занимавшая особого места в право-
славной апологетике культурологическая проблематика со второй 
половины 1980-х гг. активно используется в деятельности право-
славной церкви. Богословы и священнослужители, обращаясь к 
вопросам культуры, интересующим и волнующим наших совре-
менников, утверждают, что благодаря православию достигнут 
прогресс отечественной культуры, а христианство – это фундамент 
духовного развития личности и общества. Православные богосло-
вы убеждают и верующих, и атеистов в том, что религия необхо-
дима для развития культуры, и этому служит вся положительная 
деятельность церкви. 

Оставаясь в рамках традиционных христианских установок, 
теоретики современного православия подходят к проблеме соот-
ношения религии и культуры, следуя теологеме: хотя культура – 
дело рук человеческих, она представляет собой явление вторич-
ное, производное от божественного начала. 

Однако аскетическое отношение к культуре, мешающее при-
общению к Богу, лишнее для христианина, в поздней патристике 
стало меняться в сторону смягчения. «… Материя не препятствует 
душам устремляться к Благу»1. Это свидетельствовало о зарожде-
нии нового подхода к культуре, происходящего по мере превра-
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щения христианства в государственную и мировую религию. 
Сейчас культурологические вопросы чаще всего ставятся тео-

ретиками современного православия в связи с церковной истори-
ей, миротворческой и нравственной проблематикой. Однако это 
совершенно не означает, что идеологи православия недооценива-
ют столь важную область жизни, как культура. 

В современном богословии развиты принципы культурологии 
П.А. Флоренского. Такие понятия, как «культура», «культурная 
деятельность», включены в концепцию «христианского служения 
миру» как служения Христу. При этом деятельность церкви охва-
тывает весь мир (земной и внеземной), все добрые дела, включая и 
культуру. По мнению богословов, церковь, ставя задачу спасения 
человечества, тем самым освещает культуру как форму общей 
жизни людей. Среди сторонников единения культуры и религии (в 
отличие от аскетической линии, отказа от культуры, представите-
лями которой были митрополит Макарий (Булгаков) и богослов 
М.М. Тареев) наиболее известны богослов А.М. Бухарев, высту-
павший за сближение православия с культурой, а позже – светские 
защитники религии: В.С. Соловьев – один из создателей учения о 
православной культуре, Н.А. Бердяев – автор неохристианской 
концепции творчества, а также А.В. Карташев и Л.П. Карсавин. 
Они пытались вписать православие  в принципиально новую куль-
турную ситуацию, преодолеть все более заметную самоизоляцию 
церкви от светской жизни. Для этого требовалось снять остракизм 
в отношении светской культуры, изменить традиционный взгляд 
на культурно-исторический процесс в целом, а также использовать 
науку и светское искусство для распространения религиозных 
идей в секуляризированных слоях общества того времени. В рам-
ках этих задач и началась разработка богословия культуры. 

Современные богословы все чаще стали обращаться к проблеме 
человека как творца культурных ценностей, выдвигать на первый 
план принцип социально-культурной активности. Этому служат 
концепции человека как соработника Бога и др. Но все же главным 
критерием культурного прогресса православная апологетика счи-
тает религиозно-нравственное совершенствование. Приветствуется 
мысль о том, что развитие культуры невозможно без религии. 
Культурная эволюция рассматривается как обусловленное свыше 
движение общества по пути накопления духовно-религиозных 
ценностей. Основным фактором прогресса культуры провозглаша-
ется православие, которому приписывают исторические заслуги в 
развитии культуры, в нем учат видеть движущую силу интеллек-
туальной и художественной жизни, источник письменности и об-
разования, науки и искусства. 

В современной православной литературе даются положитель-
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ные оценки влияния Русской православной церкви на культурную 
жизнь страны от Древней Руси до наших дней. Освещаются про-
блемы духовного возрождения России, созидания христианской 
культуры, осмысливается исключительно важное значение право-
славия для будущего страны, отражается жизнь Русской право-
славной церкви как внутри страны, так и за ее пределами, подни-
маются вопросы церковно-общественной жизни в России, пробле-
мы религиозного образования и катехизации, развития духовного 
и культурного творчества; исследуется история Русской право-
славной церкви и других христианских церквей, а также история 
отечественной культуры. 

Русский философ, писатель и религиозный мыслитель 
И.А. Ильин в своем выдающемся произведении «Наши задачи» 
изложил программу духовного возрождения и укрепления россий-
ского государства. Это возрождение не мыслилось им без право-
славия. «Значение православия в русской истории и культуре ду-
ховно-определяющее, – пишет И.А. Ильин. – Для того чтобы по-
нять это и убедиться в этом, не надо быть самому православным; 
достаточно знать русскую историю и иметь духовную зоркость. 
Достаточно признать, что тысячелетняя история России творится 
людьми христианской веры; что Россия слагала, крепла и развер-
тывала свою духовную культуру именно в христианстве и что хри-
стианство она восприняла, исповедовала, созерцала и вводила в 
жизнь именно в акте православия. Именно это было постигнуто и 
выговорено гением Пушкина. Вот его подлинные слова: „Великий 
духовный и политический переворот нашей планеты есть христи-
анство. В этой священной стихии исчез и обновился мир“. „Грече-
ское вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особен-
ный национальный характер“. „Россия никогда ничего не имела 
общего с остальною Европою …История ее требует другой мысли, 
другой формулы…“»2. 

С гордостью говорит Ильин о чудесной и славной России, со-
здавшей «единственную в своем роде национальную культуру – це-
лое богатство религиозной святости, личных характеров и подвигов, 
целый поток глубокомыслия, глубокочувствия и прекрасного искус-
ства, и все это из особого национально-духовного акта».  «Мы были 
правы тем, – пророчески указывает философ, – что не  потеряли веру 
в духовные силы нашего народа – и в его грядущее возрождение. 
Оно придет, оно начнется, ибо оно и теперь уже готовится в глубине 
народной души; и тех русских людях, которые, оставаясь на родине, 
сумели сохранить верность ей и веру в нее… Россия воспрянет,  
освободится и возобновит свой величавый исторический ход»3. 

Российское государство на протяжении своей многовековой ис-
тории не раз оказывалось на грани гибели и разорения, и всегда 
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оно возрождалось на религиозной почве. И сейчас православная 
церковь будит спящую в людях религиозную совесть, они вспом-
нят о той церкви, что была самым верным прибежищем русского 
народа. Церковь может внести свой вклад в духовно-нравственное 
совершенствование общества и человека через свою деятельность 
в социуме, непосредственное или опосредованное влияние на всех 
его граждан. «Ныне совершилось чрезвычайно важное в нашей 
духовной жизни, – пишет Д.С. Лихачев. – Религию никто уже  
не противопоставляет культуре. Культура рождалась в недрах ре-
лигии и была тысячелетиями с нею связана»4. 
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своего решения соответствующих финансовых источников1. 
Мировая практика свидетельствует о повышении роли соци-

альных налогов в формировании финансовой базы государствен-
ного социального обеспечения. В развитых странах доля поступ-
лений такого вида налогов занимает одно из важных мест среди 
налоговых доходов государственных бюджетов. В России основ-
ным источником доходов государственных социальных внебюд-
жетных фондов с 2001 г. является единый социальный налог 
(ЕСН)2. 

До введения ЕСН действовала система отчислений в государ-
ственные внебюджетные фонды. Замена страховых взносов еди-
ным социальным налогом не только повлияла на порядок админи-
стрирования, но и внесла существенные изменения в содержание 
платежей в бюджет. В результате, к сожалению, были заложены 
концептуальные противоречия, которые так или иначе проявляют-
ся в правовой базе, а также в существующем порядке уплаты еди-
ного социального налога и сбора информации по нему3. 

В современных российских условиях стали явно обозначаться 
противоречия в законодательстве и существующей практике при-
менения ЕСН. Завышенные ожидания граждан, неучастие их в 
формировании доходов государственных внебюджетных социаль-
ных фондов ведут к перегрузке этих фондов и бюджета. Напраши-
вается вывод о своевременности перехода от полностью государ-
ственной социальной поддержки граждан к другим формам, мето-
дам и источникам финансирования социальных потребностей. Од-
нако решить возникшие противоречия невозможно без определе-
ния моделей социальной защиты и конечной цели, которая должна 
быть получена в результате реформирования. 

В рассматриваемом аспекте возможными вариантами внесения 
изменений в единый социальный налог представляются следу-
ющие: 

– возврат к страховой природе платежей в государственные со-
циальные внебюджетные фонды при сохранении их администри-
рования налоговыми органами; 

– отказ от страховых начал и рассмотрение данного налога как 
формы изъятия, предполагающей дальнейшее обезличивание в 
бюджетном фонде (либо замена данного налога другими налогами, 
привязанными к налоговой базе); 

– разделение ЕСН на два потока платежей: страховой и налого-
вый – на основе страховых начал по одним видам социальных 
рисков и бюджетному механизму защиты от других; 

– снижение или отмена ставки единого социального налога для 
работодателей и введение страховых взносов для работников. 

Первый вариант ориентирован на компенсацию оплаты труда, 
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следовательно, и взносы на социальное страхование должны рас-
считываться в процентах к заработной плате. Размер страховых 
выплат устанавливается также в процентах к оплате труда или 
определяется исходя из данных персонифицированного учета о 
поступивших страховых взносах, как это сейчас происходит в от-
ношении страховой части трудовой пенсии. Преимущество данно-
го подхода заключается в обеспечении достаточно высокого уров-
ня социальной защиты для трудоспособного населения и членов 
их семей. При этом сохраняется опасность «теневой» заработной 
платы, так как эта модель существует в условиях довольно высо-
кого уровня начислений на оплату труда. 

Вместе с тем зарубежный опыт показывает, что объем «тене-
вых» выплат не всегда зависит от уровня тарифов взносов на соци-
альное страхование. Например, в Швеции, где начисления на 
оплату труда для работодателя составляют не менее 35 %, «тене-
вых» выплат практически нет. Во многих латиноамериканских 
странах, где тарифы взносов на социальное страхование не пре-
вышают 10 %, их объем значителен. Российская практика показы-
вает, что у работодателей нет мотивации к полной уплате плате-
жей в государственные социальные внебюджетные фонды, по-
скольку движение средств в них не является в полной мере про-
зрачным и социальные выплаты в небольшой мере компенсируют 
утрачиваемый заработок. С другой стороны, низкий уровень соци-
альных выплат в России в настоящее время определен неполным 
поступлением средств в фонды. 

Низкая доходность и эффективность размещения временно 
свободных средств государственных внебюджетных фондов также  
не дает возможности оценить преимущества предлагаемого меха-
низма социальной защиты по сравнению с бюджетным. 

Второй вариант связан с проблемой чрезмерной налоговой (или 
страховой) нагрузки на оплату труда. Многие отечественные авто-
ры и чиновники федеральных министерств считают, что увеличе-
ние доли оплаты труда в ВВП возможно лишь в условиях сниже-
ния или вообще отмены для работодателя обязательных платежей, 
базой для расчета которых выступает оплата труда. Представляет-
ся, что это весьма упрощенный подход к данной проблеме, так как 
низкий уровень оплаты труда в большом бюджетном секторе в  
определенной степени выступает ориентиром для работодателей в 
других сферах, по крайней мере, по официальным выплатам, с ко-
торых начисляются обязательные платежи. Значительного повы-
шения уровня оплаты труда невозможно добиться в условиях сла-
бых профсоюзных организаций, отсутствия традиций защиты сво-
их прав работающими в судах. 

Рассматриваемый в рамках второго направления механизм до-
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пускает лишь самый низкий уровень социальных выплат, который 
связан с прожиточным минимумом. Фактически такой уровень в 
настоящее время существует по пенсиям, что нарушает принцип 
справедливого распределения доходов (а это одна из основных 
функций государства, по мнению многих зарубежных ученых), 
поскольку независимо от трудового стажа и уровня оплаты труда 
(который во многом связан с квалификацией труда) все получают 
примерно одинаковый размер пенсионных выплат. 

Третий вариант можно рассматривать как наиболее перспек-
тивный, но при этом необходимо определиться с видами рисков, 
которые исключаются из социального страхования. Так, во многих 
странах (например, в Великобритании) отсутствует страховой ме-
ханизм оказания медицинской помощи населению, в Норвегии не 
предусмотрено социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности в результате общего заболевания (работодатель 
должен за счет собственных средств сохранить заработную плату 
работнику на случай болезни). В Российской Федерации в 2001 г. 
был исключен риск безработицы. 

Четвертый вариант активно рассматривается российскими уче-
ными и практиками. Он был заявлен концепцией пенсионной ре-
формы (в 1995 и 1998 гг.), в рамках которой взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии предусматривались именно из за-
работной платы работающих, и доля таких платежей в общей сум-
ме взносов постепенно должна была увеличиваться. В конечном 
итоге работодатели не должны принимать непосредственное уча-
стие в формировании личного пенсионного счета налогоплатель-
щика в накопительной части пенсии. 

Таким образом, радикальным вариантом последующих реформ 
можно считать формирование налоговых доходов федерального 
бюджета, направляемых на финансирование ограниченного переч-
ня выплат социального характера за счет социального налога. Со-
циальный налог – целевой налог, предназначенный для формиро-
вания финансовой базы государственного социального обеспече-
ния, предусматривающий законодательно установленный меха-
низм расходования налоговых поступлений. Целевой социальный 
налог представляет собой модель налога, соответствующую меж-
дународной практике налогообложения4. 

Однако прежде чем принимать решение в пользу одного из 
предложенных направлений реформирования системы финансиро-
вания социальных выплат, следует иметь в виду, что частые изме-
нения также являются препятствием для повышения заинтересо-
ванности работодателя в полной легализации заработной платы. 
Первые результаты свидетельствуют, с одной стороны, о право-
мерности принятых изменений, но с другой стороны, подтвержда-
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ют опасения тех, кто высказывал позицию о половинчатости мер. 
Расчет на то, что снижение на 10 % ставки единого социального 
налога значительно увеличит налоговую базу, не оправдался. 

Отсутствие достаточного опыта в организации функционирова-
ния внебюджетных фондов и сложная экономическая ситуация в 
стране стали причиной существенных недостатков в их деятельно-
сти. Единый социальный налог был введен в целях повышения 
эффективности использования средств внебюджетных социальных 
фондов, применения более обоснованных тарифов поступлений в 
фонды и методики их исчисления, проведения политики большей 
прозрачности фондов и ответственности за целевое использование 
их средств. Ожидалось, что введение единого социального налога 
значительно упростит процедуру формирования средств социаль-
ных внебюджетных фондов, усилит контроль со стороны налого-
вых органов, так как механизм контроля и взыскания взносов у 
налоговых органов отработан гораздо лучше, чем у фондов. Реали-
зация поставленных задач вызвала много вопросов, в первую оче-
редь не оправдалась надежда на то, что введение единого социаль-
ного налога позволит вывести из тени фонд оплаты труда за счет 
введения регрессивных ставок налогообложения. 

Процесс взимания единого социального налога сопряжен с ря-
дом трудностей: не до конца ясны многие технические моменты; 
слишком часто происходят кардинальные изменения в порядке его 
исчисления и взимания. Хотя ведется постоянная работа по устра-
нению содержащихся в законодательстве противоречий, многие 
вопросы еще не решены5. 
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Реализация законодательно закрепленного права администра-
тивно-территориального образования на экономическую самостоя-
тельность немыслима без наличия у каждого органа власти соб-
ственного бюджета и права его составления, утверждения и ис-
полнения без вмешательства извне1.  

Система местных налогов и сборов, как и налоговая система в 
целом, нуждается в совершенствовании. От нее требуется, с одной 
стороны, обеспечивать финансовыми ресурсами потребности ор-
ганов местного самоуправления, а с другой – служить инструмен-
том местной социально-экономической политики, направленной 
на выполнение задач стабилизации экономики и важнейших 
структурных сдвигов, сочетая при этом дисциплину исполнения 
законов и свободу действий на местах. 

Прежде чем создавать муниципальную налоговую систе-
му, необходимо в рамках налогового федерализма выработать ос-
новные принципы разумного распределения. Виды местных нало-
гов обязаны иметь социальную значимость для данной террито-
рии, быть понятными для налогоплательщиков, местным налогам 
надлежит придать тенденцию к относительному увеличению в 
структуре налоговых доходов местных бюджетов, отчисления 
(надбавки) от федеральных и региональных налогов в местные 
бюджеты должны иметь тенденцию к увеличению сроков фикси-
рованности ставок (нормативов) и обязаны иметь статус местного 
налога при условии, что он регулируется федеральным бюджетом 
по согласованию с соответствующим региональным. 

В стране должна быть создана единая система местного нало-
гообложения, построенная на общих принципах и методологии 
взимания, поскольку местные налоги нельзя отрывать от всей си-
стемы налогообложения. Местные органы самоуправления долж-
ны иметь право вводить налоги, но в соответствии с широким пе-
речнем, предусмотренным и достаточно подробно разработанным 
высшими законодательными органами власти. 

Бюджетной политикой должны быть предусмотрены следую-
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щие направления в области местного налогообложения: повыше-
ние роли имущественного и земельного обложения в качестве до-
ходного источника местных бюджетов, уменьшение общего числа 
местных налогов и сборов, введение ограничений на сумму мест-
ных налогов. 

Реформирование системы местного налогообложения должно 
сопровождаться корректировкой этого процесса. Формирование 
доходной части бюджета должно основываться на местных нало-
гах независимо от их удельного веса в структуре налоговых дохо-
дов. Местные органы власти должны обосновывать нормативы 
отчислений от федеральных налогов на основе прогнозов о по-
ступлениях от местных налогов, а не наоборот, как это происходит 
сейчас2. 

Имея стабильную муниципальную налоговую систему, местные 
органы самоуправления смогли бы уделять больше внимания ис-
точникам доходов своих бюджетов, в том числе субсидиям, креди-
там, муниципальным займам. Особое место в налоговой програм-
ме, направленной на оптимизацию муниципального налогообло-
жения, должно принадлежать ужесточению контроля за местными 
налогами в области их фискальной эффективности, упрощению 
налогообложения для местных предприятий, налоговому стимули-
рованию местного производства конкурентоспособных товаров, 
предоставляемых услуг. 

В целях создания эффективной налоговой системы в стране за-
вершается реализация мероприятий, определенных программными 
документами Правительства Российской Федерации. 

Предпринимаются конкретные меры по совершенствованию за-
конодательства о налогах и сборах с целью его упрощения, прида-
ния налоговой системе стабильности и большей прозрачности, 
снижения налоговой нагрузки на налогоплательщиков за счет ре-
формирования отдельных видов налогов, сокращения числа нало-
гов и сборов, отмены неэффективных и оказывающих негативное 
влияние на экономическую деятельность хозяйствующих субъек-
тов налогов, пересмотра и ликвидации большинства налоговых 
льгот3. 

В рамках реализации мероприятий по налоговой реформе поми-
мо совершенствования отдельных налогов достигнуто сокращение 
числа налогов и сборов, действующих в Российской Федерации. 

В качестве основного перспективного направления функциони-
рования и развития ФНС России называет совершенствование ра-
боты налоговых органов с налогоплательщиками, в том числе 
предоставление им качественных услуг. Применение стандартов 
обслуживания является новым прогрессивным шагом в работе с 
налогоплательщиками4. 
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Однако, несмотря на некоторое повышение уровня соблюдения 
налоговой дисциплины, число налогоплательщиков, нарушающих 
(или не соблюдающих) налоговое законодательство, еще доста-
точно велико. Это говорит о необходимости продолжать и совер-
шенствовать налоговый контроль по отношению к недобросовест-
ным налогоплательщикам. 

Сохраняется курс на улучшение налогового администрирова-
ния с одновременным снижением административной нагрузки на 
налогоплательщиков, оптимизацию процедур регистрации и по-
становки на налоговый учет, повышение стабильности и прозрач-
ности налоговой системы в целом. 

В рамках осуществления в России налоговой реформы должны 
быть достигнуты следующие цели: 

– ослабление налогового бремени; 
– усиление справедливости и обеспечение стабильности нало-

говой системы; 
– повышение уровня собираемости налогов и сборов. 
Законодательство о местных налогах должно совершенство-

ваться на основе следующих принципов: 
1) четкое распределение расходов и доходов между уровнями 

бюджетной системы; 
2) повышение заинтересованности органов местного само-

управления в максимальной собираемости налогов через механизм 
долгосрочного закрепления доходных источников; 

3) повышение заинтересованности муниципалитетов в оптими-
зации расходной части местных бюджетов через укрепление их 
самостоятельности. 

Важно ориентировать налоговое законодательство в направле-
нии стимулирования субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований к увеличению налогового потенциала и 
налоговых усилий, к росту собственных доходов бюджета. 

Институт местного самоуправления нужно укреплять и разви-
вать не только ввиду его необходимости для оперативного и каче-
ственного решения локальных проблем и, в частности, проблем 
социального развития, но и по причине его крайней полезности 
для государственного строительства в целом – как противовеса 
центробежным устремлениям регионов. Задача первостепенной 
важности – добиться формирования полноценных органов местно-
го самоуправления на всей территории России. 

Только в результате осуществления всех этих мер может быть 
выстроена сложная система взаимного сбалансированного кон-
троля региональных и местных органов власти, способствующая 
стабилизации всего государственного организма Российской Фе-
дерации5. 
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Существуют проблемы и недостатки в местном налогообложе-
нии. Налоговый кодекс не предусматривает каких-либо налогов и 
сборов, устанавливаемых органами местного самоуправления по 
собственной инициативе. 

Аналогичная ситуация складывается и с соблюдением прав 
местного самоуправления по самостоятельному формированию, 
утверждению и исполнению местного бюджета, управлению му-
ниципальной собственностью (к которой, кстати, относятся в том 
числе и средства местного бюджета) в результате принятия Бюд-
жетного кодекса. 

В связи с тем, что налоговое и бюджетное законодательство (в 
части вопросов муниципального права) не могут противоречить 
Конституции РФ и законодательству о местном самоуправлении, 
возникает ряд вопросов: 

1. Почему все налоги в России стали по сути федеральными? 
2. Какие веские аргументы послужили основанием для факти-

ческой ликвидации местных налогов и сборов? 
Представляется, что одним из основных факторов «федерализа-

ции» налоговой системы являлся довод о «налоговом беспределе» 
на местном уровне и о многочисленных и разнообразных налоговых 
поборах, установленных органами местного самоуправления. 

На местном уровне эффективность обратной связи по вопросам 
налогообложения и учета интересов налогоплательщиков гораздо 
выше, чем на областном или федеральном. Кроме того, установле-
ние налогов и сборов является одной из форм реализации предста-
вительным органом власти своих полномочий путем принятия 
налоговых решений. А орган власти, принимающий любое реше-
ние, по определению имеет право на ошибки, в том числе при 
установлении налогов, за которые он же и отвечает. 

В настоящее время практически во всех представительных ор-
ганах местного самоуправления количество депутатов-бизнесме-
нов составляет не менее 50 % от общего числа. Столь высокий 
уровень представительства вполне обеспечивает баланс интересов 
власти и налогоплательщиков, а также является необходимым и 
достаточным препятствием для налогового произвола. 

Следовательно, утверждения о налоговом произволе в настоя-
щее время вряд ли убедительны, как и аргумент в пользу отмены 
института местных налогов6. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что закрепленный 
ст. 14,15 НК РФ перечень региональных и местных налогов и сбо-
ров нуждается в расширении. При этом в его основу следует по-
ложить наиболее эффективные налоги и сборы, которые в настоя-
щее время взимаются под иными наименованиями и законодатель-
ством о налогах и сборах не регулируются7. 
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Интеграция – это расширение и углубление производственно-
технических связей, совместное использование ресурсов, объеди-
нение капиталов, а также создание друг для друга благоприятных 
условий осуществления экономической деятельности, снятие вза-
имных барьеров1.  

Интеграция в России имеет многолетнюю историю и получила 
достаточное распространение, в том числе в аграрном секторе. 

Основными тенденциями развития агропромышленной инте-
грации (АПИ) в РФ являются: 

– создание сельскохозяйственными предприятиями перераба-
тывающих производств; 

– организация сельскохозяйственными товаропроизводителями 
и перерабатывающими предприятиями объединений для совме-
стной переработки и реализации продукции; 
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– создание агропромышленных формирований предприятиями 
и организациями различных отраслей2. 

В России сложились разнообразные формы интеграции, разли-
чающиеся по характеру хозяйственных связей между участниками, 
степени самостоятельности входящих в объединение предприятий, 
сочетанию централизации и децентрализации управления. 

Основными организационными формами межхозяйственного 
кооперирования и АПИ являются: 

– межхозяйственные предприятия; 
– агропромышленные предприятия; 
– агропромышленные объединения3. 
М е ж х о з я й с т в е н н ы е  п р е д п р и я т и я  в сельском хозяй-

стве создаются колхозами и другими государственными, коопера-
тивными и общественными образованиями путем добровольного 
объединения части своих финансовых и трудовых ресурсов для 
осуществления производства. Они планируют свою деятельность в 
соответствии с потребностями хозяйств-участников на принципе 
хозрасчета, имеют самостоятельный баланс, печать и выступают 
как юридическое лицо. 

А г р о п р о м ы ш л е н н о е  п р е д п р и я т и е  – это комбиниро-
ванное производственно-хозяйственное формирование, существу-
ющее на базе сельскохозяйственного производственного предпри-
ятия, имеющего в своем составе подразделения по переработке, а 
при необходимости и хранению продукции. 

А г р о п р о м ы ш л е н н о е  о б ъ е д и н е н и е  – форма комби-
нированной организации производства и управления, при которой 
с учетом специализации и территориального размещения сельско-
хозяйственных, промышленных, обслуживающих предприятий и 
организаций на основе их рационального кооперирования достига-
ется органичное и эффективное сочетание производства продук-
ции с промышленной переработкой, а во многих случаях и с по-
следующим доведением ее до потребителя4. 

Создание агропромышленных объединений в форме ассоциа-
ций и союзов осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном «О некоммерческих организациях». Первые ассоциации полу-
чили распространение на практике в сфере производства и перера-
ботки молока («Левобережная» в Саратовской, «Молоко» в Ор-
ловской, «Доверие» в Омской областях). Например, ассоциация 
«Доверие» Омской области включает 10 сельскохозяйственных 
предприятий, экспериментальный молочный завод, сеть магазинов 
г. Омска, осуществляющих координацию деятельности, начиная от 
производства молока, его переработки и заканчивая реализацией 
готовой продукции, при соблюдении экономических интересов 
всех ее участников. В настоящее время объемы выпуска молочной 
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продукции возросли в 2 раза по сравнению с первым годом дея-
тельности ассоциации5. 

Для стабилизации агропромышленного производства при де-
фиците государственных средств мобилизация финансовых ресур-
сов достигается посредством вовлечения банковских структур и 
промышленных фирм. В связи с этим возникает объективная 
необходимость в создании агропромышленных формирований 
(АПФ) корпоративного типа (холдингов, аграрных промышленно-
финансовых групп). Стратегией их создания является не только 
производственно-технологическая, но и финансовая интеграция. 
Данная модель агропромышленного формирования на практике 
находит распространение в виде производственно-торговых ком-
паний преимущественно в форме ОАО. В ряде регионов созданы 
АПФ в форме обществ с ограниченной ответственностью для про-
изводства, переработки и реализации сельскохозяйственной про-
дукции. Например, ООО «Молочный продукт» в Омской области, 
ООО «Агрофирма Увельская», ООО «Агрокорпорация Красногор-
ская» в Челябинской области и др. В последние два-три года в ря-
де регионов в форме ООО созданы органы управления некоторы-
ми отраслями перерабатывающей промышленности (бывшие 
предприятия мясной, молочной, масложировой промышленности). 
Но в целом образование АПФ в форме ООО на практике не так 
широко распространено6. 

Важным направлением многоотраслевой финансово-
промышленной интеграции в российской экономике является раз-
витие холдинговых структур. Под холдингом понимают корпора-
цию, компанию, головное предприятие, управляющее деятельно-
стью или контролирующее функционирование других предприя-
тий. С середины 90-х гг. образуются акционерные компании хол-
дингового типа в мясной, сахарной, кондитерской и пивоваренной 
отраслях промышленности. Эта разновидность холдингов пред-
ставлена крупными предпринимательскими структурами. В их си-
стему прямо не вовлечены сельскохозяйственные товаропроизво-
дители. В состав холдинговой компании АО «Вимм-Билль-Данн», 
которой принадлежит более 30 % общероссийского объема мо-
лочной продукции, входят на правах дочерних фирм 
11 молочных комбинатов из разных регионов России. На рын-
ке сахара работает акционерная фирма «Русская сахарная компа-
ния» (она вошла в группу «Разгуляй-УКРРОС»), владеющая 
контрольными пакетами акций 4 сахарных заводов и имеющая 
дочерние фирмы в 14 регионах7. 

Формирование организационных структур интеграции в усло-
виях российской экономики имеет ряд особенностей. Оно строится 
на разрушенных в ходе аграрной реформы производственно-
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технологических связях. Осуществляется реинтеграция, которая 
совершенно не означает восстановление прежней структуры.  
Успешное развитие интеграционных процессов достигается при 
использовании организационно-экономических факторов, как сти-
мулирующих, так и сдерживающих развитие агропромышленных 
формирований. 

Существует множество проблем развития интеграционных 
процессов в России. 

Во-первых, подчинение сельскохозяйственного рынка страте-
гии аграрной политики, активизация импорта продовольствия в 
страну привели к кризису сбыта отечественной продукции, осо-
бенно мясо-молочных продуктов. 

Во-вторых, перерабатывающие предприятия проводят жесткую 
ценовую и финансовую политику по отношению к сельскохозяй-
ственным предприятиям. Это сопровождается перераспределением 
чистой продукции, созданной в аграрном секторе, в пользу ком-
мерческих промышленных и торговых компаний. Поэтому воз-
никла сложная для производителей сельхозпродукции обстановка, 
не позволяющая им кооперироваться самостоятельно, без под-
держки государства или частных структур. 

В-третьих, наблюдается спад производства и разрушение мате-
риально-технического потенциала АПК в России. В условиях спа-
да агропромышленного производства интеграция не может идти 
быстрыми темпами, но она становится одним из мощных факторов 
его подъема. Это находит подтверждение на примере птицевод-
ства, где создание объединенных структур началось раньше, чем в 
других отраслях. Здесь данный процесс сопровождается ростом 
концентрации производства вследствие принятых мер по рефор-
мированию неплатежеспособных предприятий. 

Таким образом, развитие интеграционных процессов в России 
невозможно без учета и правильного сочетания различных факто-
ров. Степень их влияния определяется макроэкономической ситу-
ацией в стране, но в первую очередь активностью и консолидацией 
действий хозяйственных субъектов на рынках сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия8. 
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Слово «кластер» все чаще звучит в выступлениях первых лиц 
государства. Оно уверенно взято на вооружение экономистами и 
инженерами, но пока остается понятным для узкого круга лиц. 
Между тем кластеры – это то, что способно реально возродить 
промышленный потенциал, поднять его на более высокий каче-
ственный уровень – в общем, совершить настоящий прорыв в эко-
номике. 

После войны экономика Японии находилась далеко не в лучшем 
состоянии. Но вскоре это государство стало демонстрировать неви-
данные темпы роста, в том числе в автомобилестроении. Страна 
восходящего солнца догнала и обогнала США по всем показателям: 
и по количественным, и по качественным. В чем секрет? Японцы 
совершенно по-иному подошли к организации производства. 

Практически все американские компании (например, «Форд») 
70 % комплектующих изготавливали на своих предприятиях и 
лишь небольшой остаток доверяли субподрядчикам. Японцы ре-
шили изменить существующий порядок. Производством значи-
тельной доли деталей теперь занимаются субподрядчики. При 
этом ставятся жесткие требованиям к качеству и цене. Логика та-
кова: производить комплектующие должны те предприятия, чьей 
специализацией это является. За собой компании оставили только 
стратегию развития, дизайн автомобиля, его технические характе-
ристики, сборку и продажу. Это и есть кластерный подход. 

Кластер – это сеть поставщиков, производителей, потребите-
лей, элементов промышленной инфраструктуры, исследователь-
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ских институтов, взаимосвязанных в процессе создания добавоч-
ной стоимости. Подобный подход основывается на учете близости 
потребителя и производителя, сетевых эффектах и диффузии зна-
ний и умений за счет миграции персонала и выделения бизнеса. 
Иначе говоря, кластерный подход подразумевает, что прерогатива 
крупного предприятия – разработка идеи, конечная сборка и про-
дажа товара, а также промышленная политика предприятия в це-
лом. Остальным занимаются субподрядчики. 

Кластеры начинают активно внедряться и в России. Особенно в 
этом преуспевает Татарстан, где сформированы автомобилестрои-
тельный и нефтехимический кластеры. В каждом из них есть свои 
якорные предприятия, вузы, НИИ, КБ, а также необходимый уро-
вень развития локализации. Идет работа над созданием энергети-
ческого кластера и кластера бытовой техники. 

Новый подход находит применение и в Мордовии, хотя у нас 
нет ни богатых сырьевых ресурсов, ни гигантских промышленных 
предприятий. 

По данным Министерства экономики республики, в Мордовии 
за период 2008–2010 гг. объем валового регионального продукта 
(ВРП) увеличится на 32,5 % и составит в 2010 г. 118,4 млрд руб. 
При этом наибольший удельный вес в структуре производства 
ВРП устойчиво занимает промышленность, основная часть кото-
рой приходится на машиностроение, металлообработку, электро-
энергетику, стройиндустрию и пищевую промышленность. Однако 
создание кластера должно быть подкреплено не только желанием, 
но и соответствующими преференциями и льготами в законода-
тельном плане. Увы, конкретные экономические стимулы развития 
кластеров – пока еще слабое место российской промышленной по-
литики. 

Несмотря на отсутствие крупного сырьевого и промышленного 
секторов, кадровый, учебно-образовательный, научный и произ-
водственный потенциал республики в кластерном плане вполне 
достаточен. В республике обозначились 6 кластеров: «Вагоностро-
ение», «Светотехника», «Кабель», «Силовая электроника», «Пи-
щевая промышленность», «Цемент и изделия из него». 

В кластер «Вагоностроение» могли бы войти такие предприя-
тия, как рузаевские «Рузхиммаш» и «Висмут», саранские  
«ВКМ-Сталь», «Медоборудование» и авторемонтный завод, ин-
сарский «Неон» и краснослободская «Промсвязь». 

Для развития этой отрасли в республике есть все необходимое. 
Цепочка прослеживается достаточно четко. Динамично развиваю-
щийся «Рузхиммаш» породил принципиально новую для региона 
экономическую структуру – «Вагоностоительную компанию Мор-
довии». Появление ВКМ позволило достичь сразу двух целей. Во-
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первых, мордовские вагоностроители значительно упрочили свои 
позиции на российском рынке. Во-вторых, произошел настоящий 
производственный взрыв. Раньше у нас изготавливались лишь ци-
стерны, а все комплектующие закупались за пределами республи-
ки. Сейчас ситуация совершенно иная. Стальное вагонное литье 
выпускает «ВКМ-Сталь», а два других предприятия – «Висмут» и 
«Неон» поставляют комплектующие для подвижного состава. Это 
дало возможность наладить на самом «Рузхиммаше» еще и произ-
водство железнодорожных платформ. В планах – изготовление 
дефицитных на рынке тележек. Таким образом, предприятия, вхо-
дящие в группу «ВКМ», полностью обеспечивают процесс изго-
товления грузовых вагонов всеми необходимыми изделиями. 

Кроме того, есть еще один важный фактор. Объединение во имя 
роста производства позволило улучшить экономическое положе-
ние предприятий «Висмут» и «Неон», которые теперь демонстри-
руют отличные объемы и работают эффективно. Темпы роста 
здесь одни из самых высоких в республике, а средняя заработная 
плата – 20 тыс. pyб. в месяц. 

Значительно увеличил объемы производства и авторемзавод 
«Саранский». 

Для развития светотехнической отрасли тоже есть все необхо-
димое: база для подготовки квалифицированных кадров, институт 
им. Лодыгина и промышленная площадка, где можно производить 
почти весь спектр продукции. Кластер «Светотехника» может во-
брать в себя компанию «Лисма», а также ВНИИИС, ковылкинский 
и ардатовкий заводы, «Лисму-Рефлакс», «Лисму-Рузхиммаш» и 
«Лисму-Инструмент». 

Кластер «Кабель» – это завод «Сарансккабель» и его дочерние 
предприятия: «Сарансккабель-Оптика» и «Цветлит». 

Кластер «Силовая электроника» включает в себя завод «Элек-
тровыпрямитель», «Электровыпрямитель ЗСП» и «Конвертор». 

Экспериментальный опыт применения кластерного подхода, 
который уже проводился в нашей республике на основе ОАО «Ав-
торемонтный завод „Саранский“», позволил данному предприятию 
быстро разработать и внедрить в производство целый спектр про-
дукции для сельского хозяйства, сократить сроки изготовления и 
снизить ее себестоимость путем установления конкуренции между 
субподрядчиками. Однако ситуация в данной области далеко не 
так безоблачна, как кажется на первый взгляд. 

Ориентация на тесное взаимодействие с субподрядчиками по-
требует от крупных производителей не только частичной реорга-
низации, но и кардинальных изменений в управлении производ-
ством. На многих крупных предприятиях республики необходимо 
изменить подход к менеджменту, так как только обновление обо-
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рудования всех проблем не решит. Руководители предприятий 
большого бизнеса сегодня осознают: для того чтобы развиваться, 
нужно становиться мобильнее, шире охватывать рынок и чутко 
реагировать на его запросы. Темпы развития промышленности в 
нашей республике могли бы быть и выше. И во многом это обу-
словлено тем, что в механизм производства не включен малый и 
средний бизнес. По большому счету, точек соприкосновения, где 
бы представители сфер малого и крупного бизнеса хорошо друг 
друга понимали и взаимодействовали, в нашей республике еще 
нет. Для того чтобы малый и средний бизнес включился в процесс 
развития производственных кластеров, нужна «площадка», на ко-
торой могли бы тесно взаимодействовать предприятия всех мас-
штабов, и на данном этапе, несомненно, необходима поддержка со 
стороны правительства республики. В решении этого вопроса 
необходимо работать в одной связке так, как власть и бизнес взаи-
модействовали до сих пор – точно, предметно и конкретно. 

Есть еще одно существенное условие. Не стоит забывать, что 
малый и средний бизнес должен не только хотеть стать частью 
промышленных кластеров, но и иметь возможность сделать это. 
Для того чтобы применить японский опыт на мордовской земле, 
необходимо, как минимум, иметь достаточный для выполнения 
заказов крупных предприятий промышленный и научный потен-
циал в сфере малого и среднего бизнеса. На сегодняшний момент 
проблема предпринимателей состоит не столько в незнании сути 
вопроса, сколько в технической неподготовленности к реализации 
той части общей задачи, которая должна быть решена при форми-
ровании производственных кластеров в Республике Мордовия. 
Пока возможности венчурного фонда используются не в полной 
мере, а именно к венчурным инвестициям со своими идеями дол-
жен стремиться малый и средний бизнес. 

Кластерный подход должен быть программно-целевым, регу-
лируемым. Сегодня хорошей базой для его реализации станет тех-
нопарк. Это определит будущее Мордовии на многие годы вперед, 
поможет осуществить настоящий прорыв в технологическом и со-
циальном развитии. На строительство технопарка из федерального 
бюджета выделяется 1,5 млрд руб. И освоить их предстоит уже в 
2009–2010 гг. 

Технопарк иногда называют городом в городе, что вполне 
справедливо. Он займет 92 га территории в районе р. Инсар и 
п. Ремзавод. Новая структура будет состоять из двух составляю-
щих. Первая – это научно-производственный комплекс с экспери-
ментальными производствами, что придаст республике статус ин-
новационного региона. Вторая – гостиничный комплекс и приле-
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гающая к нему жилая зона. Причем все это будет на современном 
европейском уровне, вплоть до гребного канала. 

Технопарк будет своеобразным образцом для подражания, в 
строительстве которого найдут применение самые передовые 
идеи. 

Его первым элементом предполагается сделать центр междуна-
родной торговли, возведение которого начнется уже в ближайшие 
месяцы на ул. Московской. По замыслу, в просторных помещени-
ях смогут разместиться так называемые якорные резиденты и 
представительства российских и зарубежных фирм, банков и авиа-
компаний. 

Собственно технопарк будет состоять из трех зон. В северной 
части территории появится деловой комплекс с обустроенным 
бульваром в центре. На западе – зона отдыха. Ее особенностью, 
скорее всего, станет экотропа, где установят солнечные часы, по-
строят познавательные площадки (например, с действующими мо-
делями альтернативных источников энергии), а также амфитеатр. 
Наконец, центральная и южная части технопарка, отданные под 
жилую застройку, как ни странно, окажутся на острове. С этой це-
лью настоящее и старое русло р. Инсар предполагается соединить 
обводным каналом. Берега облагородят, смонтируют очистные 
сооружения, а возможно, даже устроят еще один водоем с пляжем 
и детскими площадками. 

Помимо чисто декоративных задач, «саранская Венеция» 
(именно так ее назвали разработчики) будет выполнять еще и 
большое количество утилитарных функций. В период весеннего 
паводка воды Инсара пойдут по искусственному пути. Соответ-
ственно уменьшится и площадь подтопления. 

Гидрозащите территории проектировщики придали немаловаж-
ное значение, представив сразу два варианта решения проблемы. 
Согласно первому весь технопарк будет окружен дамбой. Способ 
достаточно дешевый в возведении, но дорогой в эксплуатации. 
Ведь из-за близко расположенных к поверхности грунтовых вод 
огражденные площади придется осушать, а строящиеся здания 
укреплять. Другое решение (поднятие площадки) представляется 
уже кардинальным. По расчетам, поверхность застройки окажется 
выше имеющейся на 50 см и составит 1,5–2,0 м. Зато одновремен-
но удастся решить задачи, связанные с прокладкой коммуникаций, 
строительством подземных автостоянок и пр. Возможно, и сами 
строения будут стоять уже не на сваях. При их возведении плани-
руется применить передовую технологию, которая не требует до-
полнительного укрепления фундамента. 

Главным объектом технопарка, несомненно, станет огромное 
здание административного корпуса, где также разместится бизнес-
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инкубатор и часть офисов. Его высоту проектировщики предложи-
ли ограничить 75 м (около 20 этажей), поскольку комплексы по-
вышенной этажности автоматически подпадают под действие бо-
лее жестких норм противопожарной безопасности. Впрочем, этот 
вариант не единственный. Здание может оказаться и более высо-
ким. По крайней мере, авиаслужбы разрешают строительство объ-
ектов высотой до 135 м. 

Офисы резидентов технопарка, вероятнее всего, будут строить-
ся по принципу трансформеров. При необходимости мобильные 
перегородки от пола до потолка можно будет без труда демонти-
ровать и установить в другом месте. 

Наличие гостиницы – еще одно обязательное условие суще-
ствования технопарка. В Саранске она будет трехзвездочной и до-
вольно вместительной – до 200 номеров. Помимо обычных комнат 
в гостинице будут представлены и комфортабельные люксы. 
Строить ее почти наверняка доверят известному сетевому опера-
тору. К классности отеля в таких случаях предъявляются самые 
жесткие требования. 

Сетевые компании должны проявить себя и при возведении 
других объектов – например, торгово-развлекательных комплексов 
(вероятно, даже с кинотеатрами, детскими площадками, крытыми 
ледовыми катками или автодромами). В принципе, интерес к Са-
ранску проявляют многие. Правда, из-за финансового кризиса их 
активность несколько спала. О своей готовности построить в но-
вом микрорайоне собственный гипермаркет не перестает заявлять 
только «Техносила». Другие торговые операторы о своих намере-
ниях говорят с осторожностью, предлагая дождаться лучших вре-
мен. Впрочем, и городские власти, и разработчики проекта убеж-
дены, что выделяемые территории пустовать не будут. 

Создание технопарка позволит открыть более 5 тыс. высоко-
технологичных рабочих мест для квалифицированных специали-
стов с достойным уровнем оплаты труда. 

Технопарк будет заниматься разработкой технологий производ-
ства оптического волокна, нового поколения приборов силовой 
электроники, современных источников света, энергосберегающих 
приборов и оборудования, т. е. продвижение инноваций будет про-
исходить в тех отраслях, где республика сильна. Весьма перспек-
тивными могут стать совершенно новые направления – развитие IТ-
технологий, программного обеспечения. Для этих разработок не 
нужно строить новые заводы, зато экономический эффект от при-
влечения к ним лучших умов и создания комфортабельных  
условий может исчисляться миллионами долларов. 
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Важной предпосылкой современного экономического роста стал 
переход к непрерывному инновационному процессу. Проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) занимает все большую долю в инвестиционных расходах, 
превышая в наукоемких отраслях расходы на приобретение обору-
дования и строительство. Одновременно повышается значение гос-
ударственной научно-технической, инновационной и образователь-
ной политики, определяющей общие условия научно-тех-нического 
прогресса. Постоянно растут расходы на науку, которые приближа-
ются в развитых странах к 3 % ВВП, причем доля государства в 
этих расходах составляет в среднем 35–50 %. Интенсивность 
НИОКР во многом определяет сегодня уровень экономического 
развития. В глобальной экономической конкуренции выигрывают 
те страны, которые обеспечивают благоприятные условия для науч-
ных исследований и научно-технического прогресса. 

К 2010 г. фактически будет ликвидировано мартеновское про-
изводство, которое относится к третьему техническому уровню 
(ТУ). Структура производства стали к 2010 г. будет представлена 
лишь конвертерной сталью (47 %), характерной для четвертого 
ТУ, и электросталью (53 %), технологические принципы выплавки 
которой позволяют отнести ее к пятому ТУ. Доля стали, вырабо-
танной с помощью машины непрерывного литья, возрастет с 44 % 
в 2000 г. до почти 80 % в 2010 г. 

Принципиальные особенности современной промышленной 
политики, которые должны быть учтены как на федеральном, ре-
гиональном, так и на муниципальном уровнях и которые опреде-
ляют основные отличия от традиционного понимания промыш-
ленной политики, заключаются в следующем: 

– объектом современной промышленной политики являются не 
только отдельные отрасли, производства, корпорации, но и произ-
водители товаров и услуг; 

– субъектом промышленной политики является государство со-
временного типа, трактуемое как абстрактная корпорация, обла-
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дающая статусом юридического лица, включающая в себя прави-
тельственный аппарат и совокупность граждан, имеющая четко 
определенные границы и существующая только на основании при-
знания другими государствами; 

– государственная промышленная политика сегодня формиру-
ется как национальная промышленная политика, равноправными 
участниками разработки и реализации которой выступают не 
только государство и бизнес, но и научные и общественные орга-
низации, институты; 

– все большее размывание отраслевых границ за счет диверси-
фикации в новые виды товаров, активизации деятельности по ин-
сорсингу-аутсорсингу, а также кооперации с компаниями из дру-
гих отраслей привело к формированию экономики отраслей, тесно 
связанных между собой; 

– определяющая роль в процессе отмеченного выше перепроек-
тирования принадлежит формированию нового технологического 
ядра, конвергенции технологий, связанной с реализацией принци-
пиально новых возможностей за счет перекрестного использования 
информационных, био- и нанотехнологий, возрастающего влияния 
ускоренного технологического развития на сферу потребления; 

– успех проведения промышленной политики во многом опре-
деляется продуманными механизмами ее реализации. Выделим 
наиболее значимые их них: 

– реализация приоритетных промышленных проектов раз-
личного масштаба; 

– кластерный подход к построению промышленной политики; 
– частно-государственное партнерство (ЧГП). 

За последние годы основные экономические показатели дина-
мики российского национального хозяйства (табл. 1) значительно 
превышали темпы роста мировой экономики. 

Т а б л и ц а  1  

Экономические показатели  2005 г.  2006 г. 2007 г. 
Валовой внутренний продукт, %* 106,2 106,7 108,0 
Индекс промышленного производства, %* 104,0 103,9 106,0 
Продукция сельского хозяйства, %* 102,0 102,8 103,0 
Оборот розничной торговли, %* 112,0 113,0 115,0 
Внешнеторговый оборот  132,6 127,0 124,8 
  В том числе:    

экспорт товаров, %* 134,6 125,0 114,6 
импорт товаров, %* 128,9 130,8 135,0 

Инвестиции в основной капитал, %* 110,5 113,5 120,0 

*По отношению к предыдущему году. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1

Экономические показатели  2005 г.  2006 г. 2007 г. 

Индекс потребительских цен, %* 112,7 109,7 112,0 
Золотовалютные резервы ЦБ, млрд долл. 175,0 300,0 479,4 
Объем стабилизационного фонда, млрд долл. 522,3 2 180,0 3 859,0 

*По отношению к предыдущему году. 
 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что Россия стала 

одним из наиболее быстро растущих регионов мира. Впереди бо-
лее глобальные задачи – выход РФ на пятое место по размеру ВВП 
к 2020 г. (1-е место в Европе). 

Постоянно ухудшается сырьевая база добывающих предприя-
тий. Если не последует энергичных мер, то к 2025 г. в России по-
чти полностью будут исчерпаны разведанные запасы нефти, газа, 
свинца, молибдена, никеля, меди, олова. 

Изложенный экономический обзор основных макроэкономиче-
ских индикаторов позволяет сделать следующие выводы: 

1. В 2007 г. российская экономика не достигла уровня 1991 г. 
по широкому кругу основных макроэкономических показателей. 
Высокие темпы развития российской экономики обусловлены 
продолжающимся ростом цен на сырьевые ресурсы, составляющие 
основу промышленного производства и экспорта. Нефть и газ поз-
волили создать стабилизационный фонд и немного улучшить по-
казатели экономического развития и роста ВВП России. 

2. За последние 2 года практически исчерпала себя сырьевая 
экспортно ориентированная модель роста российской экономики, 
опиравшаяся на форсированную добычу нефти и консервативную 
макроэкономическую политику. 

3. Главным приоритетом экономической политики страны сле-
дует считать не просто рост ВВП, а динамичное развитие всего 
народного хозяйства. Поэтому основной задачей 2008 г. должен 
стать переход к новой модели экономического роста прежде всего 
за счет диверсификации экономики и расширения инвестиционно-
инновационных источников роста при контролируемой инфляции. 

4. Для того чтобы экономический рост был долгосрочным, а по-
зитивные изменения не прекратились, необходимо подкрепить их 
не только соответствующей инвестиционной и инновационной 
деятельностью, но и активной промышленной политикой. 

В 2007 г. впервые был не просто рассмотрен, но и утвержден 
бюджет страны на три года вперед (прежде он утверждался на 
год) – весьма важный момент, так как благодаря этому развитие 
экономики будет стабилизироваться на базе целенаправленного 
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использования финансовых средств и появится возможность пере-
носить выделяемые бюджетные средства на следующий год, что 
приводило ранее к неоправданным увеличениям расходов в по-
следние месяцы года. 

Важная особенность – мероприятия нацелены на разделение 
стабилизационного фонда на резервную часть и части, предназна-
ченные для финансирования развития экономики и повышения 
уровня жизни. 

Важный фактор формирования платежеспособного спроса на 
внутреннем рынке – денежные доходы населения. Их увеличение 
приводит к повышению в структуре товарооборота удельного веса 
непродовольственных товаров и снижению доли продовольствен-
ных. За 2005–2010 гг. удельный вес непродовольственных товаров 
повысится с 54,1 % в 2005 г. до 56,9 % в 2010 г. 

В прогнозируемом периоде темпы роста импорта (в ценах 
2005 г.) будут существенно опережать темпы роста как экспорта, 
так и всего внешнеторгового оборота (табл. 2). Следствием этого 
будет сокращение сальдо. Объем сальдо (в текущих ценах 2005 г.) 
в 2010 г. может сократиться до 10–12 млрд долл. Данные свиде-
тельствуют об усилении стимулирующего воздействия на развитие 
экономики факторов внутреннего рынка. 

Т а б л и ц а  2  

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Внешнеторговый оборот 108,9 107,9 107,9 107,7 107,5 
Экспорт 102,9 102,0 102,6 102,8 103,0 
Импорт 120,6 117,7 115,5 113,9 112,4 

 
К 2010 г. намечается некоторое оживление и ускорение роста 

производства отечественной экономики. Существенное стимули-
рующее воздействие окажут инвестиции в основной капитал, а 
также совершенствование рыночных хозяйственных механизмов. 

Во внешней торговле в перспективе до 2010 г. будет происхо-
дить существенное замедление темпов роста экспорта. 

Проведенные на данном этапе исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Расчеты на 2006–2010 гг., выполненные по оперативному за-
данию руководства Департамента макроэкономического прогно-
зирования Минэкономразвития РФ, показали, что имеются воз-
можности увеличить объемные показатели и темпы роста ряда 
макроэкономических параметров, в частности темпы роста ВВП, 
на 0,2–0,3 %. 

2. В период 2010–2015 гг. возможно ускорение темпов роста 
экономики и ее важнейших отраслей по сравнению с предыдущим 
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периодом. Структурные сдвиги в экономике России в перспективе 
до 2015 г. будут складываться под воздействием факторов внут-
реннего рынка: 

– платежеспособного спроса населения, определяемого ро-
стом денежных доходов, стимулирующего рост легкой и пищевой 
промышленности; 

– инвестиционного роста, диктующего темпы развития от-
раслей инвестиционного комплекса: машиностроения, строитель-
ства, промышленности строительных материалов. 

3. Ускорение роста экономики в 2010–2015 гг. обусловит по-
вышение доли использования располагаемых видов материальных 
ресурсов на внутреннем рынке и предъявит дополнительные тре-
бования к расширению и модернизации производственного аппа-
рата, повышению качества и конкурентоспособности отечествен-
ной продукции. 

4. Рассматривая конкретные виды продукции, импортные по-
ставки которых оказывают существенное воздействие на развитие 
отечественного производства, следует особо выделить химиче-
ское, швейное, текстильное, обувное и пищевое производства, а 
также сельское хозяйство. 

5. Была проведена оценка в долларах США по внешнеторговым 
ценам 2005 г. тех видов продукции, по которым предполагалось 
замедлить темпы роста импортных поступлений как по базовому 
варианту, так и по варианту дополнительного импортозамещения в 
2015 г. 

6. Учитывая целенаправленное мероприятие в рамках нацио-
нальных проектов, можно сделать вывод о возможности значи-
тельного увеличения объемов производства и снижения зависимо-
сти от импортных поставок в перспективе. 

Отраслевая структура экспортных и импортных отношений 
России со странами дальнего и ближнего зарубежья в перспективе 
до 2010 г. не претерпит существенных изменений. В настоящее 
время сохраняется высокая экспортная ориентация в использова-
нии топливных ресурсов. 

При этом в перспективе на 2006–2010 гг. по минеральным 
удобрениям доля экспорта снизится, а по синтетическим смолам, 
химическим волокнам и синтетическим каучукам, наоборот, дол-
жен произойти рост. Наиболее сильная зависимость от импорта 
наблюдается по полипропилену (34,4 %), полистиролу (35,3 %), 
химическим волокнам и нитям (47,7 %), легковым автомобилям 
(26,1 %). 

Наиболее высокий уровень импортозависимости по-прежнему 
отмечается в текстильном и швейном производстве, производстве 
кожи, изделий из кожи и обуви. Особенно высока доля импорта по 
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шелковым тканям (около 90 %) и трикотажным изделиям (94 %). 
Стабильно велика доля импорта по швейным изделиям (85 %), чу-
лочно-носочным изделиям (60 %) и обуви (76 %). 

Низкий уровень импортозависимости наблюдается в таких ви-
дах экономической деятельности, как операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг – 1 %, в добыче по-
лезных ископаемых – 2,3 %, ремонте автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного потребления – 
3 %. 

В перспективе ожидается дальнейший рост импортозависимо-
сти – по нитям текстильным синтетическим – до 65,5 %, по нитям 
для корда и технических изделий – до 69,4 % в 2010 г. Повысится 
на 4,6 % импортная зависимость и еще по ряду химических про-
дуктов (полиэтилену, полипропилену, поливинилхлориду, лако-
красочной продукции). 

Одним из наиболее значимых результатов действия основного 
закона общественной эволюции – закона соответствия производи-
тельных сил и производственных отношений – является неравно-
мерность развития общественных систем, в том числе регионов – 
субъектов РФ. 

Важный аспект решения этой проблемы связан с обоснованием 
смены сложившихся отраслей специализации экономики регионов. 
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нения от уплаты налогов. Итогом всех преобразований последних 
лет является налоговая система РФ – совокупность налогов, сбо-
ров, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном по-
рядке с плательщиков – юридических и физических лиц на терри-
тории страны. Все налоги, сборы, пошлины и другие платежи со-
ставляют более 80 % доходов бюджетной системы РФ. 

Налоговый кодекс РФ (НК РФ) внес изменения в систему нало-
гов и сборов, сократив общее число их видов до 28. Однако до 
введения в действие ч. 2 НК РФ было установлено применение 
платежей, предусмотренных ст. 19, 20 и 21 Закона РФ «Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации», в котором было пе-
речислено 22 различных платежа. С 2005 г. состав системы нало-
гов и сборов регулируется НК РФ и включает 14 платежей. 

К федеральным налогам и сборам на 1 января 2005 г. НК РФ 
относятся 9 платежей: 

– налог на добавленную стоимость; 
– акцизы; 
– налог на доходы физических лиц; 
– единый социальный налог; 
– налог на прибыль организаций; 
– налог на добычу полезных ископаемых; 
– водный налог; 
– сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов; 
– государственная пошлина. 
Федеральные налоги устанавливаются НК РФ и обязательны к 

уплате на всей территории РФ. Круг плательщиков, объекты нало-
гообложения, ставки налога, порядок зачисления в бюджет или во 
внебюджетный фонд также определяются НК РФ. 

К региональным налогам на 1 января 2005 г. НК РФ относятся 3 
платежа: 

– налог на имущество организаций; 
– налог на игорный бизнес; 
– транспортный налог. 
При установлении региональных налогов законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 
РФ определяются налоговые ставки, порядок и сроки уплаты нало-
гов в пределах, установленных НК РФ. 

К местным налогам на 1 января 2005 г. НК РФ относятся 2 пла-
тежа: 

– земельный налог; 
– налог на имущество физических лиц. 
При установлении местных налогов представительными орга-

нами муниципальных образований определяются налоговые став-
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ки, порядок и сроки уплаты налогов в пределах, установленных 
НК РФ. Иные элементы налогообложения по региональным нало-
гам и налогоплательщики определяются только НК РФ. 

Необходимо подчеркнуть, что законодательство РФ закрепляет 
исчерпывающий перечень налогов, сборов и других платежей, от-
несенных к налоговой системе. Органы государственной власти 
всех уровней не вправе вводить дополнительные налоги и обяза-
тельные отчисления, не предусмотренные законодательством РФ, 
равно как и повышать ставки установленных налогов и налоговых 
платежей. Следовательно, на территории России действует единая 
система налоговых доходов, перечень которых, независимо от их 
уровня, закрепляется законодательством РФ. 

Сегодня в России сложилась едва ли не тупиковая ситуация. С 
одной стороны, лишь небольшое количество граждан знают о том, 
как правильно платить налоги. С другой – не решен вопрос о по-
рядке их взимания. Между тем налоговый механизм весьма 
непрост, даже если отвлечься от специфических особенностей пе-
реживаемых нашей страной реформ. Об этом свидетельствует и 
мировой опыт. 

Первая группа проблем – это совершенствование понятийного 
аппарата. Известно, насколько некорректны определения понятий, 
данные в действующем Законе «Об основах налоговой системы 
Российской Федерации». В ст. 2 этого закона таким разным поня-
тиям, как «налог», «сбор», «пошлина», «другой платеж», дается 
одно общее определение, что противоречит правилам элементар-
ной логики. Определение понятия «плательщик налога» неполно, а 
определение объекта налогообложения дано путем перечисления 
возможных объектов без выделения общих признаков, присущих 
этому явлению. 

Другая группа проблем, которые необходимо разрешить в но-
вом Налоговом кодексе, касается взаимоотношений налоговых 
органов с налогоплательщиками. Налоговые органы – это вла-
стные органы. Их полномочия должны осуществляться в рамках 
строгих, детально регламентированных правовых процедур. Их 
отсутствие – один из самых крупных недостатков налогового за-
конодательства, который может привести к откровенному произ-
волу. Наблюдается явная несбалансированность между властными 
полномочиями налоговых органов и правами налогоплательщиков. 
Необходимо, чтобы права и обязанности обеих сторон налоговых 
правоотношений не просто были продекларированы, а имели чет-
кие механизмы реализации и были снабжены указаниями о право-
вых последствиях их нарушения и неисполнения. Одной из самых 
сложных и слабо разработанных считается система ответственно-
сти налогоплательщика за налоговые правонарушения. 
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Оперативная информация налоговых органов свидетельствует о 
том, что значительное число физических лиц уклоняется от подачи 
деклараций, т. е. от налогообложения своих доходов, или скрывает 
их истинные размеры.  

По экспертным оценкам, имеют самостоятельные источники 
дохода и являются потенциальными плательщиками подоходного 
налога около 6 млн чел. Таким образом, вне контроля находится 
значительная часть граждан. В основном это так называемые чел-
ноки – как российские, так и иностранные граждане. 

Совершенно не урегулирован на законодательном уровне во-
прос о порядке осуществления налогового контроля. Нет никаких 
указаний о периодичности и продолжительности налоговых про-
верок, о формах и процедурах участия налогоплательщиков в рас-
смотрении актов проверок, о порядке и сроках принятия решений 
и т. д. Конечно, это лишь небольшой круг проблем, касающихся 
правовой базы налогообложения в России. 

Предлагаемые Минфином России мероприятия, предусматри-
вающие изменение в 2008–2010 гг. налогового законодательства в 
части налогового администрирования, а также порядка исчисления 
и уплаты отдельных налогов и сборов, отражены в Основных 
направлениях налоговой политики, одобренных Правительством 
Российской Федерации в марте 2007 г. 

В трехлетней перспективе приоритеты Правительства Россий-
ской Федерации в области налоговой политики остаются такими 
же, какими они и были запланированы на период 2008–2010 гг. – 
создание эффективной, сбалансированной налоговой и бюджетной 
системы, отказ от необоснованных мер в области увеличения 
налогового бремени. 

С точки зрения количественных параметров российской нало-
говой системы с учетом изменений, которые предполагается реа-
лизовать в среднесрочной перспективе, цели, поставленные в  
Основных направлениях налоговой политики на предыдущий пла-
новый период, остаются неизменными: 

1. Сохранение неизменного уровня номинального налогового 
бремени в среднесрочной перспективе при условии поддержания 
сбалансированности бюджетной системы. При этом с учетом при-
нятых расходных обязательств бюджетной системы, а также зало-
женного в долгосрочном периоде увеличения социальной направ-
ленности бюджетной политики в условиях изменчивости прогно-
зов внешнеэкономической конъюнктуры уменьшение налоговой 
нагрузки на экономических агентов возможно при сбалансирован-
ном снижении налоговых ставок, а также путем перераспределе-
ния налоговой и административной нагрузки с помощью проведе-
ния структурных преобразований налоговой системы – повышения 
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качества налогового администрирования, нейтральности и эффек-
тивности основных налогов. 

2. Унификация налоговых ставок, повышение эффективности и 
нейтральности налоговой системы за счет внедрения современных 
подходов к налоговому администрированию, оптимизации приме-
няемых налоговых льгот и освобождений, интеграции российской 
налоговой системы в международные налоговые отношения. 

Введенные в действие к настоящему времени основы россий-
ской налоговой системы были сформированы во многом с учетом 
лучшей мировой практики в области налоговой политики. 

Таким образом, «Основные направления налоговой политики 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» составлены 
с учетом преемственности базовых целей и задач, поставленных в 
документе, определяющем стратегию налоговой реформы на 
2008–2010 гг. 

«Основные направления налоговой политики на 2008–2010 гг.», 
одобренные Правительством Российской Федерации, предусмат-
ривают внесение изменений в налоговое законодательство по сле-
дующим направлениям: 

– контроль за трансфертным ценообразованием в целях налого-
обложения; 

– налогообложение дивидендов, выплачиваемых российским 
лицам; 

– регулирование налогообложения контролируемых иностран-
ных компаний; 

– проблемы определения налогового резидентства юридических 
лиц; 

– введение института консолидированной налоговой отчетно-
сти при исчислении налога на прибыль организаций; 

– совершенствование налога на добавленную стоимость; 
– индексация ставок акцизов; 
– налогообложение организаций при совершении операций с 

ценными бумагами; 
– налогообложение налогом на доходы физических лиц при со-

вершении операций с ценными бумагами; 
– совершенствование налога на имущество физических лиц 

(введение налога на недвижимость); 
– совершенствование системы вычетов, предоставляемых по 

налогу на доходы физических лиц; 
– совершенствование налога на добычу полезных ископаемых; 
– создание особых экономических зон портового типа; 
– внесение изменений в налоговое законодательство в связи с 

созданием целевого капитала некоммерческих организаций и 
необходимостью обеспечения благоприятных условий для функ-
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ционирования некоммерческих организаций в социально значи-
мых областях; 

– совершенствование налогового законодательства в части ре-
гулирования учетной политики налогоплательщиков; 

– международное сотрудничество, интеграция в международ-
ные организации и соглашения, информационный обмен; 

– введение в налоговое законодательство понятия индексируе-
мой налоговой единицы; 

– создание налоговых стимулов для осуществления инноваци-
онной деятельности; 

– реформирование налога на игорный бизнес; 
– совершенствование порядка налогообложения при реализа-

ции концессионных соглашений. 
В ближайшие годы будет продолжена подготовка изменений в 

области налоговой политики, предусмотренных для реализации в 
соответствующие сроки «Основными направлениями налоговой 
политики в 2008–2011 гг.». Помимо этого предлагается внесение 
изменений в законодательство и уточнение ранее заявленных под-
ходов к проведению налоговой реформы по следующим направле-
ниям: 

– администрирование налогов и сборов; 
– совершенствование налога на добавленную стоимость; 
– налог на доходы физических лиц и единый социальный налог; 
– акцизы; 
– налогообложение операций с ценными бумагами; 
– налог на прибыль организаций; 
– налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), взимаемый 

при добыче углеводородного сырья (нефти и природного газа); 
– налог на добычу полезных ископаемых, уплачиваемый при 

добыче твердых полезных ископаемых; 
– налогообложение в рамках специальных налоговых режимов; 
– порядок налогообложения при реализации концессионных со-

глашений; 
– введение налога на недвижимость взамен действующих зе-

мельного налога и налога на имущество физических лиц. 
Изменение доходов бюджетной системы Российской Федера-

ции в 2009 г. составит следующую величину (по тем направлени-
ям, по которым возможно произвести оценку): 

1) в связи с увеличением предельного размера дохода, при ко-
тором налогоплательщики имеют право на получение стандартно-
го налогового вычета в размере 400 руб., с 20 тыс. руб. до  
40 тыс. руб., уменьшение доходов составит 8,6 млрд руб.; 

2) в связи с увеличением стандартного налогового вычета на 
каждого ребенка с 600 руб. до 800 руб. без ограничения суммы 
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дохода, при котором налогоплательщики вправе воспользоваться 
данным налоговым вычетом, снижение доходов бюджетной си-
стемы составит 32,2 млрд руб.; 

3) потери бюджетной системы по налогу на прибыль организа-
ций в результате увеличения размера взносов по договорам добро-
вольного личного страхования, предусматривающим оплату стра-
ховщиками медицинских расходов застрахованных работников, с 
3 до 6 % от суммы расходов на оплату труда, оцениваются в сумме 
14,6 млрд руб., в том числе потери федерального бюджета   
4,0 млрд руб.; 

4) увеличение поступлений НДПИ на нефть в федеральный 
бюджет в случае отмены нулевой ставки НДПИ в отношении тех-
нологических потерь при добыче нефти в условиях макроэконо-
мического прогноза на 14 марта 2008 г. в 2009–2010 гг. при объ-
емах технологических потерь в размере 2,63 млн т в 2009 г. и  
2,68 млн т в 2010 г. соответственно составит 6 591,7 млн руб. и 
6 772,2 млн руб.; 

5) уменьшение поступлений НДПИ на нефть в случае повыше-
ния необлагаемой минимальной цены на нефть, применяемой при 
расчете коэффициента, установленного п. 3 ст. 342 НК РФ, с 9 до 
15 долл. США в условиях макроэкономического прогноза на 
14 марта 2008 г. в 2009–2010 гг. составит соответствен- 
но 104,1 млрд руб. (в том числе в федеральный бюджет 
98,9 млрд руб.) и 112,0 млрд руб. (в том числе в федеральный 
бюджет 106,4 млрд руб.). 
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но-вещественных ценностей, используемых в качестве средств 
труда, которые длительное время, неоднократно или постоянно в 
неизменной натуральной форме применяются в экономике, посте-
пенно перенося свою стоимость на создаваемые продукты и  
услуги. 

Роль основных средств в процессе труда определяется тем, что 
в своей совокупности они образуют производственно-техни-
ческую, а в торговле – материально-техническую базу и опреде-
ляют производственную мощь предприятия. 

Для оценки основных фондов могут использоваться натуральные 
и стоимостные единицы измерения. Натуральные применяются с 
целью определения технического состава оборудования, производ-
ственной мощности, составления баланса оборудования, стоимо-
стные – для изучения структуры и динамики основных фондов в 
целом, начисления их износа (амортизационной стоимости), расчета 
себестоимости и рентабельности производства. 

Таким образом, балансовая стоимость представляет собой сме-
шанную оценку основных фондов, так как часть инвентарных объ-
ектов числится на балансах по восстановительной стоимости на 
момент последней переоценки, а основные фонды, введенные в 
последующий период, учитываются по первоначальной стоимости 
(стоимость приобретения). 

Первоначальная стоимость основных фондов – это стоимость в 
ценах, учитывавшихся при их постановке на учет. 

Восстановительная стоимость основных фондов – это стои-
мость воспроизводства основных средств в актуальных условиях 
(при современных ценах, новой технике и т. п.). Переоценка ос-
новных фондов проводится по решению правительства. Эта стои-
мость также корректируется в последующем периоде в связи с ре-
конструкцией и износом. 

Накопленный износ (амортизационная стоимость) основных 
средств отражается в учете и отчетности отдельно. 

Различают физический износ, характеризующий потерю потре-
бительской стоимости основными фондами и снижение технико-
экономических показателей их работы, а также моральный износ, 
выражающийся в обесценивании основных фондов до окончания 
срока их службы в связи с достижениями научно-технического 
прогресса. 

Процесс амортизации включает в себя: 
– списание износа, т. е. уменьшение стоимости используемого 

капитала; 
– включение полной величины износа в цену товара, который 

производится при помощи данного оборудования и предназначен к 
реализации; 
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– зачисление величины износа, включенной в цену товара, на 
амортизационный счет для сохранения объема капитала на преж-
нем уровне. 

Амортизация основных средств представляет собой экономиче-
ский механизм постепенного перенесения стоимости изношенной 
части основных фондов на производимую продукцию в целях воз-
мещения и накопления денежных средств для последующего их 
воспроизводства. Таким образом, амортизационные отчисления – 
это часть стоимости основных средств, которая в каждый отчет-
ный период списывается как расходы на протяжении всего срока 
эксплуатации объекта. 

Нормы амортизационных отчислений выражены в процентах к 
балансовой стоимости классификационных групп основных 
средств. 

Амортизация по вновь поступившим основным средствам 
начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем поступ-
ления в эксплуатацию, а по выбывшим основным средствам – за-
канчивается 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия. 

Амортизационные отчисления не производятся по следующим 
объектам, числящимся в составе основных средств: 

– по объектам (фондам), переведенным в установленном поряд-
ке на консервацию; 

– по продуктивному скоту, буйволам, волам и оленям; 
– по библиотечному фонду. 
В настоящее время амортизационные отчисления производятся 

только на полное восстановление основных фондов. Затраты на 
ремонт основных фондов включаются в себестоимость выпускае-
мой продукции по мере их осуществления. 

Ремонт основных средств необходим для поддержания их в ра-
бочем состоянии. Учет ремонта целесообразно вести раздельно по 
его видам – капитальный, средний, текущий. 

Ликвидационная стоимость представляет собой ожидаемую 
выручку от реализации какого-либо объекта основных фондов в 
течение срока эксплуатации. 

Метод равномерного начисления амортизации должен исполь-
зоваться в случаях, когда можно предположить, что объект прино-
сит одинаковый доход в течение всего периода его эксплуатации и 
уменьшение его остающейся полезности происходит равномерно. 

Начисление износа (амортизированной стоимости) и списание 
на издержки производства (обращения) осуществляется только в 
пределах стоимости основных фондов. 

Во всех случаях величина всех начислений на протяжении сро-
ка эксплуатации всегда одинакова и равна величине амортизируе-
мой стоимости объекта: первоначальная стоимость минус ликви-
дационная. 
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В деле улучшения использования основных фондов большое 
значение имеет внедрение достижений научно-технического про-
гресса, ориентация на самые современные технологии, совершен-
ствование структуры основных фондов, сокращение неиспользуе-
мых основных фондов, улучшение производства и труда, развитие 
новых форм хозяйствования. 

Рассмотрим движение основных средств в анализируемом году 
(таблица).   

Показатели   
Наличие 
на начало 
отчетного 
года, шт. 

Поступи-
ло, шт. 

Выбыло, 
шт. 

Наличие 
на конец 

отчетного 
года, шт. 

Здания 13 006   13 006 
Сооружения и передаточные устройства      340        340 

Машины и оборудование 41 980      568  42 548 
Транспортные средства   1 259        18 93   1 184 

Производственный и хозяйственный ин-
вентарь 

 
       25 

   
       25 

И т о г о   56 610      586 93 57 103 

 
Данные таблицы показывают, что за 2007 г. произошли суще-

ственные изменения в наличии и структуре основных средств. Их 
стоимость увеличилась на 493 тыс. руб. 

Одной из наиболее важных задач развития типографии «Крас-
ный Октябрь» является обеспечение производства прежде всего за 
счет повышения его эффективности и более полного использова-
ния внутрихозяйственных резервов. Для этого необходимо рацио-
нальнее использовать основные фонды. 

Увеличение объемов производства полиграфической продук-
ции достигается за счет: 

1) ввода в действие основных фондов; 
2) более эффективного использования действующих основных 

фондов. 
Для определения уровня использования основных фондов при-

меняются показатели, выраженные в натуральных и стоимостных 
(денежных) единицах выпускаемой продукции, а также в единицах 
времени. Чтобы вычислить использование производственной 
мощности, применяются только показатели выпуска продукции в 
натуральном выражении. 

Одной из важнейших задач повышения эффективности исполь-
зования капитальных вложений и основных фондов является свое-
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временный ввод в эксплуатацию новых основных фондов и произ-
водственных мощностей, быстрое их освоение. Сокращение сро-
ков ввода в эксплуатацию новых фабрик и заводов позволяет 
быстрее получить нужную для народного хозяйства продукцию с 
технически более совершенных основных фондов, ускорить их 
оборот и тем самым замедлить наступление морального износа 
основных фондов типографии «Красный Октябрь», повысить эф-
фективность общественного производства в целом. 

Улучшение использования действующих основных фондов ти-
пографии «Красный Октябрь», в том числе вновь введенных в экс-
плуатацию, может быть достигнуто благодаря повышению: 

1) интенсивности использования производственных мощностей 
и основных фондов за счет технического совершенствования; 

2) экстенсивности их нагрузки, что предполагает, с одной сто-
роны, увеличение времени работы действующего оборудования в 
календарный период (в течение смены, суток, месяца, квартала, 
года), а с другой – увеличение количества и удельного веса дей-
ствующего оборудования в составе всего оборудования, имеюще-
гося на предприятии и в его производственном звене. 

Продление времени работы оборудования достигается за счет: 
1) постоянного поддержания пропорциональности между про-

изводственными мощностями отдельных групп оборудования на 
каждом участке, цехами предприятия в целом, между отдельными 
производствами внутри каждой отрасли промышленности, между 
темпами и пропорциями развития отраслей промышленности и 
всего народного хозяйства; 

2) улучшения ухода за основными фондами, соблюдения преду-
смотренной технологии, совершенствования организации производ-
ства и труда, что способствует правильной эксплуатации оборудо-
вания, недопущению простоев и аварий, осуществлению своевре-
менного и качественного ремонта, сокращающего простои оборудо-
вания в ремонте и увеличивающего межремонтный период; 

3) проведения мероприятий, увеличивающих удельный вес ос-
новных производственных операций в затратах рабочего времени, 
сокращения сезонности в работе предприятий ряда отраслей про-
мышленности, повышения сменности работы предприятий. 

На успешное решение проблемы улучшения использования ос-
новных фондов, производственных мощностей и роста производи-
тельности труда значительное влияние оказывает создание круп-
ных производственных объединений. 

Основные производственные фонды типографии «Красный Ок-
тябрь» совершают хозяйственный кругооборот, состоящий из сле-
дующих стадий: износ, амортизация, накопление средств для пол-
ного восстановления основных фондов, их замена путем капиталь-



 152

ных вложений. 
Сокращения расходов по амортизации основных фондов можно 

достигнуть путем лучшего их использования. Проанализировав 
результаты расчетов амортизационных отчислений различными 
методами, можно прийти к вполне определенным выводам. Уско-
ренная амортизация отличается от других методов завышенными 
нормами амортизационных отчислений. 

Однако следует помнить, что завышение амортизационных от-
числений равносильно росту издержек в краткосрочном периоде и 
снижению прибыльности предприятия. Поэтому на практике часто 
используется метод линейной амортизации. 

Все объекты основных фондов подвержены физическому и мо-
ральному износу, т. е. под влиянием различных факторов утрачи-
вают свои свойства, приходят в негодность и не могут далее вы-
полнять свои функции. Физический износ может быть частично 
возмещен за счет ремонта, реконструкции и модернизации. Мо-
ральный износ проявляется в том, что основные фонды по всем 
своим характеристикам уступают новейшим образцам. Поэтому 
периодически возникает необходимость замены основных фондов, 
особенно их активной части. При этом в современной экономике 
главным фактором, определяющим необходимость замены, явля-
ется именно моральный износ. 
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этому для нормальной эксплуатации зданий и сохранения их дол-
говечности большое значение имеют качество строительных мате-
риалов и их рациональное применение.  

Сейчас появилось огромное количество современных материа-
лов, подходящих к разнообразным климатическим условиям: по-
лиэстер, пластиковые стеклопакеты, ламинат, гипсокартон, натяж-
ные потолки, ковролин и др. 

С каждым годом увеличивается производство новых кровельных 
материалов (рулонных и мастичных) на основе битумов и синтети-
ческого каучука, легких теплоизоляционных материалов – пенопо-
листиролов, полиуретанов, пористых материалов на базе фенолов, 
битумоперлитов, а также черепицы и металлочерепицы. 

Давно используемые в странах Европы для производства свето-
пропускающих изделий и фасадов, на российском строительном 
рынке монолитный и сотовый поликарбонат, акриловое стекло 
только начинают завоевывать популярность. Современное орг-
стекло и вспененный ПВХ – наилучшие светопрозрачные пласти-
ческие материалы по выносливости к воздействию погодных усло-
вий. Они отличаются небольшим весом и легко поддаются различ-
ным видам обработки: сверлению, шлифовке. 

Наряду с традиционной отделкой потолка, такой как окраска и 
побелка, большое распространение получило применение в каче-
стве потолочных следующих материалов: минераловолокнистых и 
минераловатных панелей, гипсокартонных листов, металла, пла-
стика, дерева, виниловой пленки. 

Пол относится к основным элементам, определяющим тепловой 
комфорт, гигиеничность помещения, его эстетичность и надеж-
ность. На современном рынке представлены следующие виды ма-
териалов: 

– штучные – паркетный пол, линолеумные плитки, пластмассо-
вые плитки, плитки из пробки; 

– рулонные – ковровые покрытия (ковролин), пробковые по-
крытия; 

– монолитные – наливные (мастичные), мозаичные (терраццо-
вые), асфальтовые, бетонные (цементные), ксилолитовые; 

– плиточные полы из плитки минерального происхождения – 
мозаичная (бетонная) плитка, керамическая плитка, плитка из при-
родного камня; 

– клеящиеся пробковые полы. 
Гидроизоляционные материалы – строительные материалы, об-

ладающие водонепроницаемостью и соответствующие определен-
ным эксплуатационным требованиям по прочности, теплостойко-
сти, деформативности, биостойкости. Современный ассортимент 
представлен бризолом, эзолом, металлоизолом, фольгоизолом, 
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гидроизолом. 
Программы по улучшению качества жизни населения, предла-

гаемые правительством России и местными органами власти, 
предусматривают и улучшение жилищных условий, что является 
стимулом для развития отраслей, выпускающих строительные ма-
териалы и изделия. В условиях рыночной конкуренции и благода-
ря новым технологиям разрабатывается и производится широкий 
ассортимент новых строительных материалов, удовлетворяющие 
современным потребительским свойствам, имеющие улучшенное 
качество, надежность, долговечность и эстетичность. 
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Различные стороны производственной, сбытовой, снабженче-
ской и финансовой деятельности предприятия получают закончен-
ную денежную оценку в системе показателей финансовых резуль-
татов. 

Эти показатели характеризуют абсолютную эффективность хо-
зяйствования предприятия. Важнейшими среди них являются по-
казатели прибыли, которая в условиях рыночной экономики со-
ставляет основу экономического развития предприятия. Ее рост 
создает базу для самофинансирования, расширенного производ-
ства, удовлетворения социальных и материальных потребностей 
трудовых коллективов. За счет прибыли выполняется также часть 
обязательств предприятия перед бюджетом, банками и другими 
предприятиями и организациями. Таким образом, показатели при-
были становятся важнейшими для оценки производственной и фи-
нансовой деятельности предприятий. Они характеризуют степень 
его деловой активности и финансового благополучия. 

В современных условиях важно не только правильно и грамот-
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но вести бухгалтерский учет, как финансовый, так и управленче-
ский, но и проводить эффективное исследование деятельности 
предприятия, в частности анализ финансовых результатов. Именно 
это поможет выявить динамику развития предприятия за ряд лет, 
эффективность его работы и т. п. 

В настоящее время многие предприятия вынуждены решать ряд 
проблем и преодолевать определенные трудности. ОАО «Биохи-
мик» – не исключение. В связи с этим учет и анализ финансовых 
результатов имеют большое значение, так как их качественная ор-
ганизация и проведение позволяют предприятию улучшить свою 
деятельность путем выявления и использования резервов роста 
прибыли. 

Получение прибыли – непременное условие и цель предприни-
мательства любой хозяйствующей структуры. Как экономическая 
категория прибыль является показателем, наиболее полно отража-
ющим эффективность производства, объем и качество произве-
денной продукции, цены на продукцию, уровень ее себестоимости 
и конкурентоспособности. 

Анализ финансовых результатов ОАО «Биохимик» за 2005–
2007 гг. свидетельствует о том, что валовая прибыль увеличилась 
на 58 761 тыс. руб., или на 29,3 %, и равна 259 492 тыс. руб.; сумма 
прибыли от продаж уменьшилась на 52,4 %, или на 
56 714 тыс. руб., и составила 62 413 тыс. руб.; прибыль до налого-
обложения снизилась на 58 870 тыс. руб. и составила 
14 279 тыс. руб.; по чистой прибыли получено уменьшение на 
45 667 тыс. руб., ее величина составила 5 190 тыс. руб. Таким  
образом, результаты финансовой деятельности на предприятии 
снижаются, что свидетельствует о необходимости разработки и 
реализации мер по изменению финансовой политики предприятия. 

Экономический кризис в стране существенно меняет условия 
деятельности предприятия. В теории и практике по созданию си-
стем управления в экстремальных кризисных ситуациях существу-
ет правило, в соответствии с которым для успешного противосто-
яния окружающей среде сложность и скорость принятия решений 
на предприятии должны как минимум соответствовать сложности 
и скорости изменений, происходящих во внешней среде. Таким 
образом, чтобы противостоять описанным ситуациям, необходимо 
строить системы управления быстрого реагирования. 

Реализация управления финансовыми результатами в условиях 
экономического спада должна активно использовать программно-
целевой подход. На предприятиях могут разрабатываться антикри-
зисные программы. 

Целевая увязка главных программ по горизонтали (между са-
мими программами) и вертикали (между стадиями их реализации) 
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обеспечивается решением ряда взаимосвязанных задач единого 
процесса антикризисного управления. Их можно рассматривать по 
следующим направлениям: 

1. Специальный антикризисный мониторинг и ситуационный 
анализ, связанный с определением вероятных источников и зон 
риска. Следует выявить основные факторы риска, их взаимоотно-
шения друг с другом и влияние на общее состояние предприятия. 
Затем важно обоснованно решить, воздействие каких факторов 
предприятие в состоянии выдержать, а эффект каких необходимо 
уменьшить. 

2. Разработка и проведение системы мер по предотвращению 
кризисных явлений, заблаговременному устранению возможных 
причин возникновения кризисной ситуации (своевременный отказ 
от не пользующейся спросом продукции, закрытие энергоемких 
производств и т. п.). 

3. Подготовка к действиям в условиях неизбежных или вероят-
ных кризисных ситуаций при невозможности устранить их причи-
ны (уменьшение риска и ослабление последствий за счет компен-
сационных мер, в том числе создания запасов и резервов, перепод-
готовки кадров и т. п.). 

4. Непосредственное реагирование на возникновение кризисной 
ситуации, включая действия по предотвращению ущерба и соб-
ственно ликвидации кризисной ситуации (обеспечение минималь-
но необходимой жизнедеятельности важнейших систем пред-
приятия). 

5. Смягчение и устранение последствий кризисной ситуации за 
счет осуществления компенсационных и восстановительных ме-
роприятий. 

Основные рекомендации по управлению в сложных условиях 
сводятся к следующему: 

– в случае возникновения кризисной ситуации должна начинать 
работать особая сеть связей. Ее назначение состоит в том, чтобы 
быстро передавать сведения во все звенья предприятия и руковод-
ству, пересекая существующие в повседневности границы подраз-
делений, и одновременно фильтровать общую массу информации; 

– введение кардинального перераспределения обычных обязан-
ностей высшего руководства. Так, одна группа руководителей 
должна осуществлять контроль и поддержку морального климата в 
организации, другая – организовывать и при любых обстоятель-
ствах поддерживать обычную работу с минимальным уровнем 
срывов. И только особая, третья, группа должна заниматься разра-
боткой и принятием  антикризисных мер. 

Возможности контроля за внешней средой всегда ограничены, 
даже у крупной национальной компании. Дело в том, что глобали-
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зация мировой экономики увеличивает уровень нестабильности 
внешней среды, поскольку включает даже крупнейшие корпора-
ции (которые, возможно, контролируют свои национальные рын-
ки) в конкуренцию с такими же гигантами, что увеличивает риски 
внешней среды. В связи с этим исследование способов обеспече-
ния устойчивого функционирования предприятия в условиях не-
стабильной обстановки является актуальной научно-практической 
задачей, требующей нестандартных решений. Так, А.Б. Миллер – 
заместитель председателя совета директоров и председатель прав-
ления ОАО «Газпром», опираясь на мировую практику корпора-
тивного управления, предложил авторский вариант достижения 
институционального равновесия крупной национальной компании 
(на примере ОАО «Газпром») в рамках концепции превентивного 
управления устойчивостью фирмы. Сутью данной концепции яв-
ляется создание и контроль системы внешних и внутренних долго-
срочных соглашений с партнерами предпринимательской структу-
ры на основе тщательного и эффективного прогнозирования изме-
нений внешней и внутренней среды и создания системы превен-
тивной обратной связи, способствующей поддержанию динамиче-
ской устойчивости предприятия. Концепция предполагает наличие 
долгосрочных соглашений не только с внешними партнерами (по-
купателями, поставщиками и т. п.), но и с внутренними (дочерние 
компании, персонал и т. д.). Внутренняя институциональная  
устойчивость, по мнению А.Б. Миллера, создает необходимый по-
тенциал и адаптивные способности, позволяющие накопить опыт и 
научиться в процессе рыночной деятельности адекватно реагиро-
вать на возможные внешние изменения, а также вовремя иници-
ировать внутренние новации. 

Исходя из этого, подписание долгосрочных базовых соглаше-
ний с внешними (покупатели) и внутренними (ключевой персонал) 
партнерами компании может создать необходимый предел ста-
бильности внешней среды, обеспечивающий устойчивость фирмы. 
При этом существенное значение здесь имеет не только подписа-
ние таких соглашений в русле институциональной экономики, но и 
возможность их корректировки в режиме превентивной обратной 
связи. 

С учетом изложенного необходимо в рамках опережающей 
концепции антикризисного менеджмента развивать соответству-
ющую ей систему превентивной диагностики, способствующую 
предвидению и заблаговременному распознаванию будущих эле-
ментов спада. 

Концепция превентивной антикризисной диагностики состоя-
ния предприятия заключается в заблаговременном выявлении и 
распознавании тех проблем, назревающих во внешней среде пред-
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приятия, которые могут вызвать ухудшение финансово-экономи-
ческих показателей деятельности компании, а следовательно, по-
влиять на ее финансовую устойчивость в будущем. 

Предпосылками формирования данной концепции являются: 
– усложнение внешней среды предприятия, которая становится, с 

одной стороны, более структурированной, а с другой – менее ста-
бильной в силу роста интенсивности конкуренции, усиления влия-
ния глобализационных процессов в экономике, роста взаимозави-
симости региональных и страновых экономик, что в целом обуслов-
ливает ее сверхсложный и непрогнозируемый характер. В такой си-
туации любое предприятие, даже очень крупное, не может полно-
стью игнорировать влияние внешней среды на его состояние в бу-
дущем и вынуждено проводить детальные и глубинные исследова-
ния, выявляя взаимосвязи и взаимозависимости между факторами 
внешней и внутренней среды, выделяя наиболее приоритетные; 

– признание нелинейного, цикличного развития социально-эко-
номических процессов делает любой кризис обусловленным. В этой 
ситуации любое предприятие фактически неизбежно будет пережи-
вать периоды подъема и спада деловой активности, что вызывает 
необходимость предвидения этих периодов и возможного смягче-
ния негативных последствий за счет предварительного анализа и 
выработки ряда первоочередных мер на основе диагностики; 

– возрастающая конкуренция бизнеса, обусловленная увеличе-
нием числа корпораций и усилением их влияния на развитие наци-
ональных экономик и общества. В связи с этим внешняя среда все 
больше воздействует на финансовое состояние предприятия, опре-
деляя позитивное или негативное общественное мнение о нем. По-
этому для компаний все большее значение приобретает создание 
благоприятного имиджа и репутации, развитие связей с обще-
ственностью посредством демонстрации социально ответственно-
го поведения. 

Все эти предпосылки делают абсолютно необходимым форми-
рование системы диагностики антикризисного состояния предпри-
ятия, способствующей росту его потенциальной конкурентоспо-
собности в условиях усложняющейся внешней среды. 
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С переходом к рыночным отношениям изменяется место каж-
дого отдельного гражданина в экономической системе. Он стано-
вится непосредственным собственником средств и получает бóль-
шую степень экономической свободы. Это порождает потребность 
в многочисленных банковских услугах, основы для развития кото-
рых в прежней экономической системе не было. В осуществлении 
этих преобразований главная роль принадлежит коммерческим 
банкам. 

Специалистам известно, что рынок банковских услуг для юри-
дических лиц поделен между банками, и основное соперничество 
между ними разворачивается за привлечение физических лиц. В 
настоящее время конкуренцию коммерческим банкам по обслужи-
ванию физических лиц составляет Сберегательный банк РФ. 

Конкурируя со Сберегательным банком РФ, коммерческие банки 
активно осваивают рынок банковских операций по обслуживанию 
физических лиц, разрабатывают новые виды банковских услуг. 

В условиях рынка более успешным оказывается тот банк, кото-
рый постоянно расширяет круг оказываемых клиентам услуг, 
улучшает качество вкладного и кредитного обслуживания, предла-
гая различного рода посреднические услуги. 

Аккумуляция денежных доходов и сбережений населения – это 
традиционная функция банков. Банки накапливают временно не-
используемые денежные доходы и сбережения населения и 
направляют их на кредитование текущей деятельности и инвести-
ций своих клиентов. Коммерческие банки могут осуществлять и 
другие активные операции в пределах собственных, привлеченных 
и эмитированных средств. Таким образом, в современных услови-
ях вопросы наращивания ресурсного потенциала и обеспечения 
его стабильности приобретают особую остроту. 

Формирование ресурсной базы происходит путем проведения 
пассивных операций, которые являются исходными в деятельно-
сти коммерческих банков, поскольку банк, как правило, сначала 
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формирует ресурсы, а затем размещает их среди заемщиков на 
различных условиях с целью получения дохода. 

Среди пассивных операций коммерческого банка наибольшее 
значение для привлечения денежных средств имеет формирование 
депозитов, т. е. вкладов денежных средств отдельными лицами и 
субъектами хозяйственной деятельности. 

Прежде чем рассматривать виды услуг по обслуживанию физи-
ческих лиц, необходимо уточнить определение данного термина. В 
это понятие включается население и граждане, занимающиеся дея-
тельностью без получения статуса юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуальных пред-
принимателей. 

Современный коммерческий банк выполняет различные опера-
ции по обслуживанию как юридических, так и физических лиц. 
Они выступают в роли специфических учреждений, которые, с 
одной стороны, привлекают временно свободные средства субъек-
тов хозяйствования и населения, а с другой – удовлетворяют за 
счет этих привлеченных средств разнообразные потребности как 
физических, так и юридических лиц. 

Рассмотрим подробнее каждый вид операций. 
Д е п о з и т н ы е  о п е р а ц и и  
Депозитные операции – это операции банка по привлечению 

средств населения во вклады до востребования и на определенный 
срок. Депозитные счета могут быть самыми разнообразными. 

Депозиты до востребования представляют собой средства, ко-
торые могут быть востребованы в любой момент без предвари-
тельного уведомления клиентом банка. Они предназначены для 
текущих расчетов. Инициатива открытия такого вклада исходит от 
самих клиентов в связи с потребностью производить расчеты, со-
вершать платежи и получать денежные средства в свое распоря-
жение при посредничестве банка. 

Срочные вклады – это депозиты, привлекаемые банками на 
определенный срок. Различают собственно срочные вклады и 
срочные вклады с предварительным уведомлением. 

Собственно срочные вклады подразумевают передачу средств в 
полное распоряжение банка на срок и при условиях, определенных 
договором, а по истечении этого времени срочный вклад в любой 
момент может быть изъят владельцем. Размер вознаграждения, 
выплачиваемой клиенту по срочному вкладу, зависит от срока, 
суммы депозита и выполнения вкладчиком условий договора. Чем 
длительнее сроки и (или) больше сумма вклада, тем больше размер 
вознаграждения. Действующая практика предусматривает оформ-
ление срочных вкладов на сроки до 30 дней; от 31 дня до 90 дней; 
от 91 дня до 180 дней; от 181 дня до 1 года; от 1 года до 3 лет; 
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свыше 3 лет. Такая детальная градация стимулирует вкладчиков к 
рациональной организации собственных средств и помещению во 
вклады, а также создает банкам условия для управления своей 
ликвидностью. 

К р е д и т н ы е  о п е р а ц и и  
Выдача кредитов является одним из основных видов деятельно-

сти коммерческих банков, которые наряду с кредитованием юри-
дических лиц оказывают подобные услуги и населению. Банки 
предоставляют потребительский кредит, который служит сред-
ством удовлетворения различных нужд населения. 

Кредитование банком индивидуальных заемщиков не только 
позволяет рационально использовать временно свободные денеж-
ные средства вкладчиков, но и имеет большое социальное значе-
ние, так как способствует удовлетворению жизненно важных по-
требностей населения в товарах длительного пользования, различ-
ных услугах и т. п. 

Можно выделить ряд существенных признаков кредитования 
населения. Прежде всего, кредиты носят коммерческий характер, 
т. е. банки стараются подешевле приобрести кредитные ресурсы и 
выдать их на более высоких процентных условиях; основной  
формой обеспечения кредита является залог имущества; кредиты 
часто носят дружеский характер, что отрицательно влияет на  
общее благосостояние общества и, следовательно, страдают сами 
банки. 

Кредитование населения осуществляется при соблюдении об-
щих принципов, а именно: срочности, платности, возвратности, 
обеспеченности. 

Наиболее реальными формами обеспечения являются: 
– залог имущества (недвижимость, авто- и аудиотехника, цен-

ные бумаги); 
– гарантия и поручительство; 
– страхование. 
Банки предоставляют следующие виды потребительского кре-

дита: 
1. Кредит на неотложные нужды. 
2. Жилищный кредит. 
3. Ломбардный кредит. 
В а л ю т н ы е  о п е р а ц и и  
Валютные операции – это операции, связанные с переходом 

права собственности на валютные ценности (иностранная валюта, 
ценные бумаги в иностранной валюте – акции, облигации, чеки, 
векселя, аккредитивы и т. д.); с использованием в качестве сред-
ства платежа в иностранной валюте и ценных бумагах, выражен-
ных в иностранной валюте; с ввозом и пересылкой в РФ из-за  
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границы и вывозом и пересылкой за границу валютных ценностей. 
Коммерческие банки проводят следующие виды валютных опе-

раций: 
– покупку (продажу) наличной иностранной валюты за налич-

ные рубли; 
– покупку (продажу) платежных документов в иностранной ва-

люте за наличные рубли; 
– прием на инкассо наличной иностранной валюты и платеж-

ных документов в иностранной валюте; 
– прием на экспертизу денежных знаков иностранных госу-

дарств, подлинность которых вызывает сомнение; 
– выдачу иностранной валюты по пластиковым карточкам; 
– размен денежных знаков иностранных государств; 
– покупку неплатежеспособного денежного знака иностранного 

государства; 
– открытие и ведение счетов в свободно конвертируемой  

валюте; 
– прочие операции. 
О п е р а ц и и  с  п л а с т и к о в ы м и  к а р т о ч к а м и  
Пластиковая карта представляет собой  жетон, содержащий ин-

формацию о владельце и его денежном счете и позволяющий  
оплачивать товары и услуги без наличных денег. 

Существует 3 типа карточек: кредитные, дебетные, смешанные. 
Дебетная карточка обеспечивает возможность платежа при 

наличии средств на текущем карточном счете клиента. Российские 
банки выпускают в основном дебетные карточки, избавляющие от 
риска потери денежных ресурсов банка, который возможен при 
использовании кредитной карты. Дебетные карты выпускают си-
стемы Opium Card, STB Card, Union Card. 

Кредитная карта означает выдачу клиенту ссуды, причем с ав-
томатически возобновляемым лимитом. Получение кредитной 
карты связано с заключением договора между банком-эмитентом и 
клиентом. В договоре содержатся условия о сумме лимита, разме-
ре процента, ежегодной плате за пользование картой, периоде 
льготного пользования и пр. Внедрение кредитных карт на рос-
сийском рынке только начинается. Первой рублевой кредитной 
карточкой стала карта системы Ort Card. Она выдается под денеж-
ный залог. Возврат залога производится двумя путями – в виде 
торговых скидок и по истечении срока залога. 

Смешанная карточка – среднее между дебетной и кредитной: 
допускается овердрафт текущего счета (величина которого огова-
ривается заранее). Клиент может использовать для платежа боль-
ше средств, чем на текущем счете. В этом случае смешанная карта 
играет роль кредитной. 
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Банки предлагают населению пластиковые карточки различно-
го вида. 

Личные карты – держатели карт получают и распоряжаются 
ими самостоятельно. 

Семейные карты – к одной (главной карте) привязываются кар-
ты членов семьи, с помощью которых они могут распоряжаться 
средствами в пределах, которые определяет «главная» карта. 

Зарплатная карта – предназначена для зачисления заработной 
платы сотрудникам фирм. Как правило, на этом предприятии банк 
устанавливает банкомат или организует пункт по выдаче налич-
ных. Банк открывает сотрудникам предприятия карточные счета и 
ведет карточки, на которые предприятие ежемесячно перечисляет 
заработную плату. Работники получают карточку бесплатно и мо-
гут рассчитываться ею в широкой сети магазинов или снять 
наличные в банке или банкоматах. 

Выгодность использования карточек очевидна. Население из-
бавляется от массы наличных купюр. Торговая сеть повышает 
скорость обслуживания и расчетов за товар, сокращает затраты на 
работу с наличностью. Банки получают новых клиентов, дополни-
тельные доходы и значительные кредитные ресурсы. 

П р о ч и е  о п е р а ц и и  
Расчетно-кассовое обслуживание  
Перспективным направлением современного коммерческого 

банка по обслуживанию населения является развитие безналичных 
расчетов граждан с торговыми, коммунальными и другими пред-
приятиями. Сегодня банки выполняют широкий круг расчетно-
кассовых операций: принимают платежи от населения в пользу 
предприятий, организаций, учреждений, а также в доход государ-
ственного и местного бюджета; производят по поручению вклад-
чиков безналичные расчеты по платежам; предоставляют клиентам 
технику, принадлежащую банку, для пересчета денежной налич-
ности как при получении из банка, так и при сдаче. К этому 
направлению деятельности можно также отнести инкассовые, ак-
кредитивные и переводные операции. 

Инкассовые операции – это операции, посредством которых по 
поручению своего клиента банк передает деньги по денежным и 
товарно-расчетным документам. На инкассо принимаются ценные 
бумаги (векселя, чеки), иностранная валюта. Совершая инкассо-
вую операцию, банк взимает комиссию, размер которой зависит от 
вида операции. К числу инкассовых документов относятся также 
облигации и купоны к ним, акции и ипотеки. 

Аккредитив – это поручение о выплате определенной суммы ли-
цу при выполнении указанных в аккредитивном письме условий. 

Переводные операции заключаются в перечислении внесенных 
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в банк денег получателю, находящемуся в другом месте. Они осу-
ществляются путем посылки банковского чека или перевода денег 
банку-корреспонденту.  

Кассовое обслуживание заключается в приеме (выдаче) налич-
ных денежных средств во вклады (с вкладов), выдаче их по пла-
стиковым карточкам через банкоматы или кассу банка, зачислении 
на счет для дальнейшего перечисления по поручению клиента.  
За осуществление кассового обслуживания банк также взимает  
плату. 

Доверительные операции 
Доверительные операции – это операции по управлению сред-

ствами клиента, осуществляемые от своего имени и по поручению 
клиента на основании договора с ним. 

Доверительные операции физическим лицам разнообразны, по-
скольку у каждого клиента свои особенности. Однако российские 
банки практикуют в своей деятельности ограниченный набор до-
верительных услуг: 

– распоряжение наследством; 
– опекунство и обеспечение сохранности имущества. 
Услуги по хранению ценностей 
Услуги по хранению ценностей могут выступать в виде предо-

ставления в распоряжение клиента сейфа или приема ценностей на 
хранение в стальной камере. 

Сейф предоставляется на условиях аренды, а доступ к нему по-
лучает только сам клиент или его доверенное лицо по предъявле-
нию специального удостоверения. 

Прочие услуги 
Банки могут предоставлять различные консультационные услу-

ги. Это делается не столько для получения дополнительной при-
были, сколько для разъяснения клиентам тонкостей банковского 
дела, особенностей новых видов услуг, что, несомненно, увеличи-
вает как число клиентов, так и частоту их обращения за услугами в 
банк. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 165 

УДК  347.27(470.345)  
СОСТОЯНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ИПОТЕЧНОГО  ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ  
М. Прекина 
Специальность «Финансы и кредит», 5-й курс 
 

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). 

Одним из существенных факторов развития экономики россий-
ских регионов является ипотечное кредитование. Оно, с одной 
стороны, позволяет решить жилищную проблему лицам со сред-
ними доходами, а с другой – стимулирует экономический рост че-
рез развитие строительной индустрии. По оценкам специалистов, 
масштабы потенциального влияния ипотеки на реальный  
сектор экономики сопоставимы с эффектом от ежегодного привле-
чения десятка миллиардов долларов прямых иностранных инве-
стиций. 

Известно, что в основу развития ипотеки России была положе-
на двухуровневая американская модель. Суть ее состоит в том, что 
человек сразу приобретает готовое жилье, оплачивая при этом 
лишь незначительную часть его стоимости (20–30 %), а всю  
оставшуюся – заемными деньгами специализированного ипотеч-
ного института, которые выдаются, как правило, под залог приоб-
ретаемой недвижимости. Возврат этого кредита осуществляется в 
течение 15–30 лет1. 

Ипотечные институты не привлекают вклады в чистом виде, 
начальные операции финансируются за счет собственного капита-
ла и срочных займов. Они выдают кредиты и обслуживают их. За-
тем компания перепродает портфель своих закладных на недви-
жимость крупным финансовым корпорациям, специализирую-
щимся на выпуске и размещении высоколиквидных ценных бумаг, 
обеспеченных закладными на недвижимость (облигациями). Эти 
корпорации продают ценные бумаги на вторичном рынке как 
крупным вкладчикам (пенсионные фонды, профсоюзы, страховые 
компании), так и мелким инвесторам, желающим разместить свои 

ISBN 978-5-88842-125-3. Кооперативное образование в условиях реформы.   
Саранск,  2009 
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средства под более высокий, чем на обычном банковском депози-
те, процент. Полученные средства ипотечные банки вновь пускают 
в оборот, выдавая новые займы. Их прибыль формируется из сбо-
ров за предоставление кредитов и платежей за их обслуживание. 

Будучи открытой и ориентированной на получение кредитных 
ресурсов со свободного рынка капиталов от независимых инвесто-
ров, данная модель подвержена достаточно  существенному влия-
нию общего состояния финансово-кредитного рынка. Поэтому 
широкое применение она может найти только в странах с устойчи-
вой экономикой. Надо признать, что американская модель финан-
сирования в ближайшее время не может быть реализована в усло-
виях российской действительности.  

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 в течение 2–10 лет до этого. Исходя из сво-
их возможностей, они вносят денежные средства – 50 % от стои-
мости будущего жилья, после чего приобретают право на получе-
ние государственной дотации (до 10 % от стоимости жилья) и пра-
во на получение льготного кредита для оплаты недостающей его 
части. Погашение кредита обычно длится 10–15 лет. 

В результате накопления на первом этапе финансовых ресур-
сов за счет целевых вкладов у кредитных учреждений появляется 
возможность использовать эти средства для выдачи ссуд тем  
гражданам, которые обратились в эту систему раньше и уже вы-
шли на второй этап получения кредита. Модель ссудо-сберега-
тельного ипотечного кредитования в меньшей степени связана и 
менее зависима от функционирования вторичного рынка ценных 
бумаг под закладные на недвижимость. Ее типичной чертой явля-
ется сочетание в одном лице вкладчика и ссудополучателя. До вы-
платы общей суммы вкладчик является кредитором, а после  
предоставления ему ссуды со стороны банка он становится его 
должником. 

В России подобная модель реализуется в Москве корпорацией 
«Жилищная инициатива». Система целевого инвестирования 
«Комбиинвест» объединяет три ключевые взаимосвязанные под-
системы: безынфляционное накопление средств, целевое инвести-
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рование и кредитование. Такая система жилстройсбережений и 
целевого инвестирования позволяет в условиях низкой заработной 
платы в регионе значительно расширить доступность жилья для 
граждан и лиц, стоящих в очереди на получение квартир. 

В 2008 г. в России построили и сдали в эксплуатацию 
765,6 тыс. новых квартир, общая площадь которых составила 
63,8 млн м2. Объем жилищного строительства в стране вырос по 
сравнению с показателями 2007 г. на 4,5 %. За декабрь 2008 г. в 
России построили 246,2 тыс. квартир общей площадью 
17,9 млн м2, что на 4,4 % больше, чем было введено в строй в де-
кабре 2007 г. 

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, неприемлемые для населения ставки, а также неразвитость 
законодательной базы. Кроме того, негативное влияние на этот 
рынок оказывала и пассивность государственных институтов, от-
ветственных за его регулирование и развитие. 

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. Важным движущим фактором послужило то, что 
правительство решило уделить внимание социальным проблемам, 
в число которых попала и жилищная. Серия мер по улучшению 
инфраструктуры и развитию рынка была предпринята в рамках 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». 

Приоритетный национальный проект (ПНП) «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» реализуется с 2006 г., он 
рассчитан на 6 лет. На его реализацию в 2006 г. израсходовано  
35,4 млрд руб. и предоставлены государственные гарантии в объ-
еме 26,5 млрд руб., в 2007 г. – 62,5 млрд руб. и 33,5 млрд руб. со-
ответственно. В 2008 г. запланировано направить средства фе-
дерального бюджета в объеме 93,8 млрд руб. и предоставить  
государственные гарантии Российской Федерации в объеме  
28,0 млрд руб. 

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 (они составили около 550 млрд руб.), а 
445 тыс. семей оформили ипотечные кредиты. В период с 2006 по 
2008 г. средневзвешенная процентная ставка по кредитам устойчи-
во снижалась и достигла 12,5 % и 10,8 % в рублях и иностранной 
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валюте соответственно. Годовой объем ввода жилья увеличился 
более чем на 40 % и составил свыше 60 млн м2 в год. Обеспечено 
жильем 82 тыс. молодых семей, 30 тыс. молодых семей получили 
государственные жилищные сертификаты. Созданы и начали 
функционировать государственные институты развития – Феде-
ральный фонд содействия развитию жилищного строительства, 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, повышена эффективность Агентства по ипотечному жи-
лищному кредитованию. Основной задачей этих институтов явля-
ется создание условий для обеспечения доступности жилья и ком-
фортного проживания гражданам РФ. 

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. 

Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в объеме 
50,0 млрд руб. будут направлены в субъекты Российской Федера-
ции на цели приобретения последними жилья для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

Достигнутые результаты государственной жилищной политики 
и сложившаяся ситуация обусловливают необходимость определе-
ния новых стратегических целей и приоритетных направлений, 
направленных на преодоление диспропорций на рынке жилья и 
жилищного строительства и создание условий для удовлетворения 
потребностей и спроса на жилье граждан, включая нуждающихся в 
государственной поддержке. 

Это стало базой для дальнейшей реализации проекта в 2009–
2012 гг. Его стратегической целью является формирование рынка 
доступного жилья и обеспечение комфортных условий прожива-
ния граждан России. 

Мировая практика подтверждает тезис о том, что даже в самых 
развитых странах государство имеет возможность обеспечить жи-
льем социально незащищенных граждан только в объеме 15–20 % 
от общей потребности населения. Это объясняет, почему все по-
пытки Советского государства обеспечить бесплатным жильем все 
население страны оказались несостоятельными и в конечном итоге 
потерпели крах. 

Обеспеченность жильем населения Мордовии выше, чем в 
среднем по России: она составляет на начало 2008 г. 22,9 м2, в том 
числе в городских поселениях – 21,3, в сельской местности – 
25,3 м2, плотность проживания составляет 1,4 чел. на одну комна-
ту. В то же время жилищная проблема в республике остается 
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острой. В Мордовии рынок ипотечного жилищного кредитования 
достаточно устойчиво развивается. 

По результатам восьми месяцев 2008 г. в Республике Мордовия 
построили и ввели в эксплуатацию 124,86 м2 жилья. Такой объем 
жилищного строительства на 24,2 % превышает показатели янва-
ря – августа 2007 г. 57,26 тыс. м2 пришлось на индивидуальные 
жилые дома, из которых 27,69 тыс. м2 было построено в сельской 
местности. Всего на селе появилось 30,23 тыс. м2 жилых домов. 

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 импульсом к вовлечению средств 
частных инвесторов и населениия в жилищный комплекс, а с уче-
том мультипликативного эффекта – к повышению инвестиционной 
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 благосостояния2. 
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сложившихся негативных тенденций нарастает. Спад производ-
ства не сопровождается аналогичным уменьшением объема вред-
ных выбросов в окружающую среду – в кризисных условиях пред-
приятия экономят на природоохранных мероприятиях. В связи с 
изношенностью основных фондов участились залповые и аварий-
ные выбросы вредных веществ. 

Из всех форм деградации природной среды России наиболее 
опасной в настоящее время остается загрязненность атмосферы, 
оказывающая отрицательное воздействие на здоровье людей и 
биосферу. Состояние воздушного бассейна городов и промышлен-
ных центров ухудшается. В список городов с наибольшим уровнем 
загрязнения (41 город) вошли: Архангельск, Братск, Грозный, Ке-
мерово, Красноярск, Москва, Новосибирск и др. Повышение уров-
ня загрязнения атмосферы отмечается не только в городах и при-
легающих территориях, но и в фоновых районах. 

Качество окружающей природной среды в разных регионах РФ 
неодинаково. Из 17 млн км2 территории страны около 65 % (более 
11 млн км2) в соответствии с критериями ЮНЕП (программа ООН 
по охране окружающей среды) характеризуется как «дикая приро-
да», или ненарушенные экосистемы, т. е. почти не затронутые хо-
зяйственной деятельностью, сохранившие биопродуктивность и 
биоразнообразие. Для мира в целом названный показатель состав-
ляет 27 %. На долю России приходится 22 % суши с ненарушен-
ными экосистемами, в европейской части это прежде всего северо-
восточные районы; в азиатской – почти весь север Восточной Си-
бири и Дальнего Востока, а также обширные районы Западной 
Сибири. Эти массивы образуют крупнейшую в мире зону стабили-
зации глобальной окружающей среды и представляют собой уни-
кальный ресурс для восстановления биосферы Земли. 

Вместе с тем примерно на 15 % территории России состояние 
окружающей среды не соответствует нормативам, определяющим 
уровень экологической безопасности людей. Но именно здесь 
проживает основная часть населения (около 60 %) и сосредоточе-
ны основные производственные мощности и наиболее продуктив-
ные сельскохозяйственные угодья. Природные экосистемы на этой 
площади сильно угнетены, их стабилизация и тем более восста-
новление при современной величине антропогенной нагрузки  
невозможны. 

Россия играет и в будущем будет играть определяющую роль в 
поддержании глобального экологического равновесия. Нашей 
стране принадлежит четверть мировых лесных ресурсов, не трону-
тых хозяйственным освоением, что во все возрастающей степени 
обеспечивает глобальную стабилизацию биосферы. Россия обес-
печивает сохранность 20 % мировых запасов жидкой пресной во-
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ды. Выбросы парниковых газов за десятилетие сокращены в нашей 
стране более чем на треть (это примерно 60 % общего мирового 
сокращения). Тем не менее в связи с решениями саммита в Йохан-
несбурге экологические проблемы в нашей стране выступают еще 
рельефнее. 

В последние годы, несмотря на существенное сокращение вы-
бросов загрязнений в атмосферу, сброса неочищенных сточных 
вод и размещения твердых отходов производства и потребления, 
экологическая ситуация в неблагополучных регионах страны не 
улучшилась. Даже снизившийся поток загрязнений превышает ас-
симиляционные возможности имеющихся экосистем, так что угро-
за их деградации сохраняется. Существенное загрязнение атмо-
сферного воздуха в городах и городских агломерациях, неудовле-
творительный уровень обезвреживания токсических отходов, 
сверхнормативное загрязнение источников питьевого водоснабже-
ния имеются в 30 субъектах РФ. Практически во всех регионах 
регулярны лесные пожары, которые ежегодно уносят десятки и 
сотни тысяч гектаров лесопокрытой территории. Повсеместно ост-
ро стоят проблемы истощения сельскохозяйственных угодий, 
снижения плодородия почв. Под угрозой исчезновения находятся 
многие виды флоры и фауны. 

Водные ресурсы являются одним из наиболее важных и вместе 
с тем наиболее уязвимых компонентов окружающей среды. Их 
быстрое изменение под влиянием хозяйственной деятельности 
приводит к усугублению следующих проблем: усиление водохо-
зяйственной напряженности, недопустимо большие потери воды, 
загрязнение поверхностных вод, снижение водности крупных рек, 
массовое исчезновение малых рек, истощение запасов и загрязне-
ние подземных вод, ухудшение качества питьевой воды. 

За последнее время в России произошла большая деграда- 
ция земельных ресурсов. Одна из самых серьезных проблем –  
сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, ухудшение 
их качественного состояния, которое проявляется в следующем: 
увеличивается площадь эродированных и нарушенных земель, 
значительные площади (48,7 млн га) имеют повышенную кислот-
ность, продолжается снижение плодородия почв, усиливаются 
процессы засоления земель, ухудшается состояние аридных терри-
торий, многие ранее мелиорированные (улучшенные) земли нуж-
даются в комплексной реконструкции, происходит загрязнение 
почв ядохимикатами и пестицидами. 

Значительная часть территории России подверглась радио-
активному загрязнению в результате Чернобыльской катастро- 
фы, при авариях на предприятиях ядерно-топливного цикла, испы-
таниях ядерного оружия на полигонах. Атомные электростанции, 
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исследовательские реакторы, пункты захоронения ядерных отходов, 
места взрывов в мирных целях являются зонами повышенного  
риска. 

В результате Чернобыльской катастрофы общая площадь ра-
диоактивного поражения территории России составила 60 млн км² 
с плотностью загрязнения выше 1 Ки/км². На этой территории 
проживало порядка 30 млн чел. Больше всего пострадали Брян-
ская, Тульская, Калужская и Орловская области. Всего – 
19 областей и республик европейской части России. 

В целом радиоактивное загрязнение остается одной из самых 
серьезных экологических проблем нашей страны. 

Россия располагает площадью лесов, равной около 1,2 млрд га 
(более 20 % мировой), и почти 25 % мировых запасов древесины. 
Однако расчетная лесосека используется нерационально. Система-
тически допускаются перерубы хвойных пород, и лишь наполови-
ну используется расчетная лесосека по лиственным породам дере-
вьев. Велики отходы при заготовке и использовании леса. При пе-
реработке теряется около 20 % древесины. Лесовосстановительные 
работы ежегодно отстают от рубки леса на 1,1 млн га. Значитель-
ный ущерб наносят пожары. 

Последствия лесохозяйственной деятельности стали прямой  
угрозой существования целого ряда видов животных из-за потери 
местообитания, что резко ускоряет и без того высокие темпы ис-
чезновения. 

Экологическая ситуация в России остается тревожной и  
сопровождается ухудшением основных показателей здоровья 
населения, особенно детей раннего возраста, снижением сред- 
ней продолжительности жизни и ростом смертности. Среди  
факторов, оказывающих негативное воздействие на здоровье насе-
ления, экологический стал одним из наиболее значимых. Число 
жителей, испытывающих опасное влияние 10-кратного превыше-
ния предельно допустимой концентрации различных веществ, по-
ступивших в атмосферу, достигает 40–50 млн чел., а 5-кратного – 
55–60 млн чел. 

В условиях повышенной экологической опасности проживает 
30 % россиян. Известно, что в зонах экологического кризиса про-
должительность жизни на 10–15 лет меньше, чем по стране в це-
лом. Экологический фактор становится причиной 10–30 % случаев 
ухудшения здоровья людей и около 50 % случаев онкологических 
заболеваний. Изменения медико-биологических показателей здо-
ровья населения свидетельствуют о снижении рождаемости, уве-
личении смертности и существенном спаде естественного приро-
ста населения. Сохраняется тенденция роста числа онкологиче-
ских заболеваний. 
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При переходе к рыночным отношениям произошло обострение 
экологических проблем в силу действия следующих факторов: 

– стремления предпринимателей к максимизации разовой при-
были; 

– отсутствия у предприятий стимулов к использованию высо-
кокачественного сырья, топлива, экономии электроэнергии при 
производстве продукции; 

– разрушения хозяйственных связей; 
– сокращения бюджетных средств на экологические цели и 

уменьшения финансовых возможностей предприятий в реализации 
природоохранных мероприятий; 

– отсутствия действенного организационно-экономического 
механизма природопользования. 

Выяснение причин усиления экологической напряженности 
необходимо для поиска выхода из затяжной кризисной ситуации. 
Среди долговременных негативных тенденций, сложившихся в 
прошлом, наиболее неблагоприятное воздействие на состояние 
окружающей среды в России оказывают следующие: антиэкологи-
ческая политика, экстенсивное развитие экономики, деформиро-
ванная структура народного хозяйства с превалированием приро-
доэксплуатирующих производств, отсутствие демократических 
принципов принятия природохозяйственных решений, монополия 
государственной собственности на природные ресурсы, милитари-
зация экономики, износ производственных фондов, устаревшее и 
неэффективное природоохранное оборудование, чрезмерная хими-
зация сельского хозяйства, бесплатность природных ресурсов, 
слабая правовая и экономическая защита природы, просчеты в 
развитии и размещении производительных сил, отсутствие в 
стране стройной системы экологического образования и воспита-
ния, формирования экологического мировоззрения, преобладание 
потребительской психологии, слабое развитие экологической 
культуры и этики, нехватка квалифицированных специалистов в 
области охраны окружающей среды. 
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Инвестиционная политика как один из инструментов достиже-
ния целей экономического роста играет важную роль в управлении 
экономикой и решает вопросы, связанные с потоками финансовых 
средств, в соответствии с государственными интересами в данных 
социально-экономических условиях. 

Проведенные исследования сложившейся ситуации в рассматри-
ваемой сфере показывают, что сегодня требуется принятие актив-
ных мер по поддержанию и стимулированию инвестиционной ак-
тивности. Главной задачей на данном этапе является создание бла-
гоприятного инвестиционного климата с учетом всех его составля-
ющих, что подразумевает развитие системы связанных рынков. В 
России осуществляется оценка всех видов рисков. Их снижение 
происходит путем введения государственных гарантий защиты ин-
весторов от некоммерческих рисков, активнее привлекается для 
этого иностранный капитал. Достижение политической и социаль-
но-экономической стабильности происходит в результате увеличе-
ния емкости внутреннего рынка, поощрения НИОКР и развития 
научно-технического потенциала, повышения эффективности 
внешнеэкономических связей, формирования полноценных инве-
стиционных институтов, борьбы с преступностью, коррупцией – все 
это образует целостный механизм. Вырабатывается национальная 
стратегия развития с учетом как внутренних потребностей, так и 
роли России в структуре мирового хозяйства. 

Создание благоприятного инвестиционного климата сопровож-
дается минимизацией рисков в регионах и в целом по стране, а это 
позволяет повысить мобильность капиталов и рабочей силы, за-
щищенность инвестиций, стабилизировать социально-экономи-
ческую ситуацию. 

Основными направлениями инвестиционной политики государ-
ства являются: 

– совершенствование нормативно-правовой базы по привлече-
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нию инвестиций в экономику страны. Оно направлено на стиму-
лирование инвестиционной активности и способствует подъему 
национальной экономики. Министерством экономики РФ разрабо-
тан план по привлечению иностранных инвестиций в экономику 
регионов; 

– создание системы страхования и гарантии для инвесторов и 
вкладчиков; 

– развитие рынка ценных бумаг, ипотечного кредитования; 
– сбалансированность инвестиционной, инновационной, нало-

говой, амортизационной, финансовой, кредитной, промышленной, 
социальной и экономической политики; 

– экспертиза инвестиционных проектов; 
– создание различных форм лизинга, который оказывает значи-

тельное влияние на техническое перевооружение предприятий; 
– стимулирование потенциальных инвесторов путем создания 

интеграционных структур для концентрации капиталов и страхо-
вания некоммерческих рисков; 

– изменение налоговой системы с целью повышения собирае-
мости налогов для вовлечения дополнительных финансовых 
средств и ускорения аккумуляции инвестиционных ресурсов; 

– конкретизация и изменение функций государственных орга-
нов в инвестиционном процессе; 

– стимулирование технологической модернизации на уровне 
как отраслей, так и регионов; 

– организация системы гарантий и льгот, защиты и страхования 
(перестрахования) инвестиций; 

– совершенствование информационной поддержки и консуль-
тативного обеспечения инвестиционных проектов и программ, со-
здание банка данных инвестиционных проектов, проведение мар-
кетинговых исследований; 

– развитие сотрудничества с международными финансовыми 
организациями и консорциумами, лизинговыми компаниями; 

– формирование имиджа страны в СМИ, более широкое пред-
ставительство за рубежом, публикация инвестиционного рейтинга 
страны и ее предприятий; 

– разработка инвестиционной инфраструктуры, форм и методов 
привлечения в инвестиции сбережений нaceлeния, иностранных 
инвестиций и других инструментов. 

С увеличением инвестиций в экономике возрастает доля  
внутренних доходов и накоплений, которые вовлечены в оборот.  
В этих условиях проводится политика вложения государствен- 
ных ресурсов в наиболее эффективные и быстроокупаемые  
продукты. 

За последние годы экономическое развитие России харак-
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теризуется устойчивым ростом. Инвестиции в основной капитал 
увеличились на 11–14 % в год, а прямые иностранные инвести- 
ции – в 2,5 раза (в 2008 г. их объем составил 41 млрд долл.). Од-
ним из главных факторов их роста в 2006–2009 гг. является улуч-
шение инвестиционного климата в результате реформ, проводи-
мых в Российской Федерации. 

В числе основных институциональных преобразований выде-
ляют: либерализацию валютного регулирования; реформу техни-
ческого регулирования; снижение налоговой нагрузки на экономи-
ку (снижение ставок налогов на прибыль, доходы физических лиц, 
НДС, единого социального налога, отмена импортных пошлин на 
ввозимое оборудование, предоставление компаниям возможности 
использования гибкой амортизационной политики). 

Кроме того, на улучшение инвестиционного климата России 
оказало серьезное влияние создание законодательной базы новых, 
а также совершенствование традиционных инвестиционных меха-
низмов. Речь идет прежде всего о федеральных законах «Об осо-
бых экономических зонах» и «О концессионных соглашениях», а 
также о постановлении Правительства Российской Федерации  
«Об инвестиционном фонде Российской Федерации». Последова-
тельное повышение суверенных кредитных рейтингов России от-
ражает положительную оценку международным сообществом ин-
вестиционного климата в нашей стране. 

Однако не стоит останавливаться на достигнутом. Необходимо 
проводить реформы в экономической сфере, находить решения 
многих социальных проблем. Эффективная политика в этих обла-
стях позволит увеличить объем привлекаемых инвестиционных 
ресурсов и минимизировать отток капитала из страны, составляю-
щего по разным оценкам 15–20 млрд долл. в год. 

Инфляция в России в 2009 г. составила 13,3 %. Больше всего 
цены выросли на продовольственные товары (рост по сравнению с 
2007 г. составил 16,3 %). Услуги для населения подорожали в 
среднем на 16 %, а стоимость непродовольственных товаров уве-
личилась на 8 %. 

Причинами инфляции являются: 
1. Снижение цен на промышленное сырье. Экспорт сырья в 

2006–2007 гг. обеспечивал мощный и нарастающий приток  
экспортной выручки, большая часть которой обменивалась экс-
портерами на рубли. Нарастающее поступление сырьевых рублей 
приводило к опережающему росту денежной массы и оказывало 
сильное инфляционное давление на экономику. С начала 2008 г. 
произошел стратегический разворот цен на нефть. Соответственно, 
до конца 2009 г. будет происходить довольно быстрое снижение 
цен на две главные экспортные группы российских товаров – энер-
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гоносители и продукцию металлургии, что уменьшит совокупную 
выручку сырьевых компаний и, как следствие, рост рублевой де-
нежной массы. Это приведет и к снижению издержек российских 
производителей и транспортных компаний, т. е. к удешевлению 
сырьевой составляющей в себестоимости продукции и транспорт-
ной составляющей в розничных ценах. 

2. Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию. 
3. Сокращение притока иностранных капиталов. Еще одним 

фактором, который стимулировал рост инфляции, являлся избы-
точный приток иностранных капиталов, в первую очередь в виде 
кредитов в банковский сектор. При этом банки довольно неразум-
но воспользовались предоставленными дешевыми деньгами, в 
значительной степени направив их на кратное наращивание объе-
мов потребительского и ипотечного кредитования. С началом гло-
бального кризиса приток кредитных капиталов резко затормозился 
и, вероятнее всего, в скором времени вообще прекратится. Таким 
образом, совокупный объем новых кредитов, предоставляемых 
нашим банкам иностранными кредиторами, будет меньше объемов 
выплат по уже размещенным кредитам. 

4. Снижение цен на жилье. В 2008 г. максимальное снижение 
цен составит порядка 25 % от цен лета 2007 г. (в рублях), а в 
2009 г. – примерно 40 %. При этом средневзвешенная цена прода-
жи по году будет составлять в 2008–2010 гг. соответственно 82–
86 %, 68–72 % и 63–67 % от среднегодовых цен 2007 г. Вряд ли 
это приведет к заметному снижению арендной платы за жилье, но, 
по меньшей мере, сильно затормозит ее рост. Таким образом, по 
совокупности на рынке покупки и аренды жилья в 2008–2010 гг. 
будет наблюдаться если не дефляция, то, как минимум, ценовая 
стабильность. 

5. Разрядка на рынке труда. В 2008–2009 гг. произойдет стагна-
ция, спад или структурная коррекция в нескольких «перегретых» 
секторах экономики, например в сырьевом сегменте, секторе стро-
ительства и торговли недвижимостью, банковском секторе и фи-
нансовом сегменте в целом. Это приведет к оптимизации и сокра-
щению штатов, а также «замораживанию» заработных плат и пре-
мий. В основном это коснется торгового и управляющего персона-
ла младшего звена. Соответственно, предложение «белых ворот-
ничков» на рынке труда заметно увеличится. Таким образом, де-
фицит кадров несколько сократится и темпы роста заработных 
плат в целом по стране немного снизятся. 

Центробанк вместе с Министерством финансов России активно 
проводит политику сдерживания цен, которая основывается на 
принципах «стерилизации». Другими словами, она cocтоит из изъ-
ятия рублевых денежных средств из обращения для сокращения 
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ликвидности и последовательном искусственном снижении курса 
доллара на внутреннем рынке. 

Сегодня мы видим, что подобные меры не принесли ожидаемо-
го результата, а уровень инфляции в России бьет очередные ре-
корды. Эксперты говорят, что инфляция, возможно, достигнет 
18 % или больше. Нельзя не учитывать и того, что процесс разви-
тия инфляции в 2009 г. проходит в условиях мирового финансово-
го кризиса, который, по оценкам специалистов, максимально ска-
жется на экономике России только в середине года, и его послед-
ствия пока неясны. 

Краснодарский край обладает высоким инвестиционным по-
тенциалом и по рейтингу инвестиционного климата входит в де-
сятку ведущих регионов России. По объему привлекаемых инве-
стиций Кубань занимает шестое место в РФ (3,1 %) и первое место 
в Южном федеральном округе (на ее долю приходится 34,5 % объ-
ема инвестиций округа). Более 320 млрд pyб. было инвестировано 
в основной капитал Краснодарского края в 2008 г., что на 17 % 
больше показателей 2007 г. Инвестиции в жилищное строитель-
ство в минувшем году составили 68 млрд руб., строительство зда-
ний и сооружений – 152 млрд руб., машины, оборудование и 
транспортные средства – 88 млрд руб., прочие инвестиционные 
вложения – 13 млрд руб. По данным пресс-службы, в общем объ-
еме инвестиций доля строительно-монтажных работ составила 
56,4 %. 

Из общего объема инвестиций в основной капитал на развитие 
экономики и социальной сферы края крупными и средними орга-
низациями всех форм собственности в 2008 г. было использовано  
189,4 млрд pyб. инвестиций, что на 16,7 % больше, чем в 2007 г. 
Около 68 % всех инвестиций было освоено в Краснодаре, Сочи, 
Новороссийске. 

От иностранных инвесторов за шесть лет поступило почти 
2,4 млрд долл. США. По объему иностранных инвестиций регион 
занимает тринадцатое место в стране. Иностранные инвестиции 
прежде всего направлялись в производство пищевых продуктов, 
транспорт и связь, оптовую и розничную торговлю, социальную 
сферу. Рейтинг Краснодарского края в мировом бизнес-
сообществе весьма высок – компанией «Стэндард энд Пурз» реги-
ону присвоен международный кредитный рейтинг «Би плюс Пози-
тивный». Кроме того, край входит в семерку российских регионов 
с наименьшими инвестиционными рисками и занимает второе ме-
сто в рейтинге российских регионов по законодательной активно-
сти в сфере инвестиций. 

Всего в крае работает более восьмисот предприятий с инвести-
циями из семидесяти стран мира. 
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Краснодарский край входит в число ведущих регионов России 
по привлечению инвестиций. Согласно оценке рейтингового 
агентства «Стэндард энд Пурз», долгосрочный кредитный рейтинг 
края в 2007 г. по международной шкале повышен до позиции  
«Би би минус позитивный». Влиятельное рейтинговое агентство 
«Эксперт» по рейтингу инвестиционного климата в 2006–2007 гг. 
ставит Краснодарский край на второе место среди регионов  
России. 

В 2007 г. в экономику Краснодарского края поступило около 
12 млрд руб. иностранных инвестиций из США, Великобритании, 
Франции, Кипра, Казахстана, Германии и т. д. Основными сфера-
ми приложения иностранного капитала являлись транспорт и связь 
(10 %), обрабатывающие производства (16 %), оптовая и рознич-
ная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользования. 
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Т. Рогожкина 
Специальность «Финансы и кредит», 5-й курс 
Научный  руководитель – А.Ф. Поляков   
 

Решение проблемы внутрироссийских цен на энергоресурсы 
является жизненно важным для отечественной промышленности. 
В связи с техническим отставанием от индустрии развитых стран 
конкурентоспособность российской промышленности поддержи-
вается двумя факторами: 

– относительно низкой оплатой труда; 
– менее дорогими ресурсами, главным образом энергетическими. 
Электроэнергетические тарифы неслучайно занимают одно из 

ключевых мест в политических и экономических дискуссиях. 
Электроэнергия находится в числе важнейших ресурсов, тарифи-
кация которых оказывает непосредственное влияние на конкурен-
тоспособность отечественных товаропроизводителей. 

Несмотря на негативное воздействие инфляции на развитие 
промышленности и всей экономики России, крупнейшие монопо-
листы продолжают добиваться от правительства нового повыше-
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ния цен и тарифов в 2009 г. Оценка влияния повышения тарифов 
естественных монополий, включая тарифы на электроэнергию, а 
также потребительских цен на энергоресурсы является серьезным 
вопросом как для самих естественных монополий, так и для орга-
нов государственного управления, которые декларируют обяза-
тельства удержать темпы роста цен в рамках заложенных в феде-
ральном бюджете показателей. 

Между тем темпы роста тарифов на электроэнергию за послед-
нее десятилетие были значительно выше средних. Достаточно 
вспомнить увеличение цен, и становится очевидно, что рост тари-
фов на электроэнергию был локомотивом инфляции в промыш-
ленности России. Причина этого повышения остается прежней: это 
несовпадение официального прогноза уровня инфляции и реаль-
ной ее величины. 

В первые годы либерализации (условно определяемые до 
1999 г.) опережающий рост тарифов на электроэнергию по сравне-
нию с уровнем инфляции  в России стал одним из тех факторов, 
которые привели к глубокому трансформационному спаду про-
мышленного производства. И напротив, с 2000 по 2007 г. отстава-
ние темпов роста тарифов на электроэнергию от общего уровня 
цен обеспечивало экономический подъем. Однако в течение по-
следних пяти лет налицо ускоренный рост тарифов на электро-
энергию для промышленных потребителей, отрицательный эффект 
которого в подавляющем большинстве отраслей до некоторых пор 
компенсировался другими факторами экономического роста. Но в 
настоящее время ситуация в стране сильно изменилась не в луч-
шую сторону. Сегодняшний всплеск интереса к влиянию энерге-
тических тарифов на промышленное производство непосредствен-
ным образом связан с обсуждением реформы российской электро-
энергетики. И судя по всему, отечественным производителям и 
населению РФ следует готовиться к дальнейшему повышению та-
рифов вне зависимости от того, что послужит первопричиной для 
регулирования цен или увеличения их максимального уровня. 

Ожидаемый рост тарифов в последние годы приводит к актив-
ной интеграции крупнейших российских предприятий за счет при-
обретения генерирующих мощностей. Обратите внимание, на про-
тяжении последних лет доля сделок с энергетическими активами в 
объеме слияний и поглощений занимает одно из первых мест. 
Очевидно, что слияния проводятся тогда, когда предприниматель 
рассчитывает вырабатывать энергию внутри компании дешевле, 
чем ее можно было бы купить по регулируемым тарифам или на 
рынке. Поэтому интенсивность присоединений в этой сфере поз-
воляет полагать, что отрицательное воздействие повышения регу-
лируемых или свободно формируемых тарифов на электроэнергию 
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на крупнейшие российские компании будет смягчено. Среди отяг-
чающих последствий роста тарифов можно назвать, как уже упо-
миналось, эффект ожидаемой инфляции. Увеличение тарифов на 
электроэнергию может служить не только причиной, но и поводом 
для повышения цен производителями, особенно в тех отраслях, где 
производство сосредоточено в нескольких крупных компаниях, не 
испытывающих конкуренции ни со стороны друг друга, ни со сто-
роны мирового рынка. Подобные примеры в российской экономи-
ке уже встречались. Так, монетизация льгот привела к всплеску 
цен, который не был объясним повышением денежных доходов и 
расходов населения, именно здесь подействовал фактор ожидае-
мой инфляции. 

Однако для обсуждения политики в области энергетических та-
рифов мало ответить на вопрос о том, что произойдет, если тари-
фы вырастут во время увеличения инфляции. Не менее интересно, 
что произойдет, если они при этом останутся на прежнем уровне. 
Чтобы понять это, полезно обратиться к простой экономической 
логике. Представим, что благосклонный к производителям регули-
рующий орган примет решение установить тарифы на нулевом 
уровне. К чему это приведет? Поскольку бесплатной электроэнер-
гии не бывает, кто-то должен компенсировать затраты на ее гене-
рацию, распределение и реализацию. В данном случае это будет 
сделано за счет средств бюджета, который должен пополняться 
путем усиления налогового бремени. Лучше или хуже этот вари-
ант для отдельных предприятий и отраслей промышленности, 
сможет сказать только сам руководитель. Если условный в нашем 
примере налог берется со всех приблизительно поровну, то среди 
предприятий и отраслей будут как выигравшие, так и проиграв-
шие. Вариант замещения расходов на электроэнергию налогом тем 
выгоднее предприятию и отрасли промышленности, чем больше 
электроэнергии оно потребляет. 

Также для ответа на вопрос о необходимости и размерах повы-
шения внутрироссийских цен на энергоресурсы необходимо про-
анализировать экономические соотношения и тенденции, сложив-
шиеся сегодня в мире и России. Здесь принципиальными являются 
два вопроса: какие тарифы являются вторичными и зависимыми и 
каково соотношение цен и тенденций в мире. В России более 60 % 
электроэнергии вырабатывается на основе природного газа, т. е. 
тарифы на электроэнергию по отношению к тарифам на природ-
ный газ вторичны и зависимы. Это означает, что нелогично про-
гнозировать опережающий рост вторичных, зависимых тарифов на 
электроэнергию, они должны следовать за своей экономической 
базой, которой являются в основном тарифы на природный газ. 
Остальная часть электроэнергии в России вырабатывается на теп-
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ловых электростанциях (преимущественно из энергетического  
угля), атомных электростанциях и ГЭС, где не ожидается таких 
высоких темпов удорожания ресурсов. К тому же запасы природ-
ного газа в России и в мире быстро исчерпываются, а его добыча 
резко дорожает (районы Крайнего Севера и континентального 
шельфа), что и заставляет производителей повышать тарифы на 
электроэнергию, так как у них увеличиваются затраты на ее про-
изводство. 

Что касается соотношения цен на электроэнергию и природный 
газ, то уже сегодня в России из-за неэффективной и неразумной 
политики регулирования цен наблюдается перекос в сторону по-
вышения уровня тарифов электроэнергии. Например, в ведущих 
странах мира (Германия, Канада, Англия) энергообеспеченность 
собственными ресурсами гораздо хуже, чем в России, но тарифы 
на электроэнергию ниже. Следовательно, уже сегодня в РФ пари-
тет цен на электроэнергию и природный газ завышен в пользу 
энерготарифов по сравнению с ведущими странами Запада, и про-
гнозировать его дальнейшее завышение экономически необосно-
ванно. 

Начиная с 2008 г. такое большое отставание роста энерготари-
фов от реальной инфляции станет рискованно с точки зрения 
обеспечения надежного электроснабжения потребителей, так что 
вероятнее всего в дальнейшем произойдет следующее значитель-
ное повышение тарифов на электроэнергию. 

В настоящее время необходимо удерживать темп роста 
среднеотпускного тарифа на электроэнергию ниже инфляции, но в 
связи с финансовым кризисом это пока невозможно. Первоначаль-
но планировалось, что на уровень инфляции наши тарифы выйдут 
только к концу «трехлетки», но реальная инфляция оказывается 
выше прогнозируемого значения, а региональные энергетические 
тарифы устанавливаются в субъектах Федерации не на предельном 
уровне, а ниже. 

Правительству РФ и Федеральной энергетической комиссии как 
полномочному органу по регулированию цен нельзя поддерживать 
ценовую агрессию ОАО «ФСК ЕЭС», поскольку это приведет к 
очередному кризису промышленности, а в дальнейшем – всего 
народного хозяйства. Также необходимо повысить уровень государ-
ственного ценового регулирования за счет возвращения в сферу 
контроля внутренних цен на нефть и нефтепродукты, являющиеся 
сегодня важнейшим энергетическим ресурсом. Но в сложившейся 
ситуации правительство предпочитает экономическую стабильность 
и уделяет больше внимания макроэкономическим параметрам, в 
частности инфляции, чем финансовому оздоровлению российской 
промышленности, и в этом тоже есть своя логика. Именно вслед-
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ствие всплеска инфляции тарифы на газ и электроэнергию были по-
вышены в значительно меньшем объеме, чем ожидалось. На данном 
этапе повышение тарифов выглядит предпочтительней сдерживания 
инфляции по следующим причинам: 

1) плохое финансовое положение компаний; 
2) достаточный уровень качества жизни российского населения, 

которое вполне способно выдержать даже двукратное повышение 
тарифов; 

3) замедление темпов увеличения инфляции в определенные 
периоды. 

В заключение можно сказать, что тарифы на электроэнергию 
оказывают заметное влияние на цены, выпуск промышленной 
продукции, поведение промышленных предприятий и населения. 
Однако сама постановка вопроса о том, какие тарифы лучше – вы-
сокие или низкие – во время роста инфляции абсолютно неправо-
мерна. Ясно, что без специальных расчетов ничего хорошего рос-
сийской промышленности это не сулит. Нетрудно заметить, что 
решение этой задачи требует высокого профессионализма. Без-
условно, данную проблему понимают и в правительстве. Остается 
надеяться, что на этот раз будет принято правильное решение, ко-
торое впоследствии не усугубит положение в России. 
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дитным ресурсам. Из федерального бюджета нужно выделить до-
полнительные средства на субсидирование процентных ставок. В 
2006–2007 гг. должна быть создана система земельно-ипотечного 
кредитования, позволяющая привлекать средства на длительный 
срок и под приемлемые проценты под залог земельных участков. 

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включа-
ет в себя три направления: 

1) «Ускоренное развитие животноводства»; 
2) «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»; 
3) «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на 

селе». 
Реализация первого направления национального проекта позво-

лит повысить рентабельность животноводства и промышленного 
рыбоводства, провести техническое перевооружение действующих 
животноводческих комплексов (ферм), предприятий промышлен-
ного рыбоводства (аквакультуры) и ввести в эксплуатацию новые 
мощности. 

Это станет возможным за счет: 
– повышения доступности долгосрочных кредитов, привлекае-

мых на срок до 5 и 8 лет; 
– роста поставок по системе федерального лизинга племенного 

скота, техники и оборудования для животноводства и промышлен-
ного рыбоводства благодаря увеличению уставного капитала ОАО 
«Росагролизинг», снижению ставки за использование средств 
уставного капитала ОАО «Росагролизинг» и продлению срока ли-
зинга техники и оборудования для животноводческих комплексов 
и предприятий промышленного рыбоводства (аквакультуры) до 
10 лет; 

– совершенствования мер таможенно-тарифного регулирования 
путем утверждения объемов квот и таможенных пошлин на мясо в 
2006–2007 гг. вплоть до 2009 г. и отмены ввозных таможенных 
пошлин на технологическое оборудование для животноводства, не 
имеющее отечественных аналогов. 

Второе направление национального проекта нацелено на уве-
личение объема реализации продукции, произведенной крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство (ЛПХ). 

Это предполагается достичь путем: 
– удешевления кредитных ресурсов, привлекаемых малыми 

формами хозяйствования АПК; 
– развития инфраструктуры обслуживания малых форм хозяй-

ствования в АПК – сети сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (заготовительных, снабженческо-сбытовых, перера-
батывающих, кредитных); 
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– развития системы земельно-ипотечного кредитования, что 
позволит выдавать кредиты под залог земельных участков и по-
может решить проблему отсутствия залоговой базы для малых 
форм хозяйствования в АПК. 

Реализация третьего направления позволит обеспечить доступ-
ным жильем молодых специалистов на селе, создаст условия для 
формирования эффективного кадрового потенциала агропромыш-
ленного комплекса (таблица). 

 

Направление    Цель 

Ускоренное развитие 
животноводства 

– увеличение производства мяса в общественном секторе 
на 17 %, молока – на 11 % при увеличении поголовья 
крупного рогатого скота на 9 000 гол. (а концу 2007 г. – до 
16 000 гол.); 
– закупка до 7 900 гол. племенного крупного рогатого 
скота и 9 900 гол. племенных свиноматок; 
– включение в 2006–2007 гг. 25 проектов по строитель-
ству молочных комплексов на 16 тыс. скотомест и 13 про-
ектов на строительство свиноферм на 10,5 тыс. гол. сви-
номаток 

Стимулирование раз-
вития малых форм хо-
зяйствования в агро-
промышленном ком-
плексе 

– увеличение объема реализации продукции личными 
подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
по производству мяса на 19 %, молока – на 13 %; 
– создание 80 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 

Обеспечение доступ-
ным жильем молодых 
специалистов (или их 
семей) на селе 

Субсидирование строительства жилья:  
– за счет федерального бюджета на сумму 54,3 млн руб.;  
– из бюджета республики – 76,4 млн руб.  
Ввод 21,4 тыс. м2  жилья и улучшение жилищных условий 
249 молодых специалистов (или их семей) на селе 

 
Первые итоги реализации национального проекта «Развитие  

агропромышленного комплекса» подвел министр сельского хозяй-
ства России А.В. Гордеев на состоявшейся 20 ноября 2006 г. ин-
тернет-конференции. Она началась с ответа на вопрос: оправда-
лись ли надежды на нацпроект «Развитие АПК»? 

Как сказал А.В. Гордеев, за десять месяцев производство мяса 
увеличилось в Мордовии на 6,6 %. Удалось переломить отрица-
тельную тенденцию в молочном производстве. В прошлом году 
падение по сравнению с 2004 г. составило почти 4 %, по итогам 
десяти месяцев этого года произведено 100,2 % от уровня 2005 г. 
Особенно важно, что растет продуктивность: темпы роста надоев 
составляют 8 %. 

Основная задача поддержки малых форм аграрного бизнеса, по 
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словам министра, состояла в том, чтобы предоставить льготные 
кредиты фермерским хозяйствам и гражданам, ведущим лич- 
ное подворье. Более 100 тыс. кредитов уже выдано в этом году. Из 
них 6 тыс. льготных кредитов на сумму около 760 млн руб. –  
в Мордовии. 

За 2 года предстоит привлечь в село более 30 тыс. молодых 
специалистов, построить для них и их семей 1 600 тыс. м2 жилья. 
Плановые показатели этого года по строительству жилья будут 
выполнены. В Мордовии почти 300 молодых специалистов в 
2006 г. получат жилье на селе.  

А.В. Гордеев отметил ряд регионов, которые являются лидера-
ми, назвав в их числе Республику Мордовия. По его оценке, в реа-
лизации проекта «Развитие АПК» средства массовой информации 
выполняют очень важные функции, а именно разъяснительную, 
агитационную, общественного контролера. В Мордовии качество 
СМИ, сопровождающих приоритетный национальный проект, за-
висит от того, насколько активно власть работает с этими важней-
шими государственными программами. 

Республика сумела обеспечить комплексный подход к реализа-
ции национального аграрного проекта. Еще до его начала была 
проведена реформа межбюджетных отношений, стимулировавшая 
активную работу местного самоуправления, в том числе с личны-
ми подворьями. Поэтому в регионе власть сельских поселений 
оказалась более, чем где-либо, подготовленной к реформированию 
так называемых малых форм хозяйствования. 

На одном из заседаний заместитель министра сельского хозяй-
ства Т.М. Маланкина сообщила, что с начала реализации нацио-
нального проекта «Развитие АПК» владельцы личных подворий, 
фермеры и потребительские кооперативы Мордовии взяли на раз-
витие 1,8 млрд руб. Кредиты оформили 23 % владельцев личных 
подворий, содержащих домашний скот. В числе лучших – Ичал-
ковский, Атяшевский, Ковылкинский, Зубово-Полянский районы. 
Можно говорить уже и о первых результатах вложенных инвести-
ций. В общественном секторе прибавка производства молока со-
ставляет сегодня 9 %, мяса – 7 %. 

В сельхозпредприятиях и вновь организованных фермерских 
хозяйствах Республики Мордовия за первое полугодие 2008 г. 
производство мяса по отношению к уровню прошлого года увели-
чилось на 6 %, или на 1,7 тыс. т, и составило 30,8 тыс. т. Средний 
вес одной реализованной головы крупного рогатого скота составил 
396 кг, что на 8 кг больше показателя прошлого года. 

Производство молока возросло на 8 %, или на 9,3 тыс. т, и  
достигло 132,8 тыс. т. Продуктивность коров увеличилась на  
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9 %, средний удой молока от одной коровы составил 1 892 кг,  
что на 157 кг выше прошлогоднего уровня. Поголовье крупного 
рогатого скота, в том числе коров, составило 99 % к уровню про-
шлого года. 

Итоги работы аграрного сектора республики в первом полуго-
дии 2008 г. обсуждались на совещании в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия республики. 

Существенный вклад в продовольственное обеспечение страны 
вносят малые формы хозяйствования агропромышленного ком-
плекса, производя около 60 % объема всей сельхозпродукции. Они 
также имеют ключевое значение для обеспечения социальной ста-
бильности на сельских территориях. 

В настоящее время в стране насчитывается около 18 млн лич-
ных подсобных хозяйств, которые производят примерно 90 % кар-
тофеля, около 80 % овощей, до 50 % мяса и молока, около 57 % 
шерсти. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства – 255,4 тыс. ед. – произ-
водят более 19,9 % зерна, 29 % семян подсолнечника и около 12 % 
сахарной свеклы. Они существенно заполняют нишу, образовав-
шуюся с началом реформ из-за сокращения объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях. 

В последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства устой-
чиво наращивают объемы производства сельскохозяйственной 
продукции – с 23,6 млрд руб. в фактически действовавших ценах в 
2000 г. до 90 млрд руб. в 2005 г. Все это создает условия для инве-
стирования в будущем различных проектов Республики Мордовия  
в агропромышленной сфере. 
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C переходом экономики к рыночным отношениям повышается 
самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая 
ответственность. Резко возрастает значение финансовой устойчи-
вости. Именно она служит залогом выживаемости и основой проч-
ного положения предприятия. 

Для оценки финансовой устойчивости необходим анализ фи-
нансового состояния, которое характеризуется обеспеченностью 
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функ-
ционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 
эффективностью использования, финансовыми взаимоотношения-
ми с другими юридическими и физическими лицами. Финансовое 
состояние является результатом взаимодействия всех элементов 
системы финансовых отношений и поэтому определяется сово-
купностью производственно-хозяйственных факторов. От финан-
сового состояния фирмы во многом зависит успех ее функциони-
рования. 

Независимо от организационно-правовой формы предприятия, 
сферы его деятельности существует необходимость в своевремен-
ном выявлении и устранении недостатков в хозяйственной дея-
тельности и нахождении резервов улучшения финансового состо-
яния компании, ее платежеспособности. На современном этапе 
развития экономики вопрос анализа финансового состояния явля-
ется достаточно актуальным. 

Для определения финансового состояния Атяшевского район-
ного потребительского общества (райпо) мы провели анализ четы-
рех групп показателей, характеризующих финансовое состояние 
предприятия: финансовой устойчивости, платежеспособности, 
ликвидности, рентабельности. 

Исследовав финансовую отчетность Атяшевского райпо, мы 
получили следующие результаты. Оценка имущественного состо-
яния предприятия по данным баланса показала, что валюта балан-
са возросла на 2 862 тыс. руб. и на 1 января 2009 г. равнялась 
59 684 тыс. руб., т. е. темп роста 105 %. 
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Анализ структуры активов позволяет сделать вывод о том, что 
внеоборотные активы на 1 января 2009 г. составили 
22 031 тыс. руб., или 36,9 % в общей величине активов. За год они 
увеличились на 1 673 тыс. руб., темп роста 108,2 %. Таким обра-
зом, оборотные активы по сумме составили 37 653 тыс. руб., т. е. 
увеличились на 1 189 тыс. руб., однако их удельный вес снизился 
на 1,1 % и составил 63,1 % по сравнению с 64,2 % на 1 января  
2009 г. 

Изучив источники образования имущества, можно увидеть, что 
собственные капиталы имеют тенденцию к росту. За отчетный год 
их сумма увеличилась на 2 116 тыс. руб., а удельный вес составил 
34,3 % против 32,2 % на начало года, т.е. увеличился на 2 %. При 
этом существенно возросла нераспределенная прибыль. Если на  
1 января 2008 г. она составляла 892 тыс. руб., или 1,6 % к валюте 
баланса, то на 1 января 2009 г. – 1 637 тыс. руб., или 2,7 %. Темп 
роста равен 183,5 %. При этом кредиторская задолженность по 
кредитам и займам поставщикам и подрядчикам изменилась несу-
щественно. Таким образом, если судить по балансу, то можно по-
ложительно оценить деятельность Атяшевского районного потре-
бительского общества. 

Углубляя анализ финансового состояния райпо, мы исследова-
ли его платежеспособность. Платежеспособность – это способ-
ность предприятия своевременно и полностью выполнять взятые 
им договорные обязательства и обязательства перед бюджетом. Ее 
характеризуют абсолютные и относительные параметры (коэффи-
циенты). 

Полученные результаты показали, что денежные средства по 
состоянию на начало года не могут покрыть срочные обязатель-
ства, аналогичная ситуация наблюдается и на конец года. Положи-
тельной тенденцией в деятельности Атяшевского райпо является 
то, что быстрореализуемые активы превышают потребность в по-
крытии краткосрочных пассивов по состоянию на 1 января 2008 г. 
на 1 284 тыс. руб., а на 1 января 2009 г. – на 1 678 тыс. руб. Также 
наблюдается превышение медленнореализуемых активов над дол-
госрочными пассивами как на начало, так и на конец отчетного 
года на 11 401 тыс. руб. и 12 903 тыс. руб. соответственно, что яв-
ляется положительным результатом. 

При этом для оценки платежеспособности данный анализ недо-
статочен, необходимо рассчитывать коэффициенты: абсолютной 
ликвидности, срочной (быстрой) ликвидности, текущей ликвидно-
сти, обеспеченности собственными оборотными средствами,  
общей ликвидности. 

На данный момент по поводу финансовых коэффициентов нет 
единого мнения. Существуют различные подходы, например ме-
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тодика Альтмана, методика Минфина РФ. В зависимости от вы-
бранного способа финансовые коэффициенты могут иметь различ-
ные названия и, что более существенно, нет единого мнения по 
поводу нормативных значений. Как следствие, коэффициентный 
анализ платежеспособности можно в той или иной степени считать 
относительным. 

По имеющимся данным, коэффициент текущей ликвидности 
райпо не соответствует нормативу (>2) и на 1 января 2008 г. со-
ставлял 1,5, на 1 января 2009 г. – 1,54, но в динамике наблюдается 
увеличение данного коэффициента на 0,04. Коэффициент общей 
ликвидности по состоянию на 1 января 2009 г. возрос на 0,12, и его 
значение, как на начало, так и на конец отчетного года, соответ-
ствует нормативному значению (>1) и составляет 2,33 и 2,45 со-
ответственно. 

Оценивая платежеспособность Атяшевского районного потре-
бительского общества, можно сделать вывод о том, что баланс по-
требительского общества абсолютно ликвидным не является, но с 
учетом будущих поступлений и платежей хозяйствующий субъект 
сможет обеспечить свою платежеспособность и ликвидность. 

Не менее важным в финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия является его финансовая устойчивость. 

Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяй-
ствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 
своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней 
среде, гарантирующая его постоянную платежеспособность и инве-
стиционную привлекательность при минимальном уровне предпри-
нимательского риска. Она отражает такое состояние финансовых 
ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денеж-
ными средствами, способно путем эффективного их использования 
обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации 
продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. 

Финансовое состояние организации находится в непосред-
ственной зависимости от того, насколько правильно осуществля-
ется финансовая политика в отношении источников формирования 
оборотного капитала, поскольку они оказывают существенное 
влияние на уровень эффективности использования оборотных 
средств. 

Существуют различные точки зрения на порядок расчета соб-
ственных оборотных средств. Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, 
В.Г. Дьякова указывают, что собственные оборотные средства 
формируются за счет собственного капитала предприятия (устав-
ный капитал, резервный капитал, накопленная прибыль и др.) и 
определяются как разность между итогом разд. III баланса «Капи-
тал и резервы» и итогом разд. I баланса «Внеоборотные активы». 
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Также к собственным оборотным средствам относят долгосрочные 
пассивы. Тогда расчет производится как разность между итогом 
суммы разд. III и IV баланса и итогом разд. I баланса. 

А.П. Зудилин, характеризуя методику анализа развитых зару-
бежных стран, отмечает, что собственный оборотный капитал рас-
считывается как сумма дебиторской задолженности и запасов то-
варно-материальных ценностей за вычетом кредиторской задол-
женности (т. е. краткосрочные кредиты и займы в расчет не при-
нимаются). 

В.В. Ковалев  отмечает, что термин «собственные оборотные 
средства» – это аналог показателя чистого оборотного капитала в 
отечественной практике, а его расчет выполняется как разность 
между оборотными активами и текущими обязательствами (по ба-
лансу – разность разд. II и V). 

Представленные позиции различаются и по сущностной трак-
товке, и по математическому исчислению. При расчете собствен-
ных оборотных средств применялся метод, используемый в отече-
ственной и зарубежной литературе: собственный оборотный капи-
тал – это разница между собственным капиталом и внеоборотными 
активами. 

Расчеты показали, что на 1 января 2008 г. собственные оборот-
ные средства райпо составляют 1 985 тыс. руб., а по состоянию на 
1 января 2009 г. – 1 542 тыс. руб., т. е. Атяшевское райпо не распо-
лагает собственными оборотными средствами, и это отрицательно 
сказывается на финансовом состоянии. 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является 
излишек или недостаток источников средств формирования запа-
сов.  Анализ величины собственных оборотных средств, собствен-
ных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и 
затрат, общей величины основных источников формирования за-
пасов выявил недостаток их в деятельности райпо. Как на начало, 
так и на конец отчетного года трехкомпонентный показатель  
S(Ф) равнялся (0; 0; 0). Следовательно, потребительское общество 
находится в кризисном состоянии. 

Проводя исследование показателей финансовой устойчивости, 
помимо изучения обеспеченности запасов источниками их форми-
рования мы рассчитали ряд коэффициентов: финансовой независи-
мости, финансового риска, финансирования, финансовой устойчи-
вости. Ни один из них как на начало, так и на конец отчетного года 
не соответствует нормативным значениям. Но на 1 января 2009 г. 
наблюдается положительная динамика, а именно: увеличение коэф-
фициента финансового риска и коэффициента финансовой устойчи-
вости на 0,02, коэффициента финансирования на – 0,04, а также 
снижение значения индекса постоянного актива на 0,04. 



 192

Анализ деловой активности Атяшевского районного потреби-
тельского общества показал, что на 1 января 2009 г. ресурсоотдача 
возросла на 0,21 руб., Следовательно, на конец отчетного года 
райпо стало производить и реализовывать продукцию на 0,21 руб. 
больше при том же вложении финансовых средств. 

Исследование оборачиваемости дебиторской задолженности 
показало, что к концу отчетного года она возросла на 1,31 дня, в 
том числе скорость оборота краткосрочной дебиторской задол-
женности на 1,32 дня. Период погашения дебиторской задолжен-
ности, т. е. средний срок, за который возвращаются в хозяйствен-
ную деятельность райпо денежные средства, вложенные в произ-
водственно-коммерческие операции, снизился на 0,84 дня. 

Одним из наиболее важных показателей оценки  финансового 
состояния предприятия является уровень и динамика финансовых 
результатов хозяйственной деятельности. Они характеризуются 
суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. 

По состоянию на 1 января 2009 г. прибыль от продаж Атяшев-
ского районного потребительского общества выросла на  
1 627 тыс. руб. и составила 16 776 тыс. руб., темп роста 110,7 %. 
Чистая прибыль на конец отчетного года увеличилась на  
208 тыс. руб. и составила 6 977 тыс. руб. Темп роста равен 103 %. 
В сфере торговли на 1 января 2009 г. чистая прибыль  составляет 
5 919 тыс. руб., общественном питании – 318 тыс. руб., в сфере 
производства – 776 тыс. руб. 

Показателем эффективности деятельности предприятия являет-
ся его рентабельность, характеризующая уровень отдачи от затрат 
и степень использования средств. Сегодня теория предлагает рас-
чет многообразия показателей рентабельности: рентабельность 
продукции, продаж, капитала и т. д. При этом их расчет может 
производиться по прибыли от продаж, от всей деятельности (при-
быль до налогообложения), чистой прибыли. Выбранный способ 
дает разные, порой противоположные, значения. Так, при расчете 
рентабельности продаж по чистой прибыли рентабельность про-
даж в целом по райпо составляет 3,3 %, продаж общественного 
питания – 1,93, торговой деятельности – 3,60, продаж промышлен-
ности – 4,09 %. 

На наш взгляд, наиболее точно характеризует эффективность 
деятельности райпо в целом рентабельность, исчисленная как от-
ношение прибыли до налогообложения к стоимости внеоборотных 
и оборотных активов (т. е. всего имущества организации, участву-
ющего в финансово-хозяйственной деятельности), а рентабель-
ность деятельности по отраслям – как отношение прибыли от про-
даж к выручке, т. е. рентабельность продаж. 

По итогам расчетов были получены следующие результаты: 
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рентабельность в целом по райпо на 1 января 2009 г. составляет 
17,04 %, продаж в отрасли общественного питания – 7,11 %, тор-
говой деятельности – 7,47 %, продаж в отрасли производства – 
9,37 %. Таким образом, наиболее рентабельной отраслью является 
торговая и производственная деятельность. 

При углубленном изучении промышленной деятельности рас-
считана рентабельность продукции, производимой  районным по-
требительским обществом. Наиболее рентабельным является произ-
водство хлебобулочных (10,29 %) и кондитерских (9,46 %) изделий. 

Таким образом, при оценке финансового состояния организа-
ции используется комплекс показателей (абсолютных и относи-
тельных коэффициентов). При этом выбранная методика также 
оказывает существенное влияние на оценку. В целом проведенный 
анализ финансового состояния Атяшевского райпо свидетельству-
ет о его эффективной финансово-хозяйственной деятельности, что 
составляет основу экономического развития потребительского 
общества и укрепления его финансовых отношений. 
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продуктов питания из-за рубежа. России, конечно, голод не грозит. 
Наша страна вполне самодостаточна по всем видам ресурсов и 
способна обеспечить население полноценным продовольствием 
собственного производства. В РФ сосредоточено 9 % мировой 
продуктивной пашни, 52 % черноземов, 20 % запасов пресной во-
ды, 9 % производства минеральных удобрений. В связи с этим  
устойчивое развитие национального сельского хозяйства обеспе-
чивает суверенитет страны, поскольку продовольственная без-
опасность – важнейшая составная часть национальной безопасно-
сти. 

Суть понятия «продовольственная безопасность», по мнению 
И.Н. Ушачева, заключается в том, что «во-первых, это обеспече-
ние физической и экономической доступности продовольствия для 
любого человека в соответствии с рациональными нормами здоро-
вого питания в объемах, достаточных для поддержания активной 
жизни; во-вторых, это высокое качество и безопасность потребля-
емых продуктов питания»1. 

Одним из наиболее важных критериев продовольственной без-
опасности в мире считаются степень самообеспеченности основ-
ными видами продовольствия и уровень их переходящих запасов. 
Они должны составлять примерно 17 % годового потребления. 

Фундаментом продовольственной безопасности является эф-
фективное сельскохозяйственное производство. Уже десятый год 
подряд в отрасли наращиваются объемы производства. За 1999–
2007 гг. они достигли 40 %. Внутренний рынок России характери-
зуется высоким уровнем зависимости от импорта: за счет него 
формируется до 40 % продовольственных ресурсов. К сожалению, 
темпы роста отечественного производства сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия остаются ниже, чем импорт продоволь-
ственных товаров, который уже на 10–15 % превышает пороговую 
величину продовольственной безопасности. Известно, что если 
импорт превышает 20 %, то прекращается эффект кумуляции, т. е. 
отрасль перестает воздействовать на основную экономику в сто-
рону поддержания ее роста. Именно 20 % считаются экономиче-
ским порогом, предопределяющим стагнацию. При этом уровне 
импорт не дополняет, а уже подавляет внутреннее производство. 
Крупные города, промышленные центры и отдельные регионы в 
снабжении продуктами на 50–70 % зависят от импортных поста-
вок.  

Обоснованное опасение вызывает все активнее проявляющаяся 
тенденция к установлению контроля со стороны иностранных 
компаний над отдельными отраслями российского сельского хо-
зяйства. Так, на отечественном зерновом рынке монопольные по-
зиции начинают занимать такие крупные компании, как «Глен-
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кор», «Луи Дрейфус», «Суфле» и др. Они уже контролируют более 
40 % экспорта российского зерна. Такая ситуация может привести 
к искусственно созданному дефициту зерна в России, а при значи-
тельном повышении мировых цен – еще и к росту цен на зерно и 
основные виды сельхозпродукции на нашем внутреннем рынке2. 

Необходимо отметить также слабую государственную под-
держку сельхозтоваропроизводителей. По данным Россельхозака-
демии, уровень поддержки сельхозтоваропроизводителей в пере-
счете на 1 руб. произведенной продукции составляет в странах ЕС 
32 коп., в США – 16, а в России – всего 6 коп. Это способствует 
достаточно высокому уровню самообеспечения основными видами 
продовольствия в странах ЕС и США, соответственно смягчает 
влияние ценового скачка на мировом продовольственном рынке на 
величину инфляции, поскольку свыше половины прироста уровня 
инфляции обусловлено именно повышением розничных цен на 
продовольственные товары. 

Проблема обеспечения страны продовольствием вобрала в себя 
практически все аспекты и «болевые точки» функционирования 
агропромышленного комплекса и его основы – сельского хозяй-
ства. В последние годы наблюдается тенденция к стабильному 
увеличению потребления населением основных продуктов пита-
ния, тем не менее по некоторым из них оно по-прежнему ниже ре-
комендуемых норм. Также отмечается значительная дифференци-
ация регионов по уровню потребления отдельных видов продо-
вольствия, углубляется имущественное расслоение общества, рез-
ко снижаются доходы наименее экономически защищенной части 
населения. Несмотря на лучшую наполненность агропродоволь-
ственного рынка по сравнению с дореформенным периодом, насе-
ление страны стало питаться хуже, даже с учетом крупномасштаб-
ного импорта продовольствия. 

Новые реалии на мировом агропродовольственном рынке за-
ставляют многие государства пересматривать цели и направления 
своей аграрной политики. Необходимые меры принимаются и в 
нашей стране. Так, частично уже внесены коррективы в Госпро-
грамму и в Стратегию социально-экономического развития России 
до 2020 г. 

Среди дополнительных задач, необходимых для выполнения в 
интересах обеспечения продовольственной безопасности, выделя-
ют следующие:  

1) принятие системы нормативных и правовых актов, прежде 
всего доктрины, и разработка Федерального закона «Об обеспече-
нии продовольственной безопасности»;  

2) проведение ежегодного мониторинга обеспечения продо-
вольственной безопасности;  
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3) гарантия государственного регулирования агропродоволь-
ственного рынка на федеральном и региональных уровнях;  

4) ввод в практику деятельности правительства страны рас-
смотрение ценовых и межотраслевых пропорций, включая цено-
вой паритет, в целях наращивания объемов производства сель-
хозпродукции, увеличения инвестиционной привлекательности 
отрасли, обеспечения ее финансовой устойчивости и повышения 
доходности;  

5) контроль за управлением основными сельскохозяйственными 
ресурсами, прежде всего земельными;  

6) оказание адресной помощи тем, кто находится в зоне 
наибольшего риска в части доступности продовольствия, законо-
дательное установление предельно допустимого уровня торговой 
наценки в сфере розничной реализации социально значимых про-
дуктов;  

7) возрождение машиностроительного комплекса, предотвра-
щение окончательного развала технической базы АПК;  

8) организация системы наблюдения за качеством продукции 
по всей технологической цепи;  

9) более активное отстаивание национальных интересов при 
решении вопросов вступления России в ВТО3. 

Обеспечение продовольственной безопасности входит в разряд 
первоочередных задач российской экономики. Развитие агропро-
мышленной интеграции непосредственно влияет на преодоление 
данной проблемы, так как крупные интегрированные структуры, 
демонстрирующие высокую эффективность и динамичное разви-
тие, служат основой агропродовольственного сектора экономики. 
Агропромышленная интеграция переводит взаимодействие орга-
низаций на качественно новый уровень, открывает возможности 
для эффективного управления производственными, финансовыми, 
логистическими процессами, освоения инвестиций и инноваций, 
создает основу конкурентоспособности организаций агропромыш-
ленного комплекса на внутреннем и внешнем рынках. 

Интегрированные формирования играют все более существен-
ную роль в экономике АПК, позволяя объединять технический 
опыт, повышать эффективность производства, создавать новые 
рабочие места, повышать конкурентоспособность продукции и 
расширять рынки сбыта товаров и услуг, развивать инфраструкту-
ру продовольственных рынков России и их материально-
техническую базу, эффективно и рационально использовать зе-
мельные ресурсы. 

Развитие агропромышленной интеграции и сельскохозяйствен-
ной кооперации непосредственно способствует решению пробле-
мы продовольственной безопасности нашей страны и основывает-
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ся на более полном использовании мощного потенциала интегра-
ции и кооперации, так как наше государство располагает доста-
точными для этого возможностями. 
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основных фондов, включая затраты на их ремонт. 

Инвестиции – более широкое понятие. Оно охватывает и так 
называемые реальные инвестиции, близкие по содержанию к 
нашему термину «капитальные вложения», и финансовые, т. е. 
вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Переход страны к рыночной системе ведения хозяйства обусло-
вил появление новой модели инвестиционного процесса, направ-
ленной на повышение эффективности использования вложенных 
средств с активным включением экономических субъектов, содей-
ствующих инвестированию, – коммерческих банков, финансовых 
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учреждений, поставщиков оборудования, консалтинговых, инно-
вационных фирм и др. Перечисленные субъекты формируют инве-
стиционный рынок, возводя инвестиционную деятельность в об-
ласть бизнеса. Особенностями функционирования этого рынка яв-
ляются отбор инвестиционных проектов, оценка их эффективности 
в условиях подвижной, быстро меняющейся среды с учетом фак-
торов неопределенности и риска. 

С точки зрения финансового менеджмента хозяйствующий 
субъект может иметь в своем распоряжении денежные средства, 
которые образуют финансовые ресурсы, используемые предприяти-
ем для покрытия текущих расходов и инвестиций. Исходя из этого 
инвестиции – это не что иное, как применение финансовых ресур-
сов в форме вложений капитала. С позиций инвестиционного ана-
лиза одну из важнейших сфер деятельности любой фирмы состав-
ляют инвестиционные операции, т. е. операции, связанные с вложе-
нием денежных средств в реализацию проектов, которые будут 
обеспечивать получение фирмой выгод в течение периода, превы-
шающего один год. Согласно еще одной точке зрения инвестиции 
можно охарактеризовать как долгосрочные вложения капитала в 
отрасли экономики внутри страны и за границей. 

Широкая или узкая трактовка термина во многом зависит от его 
законодательного определения при формировании нормативной 
базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в той или 
иной стране. Учеными выделяется множество форм инвестиций, а 
потому встает вопрос об их классификации. Так, в зависимости от 
источника финансирования инвестиции можно разделить на рис-
ковые, прямые, портфельные, аннуитет. 

К первой группе следует отнести источники венчурного капи-
тала – кредиторскую задолженность, средства от продажи ценных 
бумаг, кредиты и займы. Во вторую входит наибольшее число ис-
точников финансовых ресурсов: прибыль, паевые и иные взносы, 
кредиты, займы, кредиторская задолженность, амортизационные 
отчисления и ряд других. В третью включены средства от реализа-
ции страховых полисов, залоговых свидетельств, ценных бумаг. 
Наконец, четвертую составляют страховые взносы и взносы в пен-
сионный фонд. 

В целях учета, анализа и планирования инвестиции следует 
классифицировать по отдельным признакам. 

1. Объект вложения средств: 
– реальные; 
– финансовые. 

2. Характер участия в инвестировании: 
– прямые; 
– непрямые. 
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3. Период инвестирования: 
– краткосрочные; 
– долгосрочные. 

4. Форма собственности инвестиционных ресурсов: 
– частные; 
– государственные; 
– иностранные; 
– совместные. 

5. Региональный признак: 
– инвестиции внутри страны; 
– инвестиции за рубежом. 

Bce вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что сущ-
ность инвестиций определяется их экономическим значением, т. е. 
характером задач, которые необходимо решить с их помощью. С 
этих позиций потенциальное множество форм инвестиций на мик-
роуровне И.В. Липсиц и В.В. Kocов свели в следующие основные 
группы: 

1. Инвестиции в повышение эффективности. Их цель – созда-
ние условий для снижения издержек предприятия за счет смены 
оборудования, повышения квалификации персонала или переме-
щения производства на территории с более выгодными условиями. 

2. Инвестиции в расширение производства. В этом случае важ-
ным является расширение выпуска продукции для ранее имею-
щихся рынков при существующих производствах. 

3. Инвестиции и создание новых производств. С их помощью 
организуются предприятия по выпуску новой продукции или про-
исходит завоевание ранее не охваченных рынков уже имеющейся. 

4. Инвестиции ради удовлетворения требований государствен-
ных органов управления. Этот тип вызван необходимостью удо-
влетворения требований властей относительно соблюдения эколо-
гических норм, безопасности продукции или других условий, ко-
торые не могут обеспечиваться за счет повышения эффективности 
управления. 

Основу классификации, предложенной И.В. Липсицем и 
В.В. Косовым, составляет уровень сопряженных рисков в инве-
стиционной деятельности, при этом степень риска усиливается в 
связи с возрастающей неопределенностью и быстрой изменчиво-
стью экономической ситуации. Под инвестиционным риском здесь 
понимается вероятность возникновения предвиденных и непред-
виденных финансовых потерь (снижение прибыли, доходов, поте-
ри капиталов и пр.) в ситуации неопределенности условий инве-
стиционной деятельности. 

Исходя из приведенной классификации зависимость между ти-
пом инвестиций и уровнем риска может быть представлена следу-
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ющим образом: вторая и третья группы сопряжены с высоким 
уровнем риска, а первая и четвертая – с низким. 

Критерием отнесения к той или иной группе риска выступает 
оценка возможностей реакции рыночной среды на новые результа-
ты, достигнутые после прекращения инвестиций. Так, организация 
производства с выводом на рынок нового продукта связана с 
наибольшей степенью неопределенности, в то время как повыше-
ние эффективности (снижение издержек) в производстве товара, 
уже завоевавшего рынок, несет меньшую опасность отрицатель-
ных последствий инвестиционной деятельности. Сходным образом 
с низким уровнем риска связаны и инвестиции ради удовлетворе-
ния требований государственных органов управления. 

Инвестиции можно классифицировать по целому ряду призна-
ков: по объектам вложения, характеру участия, периоду инвести-
рования, формам собственности инвестиционных ресурсов, регио-
нальному признаку. Процессу инвестирования сопутствует риск – 
вероятность возникновения предвиденных и непредвиденных фи-
нансовых потерь в ситуации неопределенности инвестиционной 
деятельности, поэтому с целью снижения и предотвращения рис-
ков, достижения экономического роста, эффективного использо-
вания ресурсов государством проводится такая инвестиционная 
политика, объектом которой является весь комплекс отраслей 
национальной экономики. 
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ством нормативных актов различного уровня, часто не согласо-
ванных между собой. Эти отношения касаются как вопросов ис-
числения и уплаты налогов, ответственности и обязанностей субъ-
ектов налогового права, так и не относящихся к налоговому зако-
нодательству проблем. Кодифицированного документа, объеди-
няющего все нормы, касающиеся данных правоотношений, на се-
годняшний день не существует. Имеются также пробелы в законо-
дательстве, регулирующем вопросы налоговой ответственности, 
что дает возможность недобросовестным участникам налоговых 
правоотношений уходить от налогообложения. 

Уклонение от уплаты налогов получило широкое распростра-
нение, носит массовый характер и является главной причиной не-
поступления налогов в государственную казну. 

Преступления в сфере налогообложения – один из видов эко-
номической преступности, обладающий повышенной латентно-
стью. Они тесно связаны с правонарушениями административного 
характера, поскольку являются их своеобразной «предкриминаль-
ной ступенью». 

Налоговые преступления совершаются в различных хозяйству-
ющих субъектах независимо от форм их собственности. Наиболь-
шее их количество совершается на предприятиях частной формы 
собственности. 

Сопоставление доли предприятий с различными формами соб-
ственности с их общим количеством и процентное соотношение 
преступлений, выявленных на этих предприятиях, и их общего ко-
личества показывают, что в общих чертах они совпадают. На ос-
нове проведенного исследования и примененного при этом метода 
сопоставления можно сделать вывод, что на уровень и частоту со-
вершения налоговых преступлений форма собственности пред-
приятия не оказывает существенного влияния либо влияет в не-
значительной степени. 

Наибольшее количество преступлений приходится на товари-
щества (общества) с ограниченной ответственностью (ТОО, ООО). 
Такая форма создания предприятий привлекательна не только для 
честных деловых людей. 

На поведение членов ТОО, ООО влияет двойственность их по-
ложения: они являются, с одной стороны, жертвами агрессии как 
криминальных структур, так и должностных лиц органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, а с другой – правона-
рушителями, укрывающими от учета и налогообложения значи-
тельную часть своей коммерческой деятельности. Поэтому в насто-
ящее время сфера малого бизнеса характеризуется расширением 
теневой экономики, повсеместным уклонением субъектов малого 
предпринимательства от уплаты налогов и сокрытием доходов. 
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Анализ специальной литературы, материалы эмпирического ис-
следования привели к выводу, что под обстоятельствами, способ-
ствующими совершению налоговых преступлений, целесообразно 
понимать явления и процессы объективного и субъективного ха-
рактера, которые наиболее существенно воздействуют на сознание 
и поведение людей, инициируя у них решимость совершить нало-
говые правонарушения или преступления. Целесообразно выде-
лить следующие разновидности обстоятельств, которые необхо-
димо учитывать при предупреждении преступлений: 

– нравственно-психологические; 
– политические; 
– экономические; 
– социальные; 
– организационно-управленческие; 
– правовые. 
Результаты изучения налоговой преступности показывают, что 

предупреждение преступлений должно осуществляться на различ-
ных уровнях и в нескольких направлениях. 

1. На общегосударственном уровне следует осуществлять вы-
работку единой государственной идеологии, направленной на вы-
теснение из сознания граждан правового нигилизма. Важной ча-
стью экономической политики государства должна стать налого-
вая политика как совокупность направлений, конкретных мер и 
действий, призванных пополнять доходную часть бюджета и вне-
бюджетных фондов. Необходимо обеспечить экономическую ста-
бильность и подъем производства, рост платежеспособности хо-
зяйствующих субъектов. Цели общесоциального предупреждения 
налоговых преступлений должны согласовываться с целями эко-
номической политики и содействовать: 

– формированию слоя частных собственников, ориентиро-
ванных на создание рыночной экономики; 

– социальной защите населения, для чего необходима целе-
направленная государственная политика обеспечения трудовой 
занятости населения, вовлечения их в экономический оборот; 

– стабилизации финансового положения страны; 
– созданию здоровой конкурентной среды. 

2. В целях устранения обстоятельств, способствующих совер-
шению налоговых преступлений, требуется совершенствование 
законодательства. Оно должно заключаться в усилении контроля 
со стороны регистрационных органов и ответственности за полное 
и точное отражение в документах всех данных, необходимых для 
регистрации предприятия, которая должна осуществляться при 
соблюдении следующих требований: 

– непосредственное участие учредителей, наличие у них 
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справок, выдаваемых министерством юстиции по месту житель-
ства, подтверждающих личность учредителя и подлинность пас-
порта, что исключает регистрацию по доверенности; наличие в 
регистрационных делах фотографий учредителей; 

– руководители организаций и предприятий всех форм соб-
ственности обязаны в недельный срок информировать налоговые 
органы, департамент юстиции и стороны, перед которыми имеют-
ся обязательства по договорам об изменении местонахождения 
предприятия; 

– регистрация предприятия должна осуществляться только 
после проверки его учредителей и руководителей (и их ближай-
ших родственников) на предмет отсутствия налоговых задолжен-
ностей перед государством. 

3. Для оказания сдерживающего влияния на потенциальных 
правонарушителей налогового законодательства следует решить 
вопрос о совершенствовании уголовно-правовых норм в сфере 
борьбы с налоговой преступностью. Практика борьбы с налоговы-
ми и связанными с ними преступлениями свидетельствует о необ-
ходимости дополнительного уголовно-правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с совершением ряда деяний, ко-
торые в силу их распространенности и последствий приобрели ха-
рактер общественно опасных. К числу требуемых мер следует от-
нести введение уголовной ответственности за ненадлежащее веде-
ние бухгалтерского учета, за противодействие налоговым органам. 
Важно также привести банковское, таможенное, налоговое и ад-
министративное законодательство в соответствие с требованиями 
государственной налоговой дисциплины. 

Реализация этих правовых мер ответственности не только явит-
ся важным предупредительным средством, направленным на не-
допущение рассматриваемых преступлений, но будет способство-
вать наиболее полному поступлению в бюджеты всех уровней 
налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. 

4. Основными субъектами специального предупреждения нало-
говой преступности являются налоговые службы и МВД Россий-
ской Федерации. 

В целях совершенствования деятельности этих подразделений 
по предупреждению налоговых правонарушений и преступлений 
следует шире использовать новейшие информационные техноло-
гии, поскольку охватить налоговыми проверками всех налогопла-
тельщиков становится все труднее. Это позволит налоговым и 
правоохранительным органам: 

– быстро оценить состояние налоговой дисциплины на объ-
ектах; 

– определить условия, которые могут быть использованы для 



 204

сокрытия доходов и иных злоупотреблений, а также конкретные 
участки и объекты, пораженные криминогенными факторами; 

– выявить факты нарушений налогового законодательства и 
обнаружить виновных в создании условий, способствующих нало-
говым преступлениям. 

5. На эффективность предупреждения налоговых преступлений, 
осуществляемого подразделениями налоговой службы и МВД Рос-
сийской Федерации, существенное влияние оказывают применяе-
мые методики проверок налогоплательщиков, что требует совер-
шенствования конкретных способов и приемов проверки. 

6. Существенную роль в предупреждении налоговых преступле-
ний играют вышеназванные подразделения. Однако действующее 
законодательство в части осуществления налогового контроля орга-
нами налоговой службы довольно противоречиво. Данные подраз-
деления в соответствии с Налоговым кодексом наделены правом 
проведения указанных проверок с определенными ограничениями. 
В то же время согласно статусному закону правоохранительные ор-
ганы обладают правом проведения таких проверок для обеспечения 
контроля за соблюдением налогового законодательства, правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соот-
ветствующие бюджеты налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей без каких-либо ограничений. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в плане применения мер 
административной ответственности к нарушителям налогового 
режима. 

Для более эффективного решения поставленных перед органа-
ми финансовой полиции задач и выполнения возложенных обя-
занностей необходимо наделить их следующими правами: 

– пользоваться при исполнении служебных обязанностей по 
выявлению, пресечению и раскрытию налоговых преступлений 
полномочиями, предоставленными законодательством должно-
стным лицам налоговых органов и агентам валютного контроля; 

– осуществлять контрольные проверки налогоплательщиков 
с составлением по их результатам актов установленного образца. 
Использовать материалы контрольных проверок для раскрытия 
налоговых правонарушений и преступлений; 

– приостанавливать операции налогоплательщиков по счетам 
в банках и кредитных учреждениях на срок до одного месяца с це-
лью предотвращения хищения денежных средств и обеспечения 
возмещения материального ущерба; 

– безвозмездно получать от министерств, агентств, ведомств, 
предприятий, учреждений, организаций независимо от форм соб-
ственности любую информацию, относящуюся к предупреждению, 
пресечению или раскрытию налоговых и других экономических 
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преступлений; 
– осуществлять контроль за валютными операциями, прово-

димыми в России резидентами и нерезидентами, и соответствием 
этих операций законодательству, условиям лицензирования и раз-
решений. 

7. В настоящее время в стране сложилась критическая ситуа-
ция, связанная со сбором запланированных налогов и платежей в 
бюджеты всех уровней, обусловленная не только экономическими, 
политическими, моральными и техническими причинами, но зави-
сящими от них процессами криминализации экономики. В этой 
сложной ситуации повышается социальная значимость взаимодей-
ствия правоохранительных и контролирующих органов в преду-
преждении и пресечении налоговых правонарушений и преступ-
лений. Такое взаимодействие может осуществляться на различных 
уровнях и в различных организационных, методических и такти-
ческих формах и аспектах профессиональной деятельности. 
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Объем и структура розничного товарооборота зависят от трех 
основных групп факторов: 

– обеспеченности товарными ресурсами, правильности их ис-
пользования; 

– обеспеченности трудовыми ресурсами и эффективности труда 
торговых работников; 

– состояния, развития и эффективности использования матери-
ально-технической базы торговли. 

Изучение существующих тенденций и возможностей предприя-
тия, касающихся реализации товаров, определение факторов, ко-
торые позитивно и негативно влияют на объем товарооборота 
предприятия, достигаются в процессе анализа объема и структуры 
товарооборота предприятия. 

Цель исследования товарооборота – получение информации, 
необходимой торговому предприятию для принятия решения о 
том, что и в каких количествах ему следует продавать на рынке в 
будущем, чтобы обеспечить получение необходимой прибыли. 

Для анализа розничного товарооборота используются следую-
щие показатели: 

– темп роста (процентное отношение любого уровня ряда к 
начальному или предыдущему); 

– абсолютный прирост (разность между данным уровнем ряда и 
начальным или предыдущим уровнем); 

– темп прироста (процентное отношение абсолютного прироста 
к тому уровню, с которым его сравнивают). 

Существует два способа анализа рядов динамики: базисный и 
цепной. При базисном каждый уровень ряда сравнивается с 
начальным уровнем, а при цепном – с предыдущим. 

Рассмотрим проведение анализа динамики товарооборота цеп-
ным способом на примере ООО «Лейне» (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Показатели анализа  2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Товарооборот, тыс. руб. 492,0 1 088,0 2 151,0 
Темпы роста, % – 221,1       197,7 
Абсолютный прирост, тыс. руб. –    596,0 1 063,0 
Темпы прироста, % –        121,1         97,7 

 
Таким образом, можно сделать выводы о том, что в данном 

случае наблюдалось равномерное выполнение плана. В 2006 и 
2007 гг. он не был выполнен. 

Рассчитывается удельный вес товарооборота каждого квартала 
в годовом объеме товарооборота или товарооборота за месяц в то-
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варообороте за квартал. Для этого показатель объема товарооборо-
та одного квартала (месяца) делится на годовой (квартальный) 
объем товарооборота и умножается на 100 % (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Квартал  
2007 г. 

Объем товарооборота, 
тыс. руб. Расчет Удельный 

вес, % 

I      304,8 304,8 : 2151 · 100 % = 14,17   14,17 
II      326,7 326,7 : 2151 · 100 % = 15,19   15,19 
III      654,2 654,2 : 2151 · 100 % = 30,41   30,41 
IV      865,3 865,3 : 2151 · 100 % = 40,23   40,23 

И т о г о  2 151,0 – 100,00 
 
Таким образом, наибольший удельный вес в годовом товаро-

обороте приходится на IV квартал, а наименьший – на II. 
Анализируется структура товарооборота, в ходе чего выясняется, 

какой удельный вес занимает товарооборот по каждой товарной 
группе в общем товарообороте предприятия, а также изучается, как 
удовлетворялся покупательский спрос на отдельные товары. 

В завершение исследования по результатам проведенных рас-
четов нужно сделать выводы о причинах изменения показателей. К 
примеру, в невыполнении плана могут быть виноваты работники 
магазина, которые своевременно не заключили необходимые дого-
воры с поставщиками или недостаточно изучили покупательский 
спрос на отдельные товары. Помимо этого в невыполнении плана 
товарооборота может быть виноват и поставщик, который нару-
шил условия договора по объему, ассортименту или срокам по-
ставки товаров. Кроме того, необходимо выявить, чем было вы-
звано снижение удельного веса товарооборота того или иного 
квартала в годовом объеме товарооборота – объективными причи-
нами (факторы рыночной среды – сезонные колебания спроса  
и т. п.) или просчетами и ошибками самого предприятия. 

Формирование рыночных отношений в стране, переход к мно-
гообразию форм собственности, приватизации требуют дальней-
шего развития теории и практики анализа розничной продажи то-
варов как составной части единой системы управления экономи-
кой предприятия. 

Проведенный на основе данных бухгалтерского учета анализ 
динамики развития розничного товарооборота ООО «Лейне» за 
2005–2007 гг. позволяет сделать следующие выводы: 

– розничный товарооборот предприятия из года в год увеличи-
вается, за 2006–2007 гг. он вырос в 1,97 раза; 

– достигнут рост товарооборота по всем отделам предприятия  
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и  по  всем  товарным  группам, с которыми работает предприятие; 
– прирост товарооборота в основном достигнут за счет эффек-

тивного использования всех видов ресурсов: товарных, трудовых 
и др.; 

– предприятие в 2007 г. активно вело работу по закупке товаров 
у производителей и других поставщиков. 

По дальнейшему развитию розничного товарооборота магазина 
«Лейне» мы предлагаем: 

1) совершенствовать товароснабжение предприятия и повышать 
эффективность использования товарных ресурсов: с этой целью 
коммерческой службе предприятия производить закупки товаров 
непосредственно у производителей (промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, кооперативных предприятий, предпри-
ятий общественного питания и др.), значительно расширить закуп-
ку и реализацию сопутствующих непродовольственных товаров, 
имеющихся в достаточном количестве у производителей и других 
поставщиков, больше внимания уделять заключению договоров с 
поставщиками; 

2) добиваться роста эффективности труда торговых работников: 
с этой целью привлекать на работу лиц на неполный рабочий день, 
произвести установку современных кассовых аппаратов, элек-
тронных весов, добиться от поставщиков увеличения доли фасо-
ванных товаров в общем объеме поставок, осуществлять совмеще-
ние профессий, должностей, вести работу по предупреждению 
прогулов и сокращению потерь рабочего времени по болезни и 
другим причинам; 

3) улучшать использование материально-технической базы 
предприятия: с этой целью установить оптимальный режим рабо-
ты, внедрять прогрессивные формы торговли, сократить до мини-
мума проведение инвентаризаций, проверок; 

4) разрабатывать прогнозы развития розничного товарооборота 
на предстоящий период и вести оперативный контроль за ходом 
реализации прогнозов: это позволит руководству предприятия и 
его службам оперативно решать вопросы обеспечения и эффек-
тивности использования всех видов ресурсов, добиться ритмично-
го и равномерного развития розничного товарооборота по перио-
дам года и по отделам предприятия; 

5) совершенствовать систему материального стимулирования 
труда работников (увеличение количества реализованных товаров, 
обслуживание наибольшего количества покупателей, получение 
доходов от реализации товаров и др.); 

6) осуществлять компьютеризацию бухгалтерского учета на 
предприятии, использовать справочную компьютерную систему 
«Гарант» для консультаций, разъяснений. 
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Для улучшения розничного товарооборота в ООО «Лейне» 
предлагаются мероприятия: 

1) по расширению ассортимента – в результате произойдет 
прирост клиентов, увеличится товарооборот и, как следствие, при-
быль магазина; 

2) по расширению рынка сбыта; 
3) по подготовке и повышению квалификации работников ООО 

«Лейне»; 
4) направленные на совершенствование сбытовой деятельности 

(необходимо провести рекламную кампанию данного магазина, 
чтобы напомнить о нем покупателям, привлечь новых клиентов  
и т. д.). В результате увеличится прирост прибыли магазина; 

5) направленные на улучшение условий труда в магазине 
«Лейне» (особенно летом и зимой). Для этого предлагается уста-
новить в магазине усовершенствованные кондиционеры для под-
держания оптимального температурного режима. Облечение тру-
довой деятельности торгового персонала магазина повышает про-
изводительность труда и, соответственно, повышается годовой 
эффект от внедрения данного мероприятия. 
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Устойчивое социально-экономическое развитие любой страны 
невозможно без потребления тепловой, электрической и иной энер-
гии. В настоящее время основным источником ее получения явля-
ются минеральные топливно-энергетические ресурсы. Однако их 
запасы, как всем известно, весьма ограничены и постепенно исто-
щаются. Неудивительно, что правительства многих стран приняли 
решение об экономии электроэнергии. В частности, правительство 
Израиля к 2020 г. намечает сокращение потребления электроэнер-
гии на 20 %, а США опубликовали решение о мерах по снижению 
потребления энергии в эти же сроки на 25 % от существующего 
уровня. Эти страны обладают разными возможностями, но энерге-
тический кризис в равной степени диктует необходимость сокра-
щать потребление всем энергозависимым государствам. 

Дефицит электрогенерирующих мощностей – важный, но не 
главный фактор, определяющий необходимость экономии энергии. 
В конце концов, население растет, равно как и потребности чело-
века. Сегодня на первое место наряду с экономным использовани-
ем электроэнергии выходит проблема обеспечения энергетической 
независимости страны перед лицом быстрого роста цен на ископа-
емое топливо и политических угроз его поставщиков. Обостряет 
проблему и экологический пресс (загрязнение атмосферы, гидро-
сферы и биосферы), ограничивающий производство энергии из 
ископаемых видов топлива. 

Поступающие в последнее время сообщения подтверждают аб-
солютную необходимость использования отходов сельского хо-
зяйства для производства электрической и тепловой энергии. Объ-
емы производства сельскохозяйственной продукции, а соответ-
ственно и объемы отходов сельскохозяйственного производства в 
отдельных странах и в мире в целом свидетельствуют о наличии 
немалого энергетического потенциала в этом ежегодно возобнов-
ляемом источнике. 

Удорожание электроэнергии, горюче-смазочных веществ, при-
родного газа приводит к удорожанию сельскохозяйственной про-
дукции. В 2008 г. весь мир испытал рост цен на продукцию сель-
ского хозяйства, по оценкам специалистов, эта тенденция сохра-
нится и в дальнейшем, причем удорожание продукции уменьшает 
ее конкурентоспособность. В связи с этим возникает проблема по-
иска путей снижения стоимости продуктов питания. Одним из них 
является решение вопроса о частичном самообеспечении энергией 
в агропромышленном комплексе. 

Воздействие сельского хозяйства на состояние атмосферного 
воздуха и образование токсичных отходов в отрасли в целом менее 
значительно, чем загрязнение водных объектов, и минимально по 
сравнению с другими отраслями экономики. В то же время суще-
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ствуют проблемы снижения загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами сельскохозяйственной техники, обезвреживания за-
прещенных и непригодных к использованию пестицидов и агро-
химикатов, переработки отходов растениеводства, животноводства 
и птицеводства.  

Отрасли животноводства (скотоводство, коневодство, свино-
водство, птицеводство и др.) производят большое количество ме-
тана. Он вырабатывается как в процессе пищеварения в первом 
отделе желудка жвачных животных, так и при разложении отходов 
животноводства – навоза и помета. Метан оказывает в 21 раз более 
сильное влияние на парниковый эффект, чем СО2, и находится в 
атмосфере 12 лет. Захват метана – лучший краткосрочный способ 
предотвращения глобального потепления. Поэтому производство 
биогаза из навоза позволяет предотвратить выбросы метана в ат-
мосферу. 

О масштабах загрязнения атмосферного воздуха животноводче-
скими комплексами можно судить по таким примерам. Животно-
водческий комплекс на 10 тыс. голов по откорму крупного рогато-
го скота (КРС) является источником загрязнения атмосферного 
воздуха: специфический запах аммиака и других продуктов распа-
да распространяется на расстояние до 3 км, а количество микроор-
ганизмов в 1 м3 такого воздуха колеблется от 50 до 25 тыс. Вало-
вой выброс загрязнений в воздух таким комплексом составляет: 
аммиак – 57 кг/сут., органические вещества – 2 148 кг/сут., микро-
организмы – до 1 310 млрд. Содержание аммиака в воздухе в рай-
оне молочных комплексов и ферм иногда увеличивается в 20 раз. 

Переработанный навоз применяется в качестве удобрения в 
сельском хозяйстве. Это позволяет снизить применение химиче-
ских удобрений, сокращает нагрузку на грунтовые воды. 

Загрязнение водных объектов в процессе сельскохозяйственной 
деятельности происходит несколькими путями: 

1) вследствие внесения в почву минеральных удобрений и при-
менения пестицидов. От 30 до 50 % вносимых на поля пестицидов 
и минеральных удобрений в результате смыва поступает в водные 
объекты; 

2) в результате стока навоза в гидросистемы. Только около 
60 % навозных и пометных стоков используется в качестве удоб-
рений, остальные переполняют пруды-накопители, сбрасываются 
на прилегающие земли и поступают в поверхностные и подземные 
водные объекты, в том числе источники питьевого водоснабжения; 

3) из-за разлива топлива и смазочных материалов, несовершен-
ных способов их хранения и использования в сельском хозяйстве. 
Это представляет серьезную опасность для гидросферы. 

На большинстве животноводческих комплексов применяется 
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такой метод удаления навоза, как гидросмыв, который способству-
ет накоплению большой массы жидких стоков навоза. 

Ухудшение качества сельскохозяйственных угодий происходит 
вследствие их физического и химического загрязнения из-за ан-
тропогенной деятельности, включающей и сельскохозяйственное 
производство. 

Острой экологической проблемой, возникающей в процессе 
сельскохозяйственного производства, остается сохранение земель-
ных ресурсов и особенно плодородных почв как главной их со-
ставляющей. Ежегодные потери гумуса в пахотном слое из-за пре-
вышения его минерализации над восполнением колеблются в пре-
делах 0,2–0,4 т/га; такое же количество гумуса теряется в резуль-
тате водной и ветровой эрозии. 

Навоз, несомненно, играет значительную роль в повышении 
урожайности сельскохозяйственных культур, обогащая почву пи-
тательными веществами, а также улучшая ее структуру. После 3–
4 мес. сбережения навоза его можно использовать как удобрение в 
жидком и разделенном на фракции состоянии. 

В рыночных условиях предприятия в целях обеспечения конку-
рентоспособности своей продукции ищут пути существенного 
снижения ее себестоимости, значительную часть которой занимает 
энергосоставляющая. В связи с этим для обеспечения энергетиче-
ской независимости страны, отрасли хозяйства или отдельного 
предприятия имеется лишь один способ – ориентация на собствен-
ные источники энергии, включая отходы производства и жизнеде-
ятельности населения. 

Перевод сельского хозяйства страны на интенсивное развитие 
предусматривает широкое применение химизации и мелиорации, 
совершенствование системы обработки почвы, дальнейшее нара-
щивание за счет этого продукции растениеводства и животновод-
ства и в то же время снижение уровня загрязнения окружающей 
природной среды, в том числе отходами животноводства. 

Всего в мире в настоящее время используется или разрабатыва-
ется около 60 разновидностей технологий получения биогаза. 
Наиболее распространенный метод – анаэробное сбраживание в 
метантанках, или анаэробных колоннах. Часть энергии, получае-
мой в результате сжигания биогаза, направляется на поддержание 
процесса (до 15–20 % зимой). В странах с жарким климатом нет 
необходимости подогревать метантанк. Бактерии перерабатывают 
биомассу в метан при температуре от 25 до 70 °С. Для сбражива-
ния некоторых видов сырья в чистом виде требуется особая двух-
стадийная технология. Например, птичий помет, спиртовая барда 
не перерабатываются в биогаз в обычном реакторе. Для перера-
ботки такого сырья необходим еще и реактор гидролиза. Он поз-
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воляет контролировать уровень кислотности, бактерии не погиба-
ют из-за повышения содержания кислот или щелочей. 

Биогаз – газ, получаемый метановым брожением биомассы. 
Разложение биомассы происходит под воздействием трех видов 
бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются 
продуктами жизнедеятельности предыдущих. Первый вид – бакте-
рии гидролизные, второй – кислотообразующие, третий – метано-
образующие. В производстве биогаза участвуют не только бакте-
рии класса метаногенов, а все три вида. 

Биогаз относится к возобновимым источникам энергии. Он об-
разуется в биогазовых или очистных установках в процессе разло-
жения растительных и животных отходов без доступа воздуха. Как 
и в природном газе, основным его компонентом является метан 
(55–75 %), а также СО2 (25–45 %), незначительные примеси Н2 и 
H2S. После очистки биогаза от СО2 получается биометан. Биоме-
тан – полный аналог природного газа, отличие только в происхож-
дении. Ученые утверждают, что контроль за выделением метана 
коровами и другими домашними животными сыграет огромную 
роль в предотвращении климатических изменений. 

Метан можно собирать и использовать для выработки возоб-
новляемого газа, который можно применять вместо угля для про-
изводства электроэнергии: из испражнений одной коровы можно 
произвести 100 Вт энергии. В очень малых концентрациях в биога-
зе присутствует также сероводород, который удаляется с помощью 
металлического фильтра. Биогаз можно использовать для приго-
товления пищи, отопления, в газовых двигателях блок-ТЭЦ. Одна 
корова производит в сутки такое количество навоза, из которого 
можно получить 1,7 м3 биогаза. Образующийся при производстве 
биогаза активный ил представляет ценное удобрение для сельско-
го хозяйства. 

Выход биогаза зависит от содержания сухого вещества и вида 
используемого сырья. Из тонны навоза крупного рогатого скота 
получается 30–50 м3 биогаза с содержанием метана 60 %, из раз-
личных видов растений – 150–500 м3 биогаза с содержанием мета-
на до 70 %. Максимальное количество биогаза – 1 300 м3 с содер-
жанием метана до 87 % – можно получить из жира. 

Теплотворная способность биогаза соответствует 22– 
24 тыс. кДж/м3. Выход электрической энергии – 50–60 кВт · ч/сут, 
тепловой энергии – 150–480 кВт · ч/сут; 1 м3 биогаза эквивалентен 
0,6 м3 природного газа, 0,7 л мазута, 0,4 л бензина, 3,5 кг дров или 
12 кг навозных брикетов. 

Получение биогаза экономически оправданно при переработке 
постоянного потока отходов, например на животноводческих  
фермах. 
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Биогаз используют в качестве топлива для производства элек-
троэнергии, тепла или пара или в качестве автомобильного топли-
ва. В Индии, Вьетнаме, Непале и других странах строят малые 
(односемейные) биогазовые установки. Есть установки, работаю-
щие на навозе от одной, двух, пяти коров. Анаэробная переработка 
навоза, получаемого от одной коровы, может давать ежедневно 
около 0,3 м3 биогаза, что достаточно, например, для бытового по-
требления энергии сельским жителем в Индии. Получаемый в них 
газ используется для приготовления пищи. 

В 2006 г. был разработан Всемирный экологический проект-
партнерство «Метан – на рынки». Его цель – содействовать укреп-
лению взаимодействия между государственным и частным секто-
рами в деле получения и использования метана при осуществле-
нии операций по переработке навоза по всему миру. Начиная с 
2006 г. в рамках этого экологического проекта через систему Все-
мирного банка в течение пяти лет будет предоставлено в виде 
гранта 7 млн долл. для поддержки всеобъемлющих мер по сокра-
щению вреда, наносимого окружающей среде и здоровью человека 
все усиливающейся концентрацией производства продукции жи-
вотноводства. Предлагаемый проект (который охватывает Китай, 
Таиланд и Вьетнам) будет способствовать интеграции разработки 
политики и ее осуществления, а также технологических решений, 
увеличению потенциала и развитию региональных связей. Техни-
ческая поддержка проекта будет осуществляться за счет Агентства 
США по охране окружающей среды. Глобальная экологическая 
цель программы заключается в сокращении загрязнения местно-
сти, вызванного деятельностью в области животноводства, а также 
ухудшения экологического состояния Южно-Китайского моря. 

На фоне такой ситуации переработка навоза является весьма 
перспективной: он имеет практически нулевую стоимость. Более 
того, так как он может вызвать гибель рыбы и цветение водорос-
лей, многие фермеры озабочены тем, чтобы избавиться от него. 

Ежегодное количество органических отходов по разным отрас-
лям народного хозяйства России составляет более 1000 млн т (аб-
солютно сухого вещества), из которых: 

– 250 млн т дает сельскохозяйственное производство, причем 
150 млн т приходится на животноводство с птицеводством (помет 
птиц и КРС), а 100 млн т – на растениеводство (солома, стебли 
подсолнечника, кукурузы); 

– 700 млн т дает лесо- и деревопереработка (опилки, кора, ще-
па, другие отходы); 

– 60 млн т – твердые бытовые отходы городов; 
– 10 млн т – коммунальные стоки.  
Такого количества биологических отходов нет нигде. Принимая 



 215 

во внимание объемы биоматериала, способного быть переработан-
ным в электричество и удобрения, можно определить масштабы 
внедрения таких установок, и здесь необходима поддержка госу-
дарства. Ведь в России альтернативные источники энергии ис-
пользуются слабо. В Европе половина птицефабрик обогревается 
за счет биогаза. Среди промышленно развитых стран ведущее ме-
сто в производстве и использовании биогаза по относительным 
показателям принадлежит Дании – биогаз занимает до 18 % в ее 
общем энергобалансе. По абсолютным показателям по количеству 
средних и крупных установок ведущее место в Европе занимает 
Германия – 8 млн шт. В конце 2006 г. в Китае действовало около 
18 млн биогазовых установок. Их применение позволяет заменить 
10,9 млн т условного топлива. В Китае рядом с фермой, содержа-
щей 3 млн кур, организована ежедневная переработка 220 т помета 
и 170 т сточных вод для производства биогаза, на базе чего за год 
генерируется 14 600 МВт · ч электроэнергии. 

Биотехнологии уже давно зарекомендовали себя на Западе и в 
азиатских странах и не являются чем-то новым. Такая ситуация 
актуальна только для Восточной Европы. В мире часть альтерна-
тивных источников составляет от 20 до 50 %. В России этот пока-
затель составляет доли процента. Единственная причина того, что 
биогазовые установки не получили развития прежде, – это деше-
вый газ. Срок окупаемости таких проектов был 7–8 лет. Сейчас газ 
подорожал, а вместе с ним и удобрения. Поэтому срок окупаемо-
сти биогазовых установок сократился и составляет 3–5 лет. 

Биогазовая установка – это бизнес, прибыльный по определе-
нию. Сырье – бесплатное, причем его очень много и оно есть по-
всеместно. Мало того, те сельхозпредприятия, где нет подобных 
установок, заплатят за вывоз навоза, как это происходит в Герма-
нии и Голландии. 

Внедрение подобных установок решает несколько проблем – 
экологическую, энергетическую, экономическую и социальную. 
Сегодня в ряде сельских регионов можно автономно производить 
электро- и теплоэнергию в отдалении от газоэлектрических маги-
стралей, обеспечивая школы, больницы, жилье, что для россий-
ских территорий весьма перспективно. 
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Регулирование денежного обращения в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с действующим банковским зако-
нодательством и основными направлениями единой государствен-
ной денежно-кредитной политики. Ответственность за покупюр-
ный состав наличных денег в обращении, необходимый для беспе-
ребойного проведения расчетов наличными деньгами на террито-
рии Российской Федерации, возлагается на Банк России. В этих 
целях Банк России выполняет следующие функции: 

– прогнозирование и организацию производства, перевозку и 
хранение банкнот и монет Банка России, создание их резервных 
фондов; 

– введение правил хранения, перевозки и инкассации наличных 
денег для кредитных организаций; 

– установление признаков платежеспособности банкнот и мо-
нет Банка России, порядка их уничтожения и замены поврежден-
ных банкнот и монет Банка России; 

– определение порядка ведения кассовых операций. 
Исходя из целей и функций деятельности Банка России сфор-

мированы принципы организации эмиссионных операций, кото-
рые фактически являются принципами организации наличного де-
нежного обращения: 

– официальной денежной единицей (валютой) Российской Фе-
дерации является рубль. Один рубль состоит из 100 копеек. Введе-
ние на территории Российской Федерации других денежных еди-
ниц и выпуск денежных суррогатов запрещается; 

– официальное соотношение между рублем и золотом или дру-
гими драгоценными металлами не устанавливается; 

– эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъя-
тия из обращения на территории Российской Федерации осуще-
ствляются исключительно Банком России. Банкноты (банковские 
билеты) и монеты Банка России являются единственным легаль-
ным средством наличного платежа на территории Российской Фе-

ISBN 978-5-88842-125-3. Кооперативное образование в условиях реформы.   
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дерации. Их подделка и незаконное изготовление преследуются по 
закону; 

– банкноты и монеты являются безусловными обязательствами 
Банка России и обеспечиваются всеми его активами. Они обяза-
тельны к приему по нарицательной стоимости при всех видах пла-
тежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей 
территории Российской Федерации; 

– банкноты и монеты Банка России не могут быть объявлены 
недействительными (утратившими силу законного средства пла-
тежа), если не установлен достаточно продолжительный срок их 
обмена на банкноты и монеты нового образца. Не допускаются 
какие-либо ограничения по суммам или субъектам обмена. При 
обмене на денежные знаки нового образца срок изъятия старых из 
обращения не может быть менее одного года, но не должен пре-
вышать пяти лет; 

– Банк России без ограничений обменивает ветхие и повре-
жденные банкноты в соответствии с установленными им правила-
ми; 

– совет директоров принимает решение о выпуске банкнот и 
монет Банка России нового образца, об изъятии из обращения 
банкнот и монет Банка России старого образца, утверждает номи-
налы и образцы новых денежных знаков. Описание новых денеж-
ных знаков размещается в средствах массовой информации. Реше-
ние в порядке предварительного информирования направляется в 
Государственную думу и Правительство Российской Федерации. 

Наличные деньги – это обязательства Центрального банка стра-
ны, который не может обанкротиться, тогда как электронные сред-
ства платежа представляют собой, главным образом, обязательства 
коммерческих банков или других финансовых структур, банкрот-
ство которых не исключено. 

Банк России осуществляет организацию наличного денежного 
обращения и управление потоками наличных денег с учетом по-
требностей платежного оборота, а также мониторинг основных 
направлений и тенденций развития современного наличного де-
нежного обращения в мире. 

Банк России в настоящее время оценивает действующую (тра-
диционную) модель организации наличного денежного обращения 
и, изучая мировой опыт, работает над созданием оптимальной мо-
дели управления наличным денежным обращением. 

Кредитные организации, как правило, подкрепляют друг друга 
денежной наличностью. Развитием этого направления может стать 
создание межбанковских кассовых центров, которые организуют 
кредитные организации, кооперируясь между собой. Часть запаса 
наличных денег кредитных организаций может в перспективе де-
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понироваться на счетах Центрального банка с возможностью под-
контрольного подкрепления ими своих операционных касс. 

К преимуществам такого подхода относятся: 
– отсутствие необходимости регулярной перевозки наличных 

денег для подкрепления касс кредитных организаций (особенно в 
условиях затруднений в транспортном сообщении); 

– снижение объемов денежной наличности, хранимых в учре-
ждениях эмиссионного банка; 

– возможность контроля эмиссионным банком качества сорти-
ровки банкнот в кредитных организациях. 

Такой подход к решению проблемы хорошо себя зарекомендо-
вал в ряде государств (Канада, Бразилия, Польша и др.). 

Во многих странах центральные банки осуществляют кассовое 
обслуживание кредитных организаций на возмездной основе. Су-
ществуют варианты взимания платы за кассовое обслуживание их 
внутренних структурных подразделений в учреждениях централь-
ных банков. 

Осуществляется платная подготовка учреждениями централь-
ных банков денежной наличности по заявкам кредитных организа-
ций в разрезе их филиалов и внутренних структурных подразделе-
ний, применяются меры к кредитным организациям, получающим 
и сдающим банкноты одного номинала в течение одной рабочей  
недели. 

Советом директоров Банка России была рассмотрена Концеп-
ция совершенствования и развития наличного денежного обраще-
ния в среднесрочной перспективе (на 2007–2011 гг.), предусматри-
вающая следующие основные мероприятия: 

1) совершенствование методологии наличного денежного об-
ращения; 

2) преобразование (оптимизация) сети учреждений Банка Рос-
сии, осуществляющих кассовое обслуживание; 

3) модернизация технологических процессов работы с денеж-
ной наличностью в учреждениях Банка России; 

4) оптимизация перевозок ценностей резервных фондов Банка 
России; 

5) повышение качества банкнот; 
6) оптимизация структуры наличных денег. 
Организация наличного денежного обращения, эмиссионно-

кассовые операции и перевозка ценностей требуют вложения зна-
чительных средств. Вопросы снижения издержек Банка России по 
организации наличного денежного обращения, сокращению вре-
мени и уменьшению трудоемкости цикла обработки денежной 
наличности являются в настоящее время весьма актуальными, од-
нако они не рассматриваются в качестве первоочередных. Выпол-
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нение возложенных на Банк России задач по обеспечению беспе-
ребойного наличного денежного оборота является безусловным.  
Для нашей страны характерна такая модель организации налично-
го денежного оборота, при которой обработка наличности на  
всех этапах движения находится под контролем Центрального  
банка. 

Проблемы разработки новых схем наличного денежного обра-
щения, совершенствования организационной структуры и техни-
ческой базы обработки денег с целью снижения операционных 
расходов находятся в центре внимания специалистов Банка Рос-
сии. При решении этих вопросов центральными банками ряда 
стран привлекаются специализированные организации. Изучение 
такого опыта представляется весьма полезным. 

Основной целью Банка России является защита и обеспечение 
устойчивости рубля. Ее достижение невозможно без рациональной 
организации наличного денежного обращения. Банком России 
проводится работа по правовому регулированию порядка ведения 
кассовых операций в своих учреждениях, кредитных организациях 
и хозяйствующих субъектах, а также правил хранения, перевозки и 
инкассации наличных денег для кредитных организаций. 

Банк России разрабатывает новые и совершенствует действую-
щие нормативные акты, что позволяет создать необходимую пра-
вовую основу для оптимизации внебанковского оборота наличных 
денег, содействовать его ускорению, способствовать обеспечению 
сохранности наличных денежных средств, внедрять передовые 
технологии при работе с денежной наличностью. 

Так, в нормативном акте, определяющем порядок ведения 
эмиссионных и кассовых операций для учреждений Банка России, 
установлен порядок обработки, формирования и упаковки денеж-
ных знаков с учетом внедрения современного высокоскоростного 
счетно-сортировального оборудования, включая агрегатированные 
комплексы обработки банкнот, а также предусмотрено примене-
ние кассетно-контейнерных технологий работы с наличными день-
гами, технологического телевидения при совершении операций с 
денежной наличностью, автоматизированной системы эмиссион-
но-кассовых работ, системы учета ценностей, программно-техни-
ческих средств. 

Для исполнения проводимой Банком России последовательной 
политики развития банковского сектора, направленной в том числе 
и на сокращение наличного денежного оборота, в настоящее время 
подготовлен нормативный акт, регламентирующий порядок веде-
ния кассовых операций для хозяйствующих субъектов, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации частной 
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практикой, а также кредитных организаций, не имеющих лицензии 
на осуществление банковской операции по инкассации денежных 
средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц, и у которых ото-
званы (аннулированы) лицензии на осуществление банковских 
операций с момента исключения их из Книги государственной ре-
гистрации кредитных организаций. Указанный нормативный акт 
устанавливает отдельные нормы, детализирующие порядок приема 
и выдачи наличных денег, применения перечисленными субъекта-
ми платежных терминалов, работающих на прием наличных денег 
от населения в качестве платы за коммунальные и другие услуги. 

Вышеназванные хозяйствующие субъекты должны хранить 
наличные деньги в технически укрепленных и оборудованных по-
мещениях согласно требованиям законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим соответствующие стандарты 
средств хранения наличных денег. 

В случае перевозки или инкассации наличных денег хозяй-
ствующим субъектом собственными силами его руководитель 
должен обеспечить их сохранность и предоставить охрану. 

Нормативным актом Банка России, устанавливающим правила 
организации наличного денежного обращения, на кредитные орга-
низации возложена обязанность не реже одного раза в два года 
проводить проверки соблюдения хозяйствующими субъектами 
порядка ведения кассовых операций и работы с денежной налич-
ностью.  

Поскольку согласно ст. 58 Федерального закона «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России не 
вправе требовать от кредитных организаций выполнения несвой-
ственных им функций, а также предоставления не предусмотрен-
ной федеральными законами информации о клиентах и иных ли-
цах, не связанной с банковским обслуживанием указанных лиц, 
Банк России совместно с заинтересованными министерствами и 
ведомствами принимает участие в работе по освобождению кре-
дитных организаций от такой функции контроля. 

С учетом вышеизложенного, а также с целью актуализации, си-
стематизации и унификации правил работы с наличными деньгами 
для банков, хозяйствующих субъектов и индивидуальных пред-
принимателей Банком России ведется усовершенствование норма-
тивного акта, устанавливающего правила организации наличного 
денежного обращения.  

Банк России принимает участие в составлении прогнозных рас-
четов баланса денежных доходов и расходов населения и его ана-
лизе. Баланс денежных доходов и расходов населения является 
составной частью прогноза экономического и социального разви-
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тия страны, это один из основных источников информации об объ-
еме и структуре денежных доходов, расходов и сбережений насе-
ления. Эта информация находит отражение в государственной ста-
тистике, отчетах финансовых органов и внебюджетных социаль-
ных фондов. 

Баланс строится не только на федеральном, но и на региональ-
ном уровнях. Он является одним из инструментов социально-
экономического анализа, характеризующим качество жизни насе-
ления. С его помощью определяются общий объем и структура 
денежных доходов и расходов населения, исчисляются реальные и 
номинальные доходы и покупательная способность, а также рас-
считываются распределение людей по уровню доходов и доля 
населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, 
осуществляются другие экономические расчеты. Баланс денежных 
доходов и расходов населения является промежуточным этапом 
построения системы макроэкономических  показателей. 

Прогнозные расчеты баланса денежных доходов и расходов 
населения осуществляются Министерством экономики Российской 
Федерации с участием Банка России. Департамент наличного де-
нежного обращения не только принимает участие в составлении 
баланса, но и занимается ежемесячной его оценкой (анализом). На 
его основе департамент определяет структуру использования рас-
полагаемых денежных доходов населения. 

Своевременное и полное удовлетворение потребностей пла-
тежного оборота в денежной наличности – масштабные цели по 
организации наличного денежного обращения и поддержанию 
бесперебойного его функционирования, стоящие перед Банком 
России. Решение актуальных вопросов и задач должно привести к 
сокращению времени и уменьшению трудоемкости цикла обра-
ботки денежной наличности, повышению производительности и 
улучшению условий труда кассовых работников, оптимизации их 
штатной численности, снижению издержек по организации налич-
ного денежного обращения. Значимость этого процесса вызвана 
необходимостью соответствия современным требованиям органи-
зации наличного денежного обращения на территории Российской 
Федерации с оптимальными издержками для субъектов наличного 
денежного оборота. 
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Научный  руководитель – В.К. Лепкина 
 

Переход к рыночной экономике, появление большого разнообра-
зия организационно-правовых форм предприятий, вовлечение в 
сферу торговой деятельности значительной части населения, разви-
тие конкуренции, необходимость широкого внедрения современно-
го оборудования, прогрессивных технологий обусловили потреб-
ность в новых подходах к организации коммерческой деятельности 
и технологических процессов на предприятиях торговли, в широком 
развитии частной инициативы и предпринимательства. 

На предприятиях торговли завершается процесс кругооборота 
средств, вложенных в производственные предметы потребления, 
происходит превращение товарной формы стоимости в денежную, 
создается экономическая основа для возобновления производства 
товаров. 

Нами проанализирована организация технологического процес-
са в магазине «Пеструшка», который располагается по адресу 
г. Саранск, ул. А. Лусс, д. 6. Основной сферой деятельности мага-
зина является розничная торговля продуктами питания, такими как 
мясо птицы, молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, крупа, мака-
ронные, кондитерские, колбасные изделия, масло, пиво, ликеро-
водочная продукция. 

В магазине «Пеструшка» установлено холодильное обору-
дование для хранения скоропортящихся товаров – холодильные 
средне- и низкотемпературные шкафы, закрытые прилавки. Для  
демонстрации, хранения и продажи товаров покупателям разме-
щены прилавки-витрины и низкотемпературные прилавки. Они  
используются как на рабочем месте продавца, так и в торговом 
зале. 

Весоизмерительное оборудование: в магазине установлены 
настольные циферблатные весы РН-10Ц13У, настольные элек-
тронные универсальные весы ВР49000. 

В магазине размещено универсальное торговое оборудование 
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серии «Ника-5», многопрофильное торговое оборудование серии 
«Барбара», модульная стеллажная система «Nice», прилавки тор-
говые прямые и угловые с открытой столешницей. 

Контрольно-кассовые машины (ККМ): в торговом зале уста-
новлены ККМ типа АМС-100 Ф. 

Складское помещение оборудовано стеллажами в соответствии 
с нормами пожарной безопасности и санитарными требованиями. 
В магазине существует система складского учета. Пакетированные 
грузы, доставленные автомобильным транспортом, выгружают с 
помощью вилочных погрузчиков. Непакетированные штучные 
грузы предварительно укладывают на поддоны. Разгрузка транс-
портных средств осуществляется при строгом соблюдении уста-
новленных правил выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Магазин «Пеструшка» является специализированным. В нем 
постоянно представлен широкий ассортимент продуктов питания: 
мясо птицы, молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, крупа, мака-
ронные и колбасные изделия, яйцепродукты, пиво, масло. 
Наибольший объем продаж приходится на мясо птицы и яйцепро-
дукты, молоко и кисломолочные продукты, ликеро-водочную про-
дукцию. Именно эти товары играют заметную роль в общем  
обороте. 

С поставщиками товаров у магазина «Пеструшка» налажены ра-
циональные хозяйственные связи, прямые и долгосрочные договор-
ные взаимоотношения, позволяющие закупать товары как у по-
ставщиков-изготовителей («Птицефабрика „Атемарская“») на ста-
бильной договорной основе, так и у оптовых посредников при эко-
номической и организационной выгодности этих закупок. Сумма 
закупок в 2007 г. увеличилась и составила 4 218 тыс. руб., в то вре-
мя как в 2006 г. она составляла 3 700 тыс. руб. Это произошло из-за 
повышения цен на продукцию, а также в результате изменения 
структуры закупок в связи с повышением покупательского спроса. 

Мы считаем, что основными направлениями достижения раци-
ональной организации торгово-технологического процесса в мага-
зине должны стать: 

– широкое внедрение прогрессивных методов и технологии 
продажи товаров и обслуживания покупателей; 

– рациональная планировка помещений магазина и применение 
современного высокопроизводительного торгово-технологичес-
кого оборудования; 

– обеспечение бесперебойного снабжения магазина товарами, 
пользующимися устойчивым потребительским спросом; 

– разработка оптимальных схем размещения и выкладки това-
ров в торговом зале; 

– механизация и автоматизация трудоемких процессов; 
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– применение современных технологических средств управле-
ния товародвижением, его компьютеризация. 
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Специальность «Финансы и кредит», 5-й курс 
 

Финансовые результаты деятельности предприятия характери-
зуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. 
Прибыль отражает эффект деятельности организации и является 
источником финансирования его дальнейшего развития. Рост при-
были создает финансовую основу для осуществления расширенно-
го воспроизводства и удовлетворения социальных и материальных 
потребностей руководителей и работников, выполнения обяза-
тельств перед бюджетом, банками и другими учреждениями. По-
этому достоверность определения финансового результата – очень 
важная задача. 

Категория прибыли, известная с давних времен, получила новое 
содержание в условиях современного развития страны, формиро-
вания реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. Яв-
ляясь главной движущей силой рыночной экономики, она обеспе-
чивает интересы государства, собственников и персонала пред-
приятия. Поэтому одной из актуальных задач современного этапа 
является применение руководителями и финансовыми менеджера-
ми современных методов эффективного управления формировани-
ем прибыли в процессе операционной, инвестиционной и финан-
совой деятельности предприятия, а также эффективное ее исполь-
зование, что предусматривает построение на предприятии соответ-
ствующих организационно-методических систем обеспечения это-
го управления, знание основных механизмов формирования при-
были, использование современных методов ее анализа и планиро-
вания. 

Актуальность выбранной темы заключается в огромной прак-
тической важности предмета исследования для финансовой систе-
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мы предприятия и его стабильного процветания. Из вышеизло-
женного можно сделать вывод, что выбранный объект анализа,  
т. е. прибыль, процесс ее получения и эффективность использова-
ния, являются для организации, существующей в экономической 
среде рыночных механизмов, главной категорией. 

Прибыль – самая простая и одновременно наиболее сложная 
категория рыночной экономики. Простота определяется тем, что 
она является стержнем и главной движущей силой экономики ры-
ночного типа, основным побудительным мотивом деятельности 
предпринимателей. В то же время ее сложность обусловливается 
многообразием сторон, которые она отражает, а также совокупно-
стью качеств, в которых она выступает. 

Рассматривая сущность прибыли, следует в первую очередь от-
метить такие ее характеристики: 

1) представляет собой форму дохода субъекта хозяйствования 
(предпринимателя), осуществляющего определенный вид деятель-
ности; 

2) не является гарантированным доходом субъекта хозяйство-
вания, вложившего свой капитал в тот или иной вид бизнеса; 

3) характеризует не весь доход, а только ту его часть, которая 
не учитывает понесенные затраты на осуществление этой деятель-
ности; 

4) служит стоимостным показателем, выраженным в денежной 
форме. 

Прибыль – многозначный термин. Чаще всего ее рассматрива-
ют как денежный успех, положительный результат, награду за 
риск, возникающие в результате производственной, торговой, 
научно-исследовательской, творческой, спекулятивной и многих 
других видов предпринимательской деятельности. 

Возможность получения прибыли стимулирует рисковое пове-
дение, стремление к нововведениям, освоение новых технологий, 
материалов, продукции. 

В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. 
Стремление к ее получению ориентирует товаропроизводителей на 
увеличение объема производства продукции, нужной потребите-
лю, снижение затрат на производство. При развитой конкуренции 
этим достигается не только цель предпринимательства, но и удо-
влетворение общественных потребностей. Для предпринимателя 
прибыль служит сигналом, указывающим, где можно добиться 
наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестиро-
вания в эти сферы. Свою роль играют и убытки. Они высвечивают 
ошибки и просчеты в направлении средств, организации произ-
водства и сбыта продукции. 

Экономическая нестабильность, монопольное положение това-
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ропроизводителей искажают формирование прибыли как чистого 
дохода, приводят к стремлению получения доходов главным обра-
зом в результате повышения цен. Устранению инфляционного 
наполнения прибыли способствуют финансовое оздоровление 
экономики, развитие рыночных механизмов ценообразования,  
оптимальная система налогов. Эти задачи должно выполнять госу-
дарство в ходе осуществления экономических реформ. 

С учетом рассмотренных основных характеристик прибыли ее 
определение в наиболее обобщенном виде может быть сформули-
ровано следующим образом: «Прибыль представляет собой выра-
женный в денежной форме чистый доход субъекта хозяйствования 
на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за 
риск осуществления определенной деятельности, представляющий 
собой разницу между совокупным доходом и затратами в процессе 
осуществления этой деятельности». 

Каждое производство стремится снизить затраты, одновремен-
но увеличивая прибыль, – это необходимое условие в конкурент-
ной борьбе за потребителя. Одним из возможных и наиболее про-
стым ходом является снижение заработной платы рабочим. Но 
трудящиеся в то же время выступают и потребителями. В резуль-
тате, снижая заработные платы сотрудникам, капиталисты снижа-
ют и покупательскую способность потребителя. Из-за этого пред-
приятие не может реализовать товар и становится убыточным. 

В условиях мирового финансового кризиса многие предприятия 
оказались перед лицом серьезных проблем. Последствиями стали 
недостаток денежных средств для выполнения договорных обяза-
тельств, аннулирование или приостановка действующих контрак-
тов, сокращение и увольнение сотрудников, бóльшая инертность 
деловых партнеров, что вызвало уменьшение прибыли от продажи 
продукции, товаров, оказания услуг. 

Вследствие сложившейся ситуации на мировом рынке предпри-
ятия планируют уменьшить количество выпускаемой продукции. 
Трудоустройство около 2–3 млн чел. находится под вопросом из-за 
повсеместного уменьшения количества рабочих мест. Также со-
кращены трудовые дни для уменьшения затрачиваемых средств 
при изготовлении продукции. В данный момент финансовый кри-
зис в России легче переживать тем учреждениям, у которых есть 
своя сырьевая база. В этом году в стране происходит спад произ-
водства. Платежеспособность большинства заводов находится под 
угрозой, государство пытается поддержать промышленность, что-
бы спасти от банкротства большую часть предприятий. 

Потери индустриального производства уже в ноябре составили 
практически 11 %. Очевидно, что подобная динамика будет про-
должаться, и спад производства на данном этапе никак быстро не 
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остановить. В стране может произойти стабилизация, но не рост. 
По пессимистическим прогнозам, вряд ли следует ожидать роста 
экономики и в 2010 г. 

Индекс общей деловой активности продолжал оставаться близ-
ким к рекордно низкому декабрьскому уровню в 32,0 балла, соста-
вив в январе 32,1 балла. В этом нашли свое отражение несколько 
более медленные темпы уменьшения объемов промышленного 
производства по сравнению с предыдущим месяцем и более быст-
рое снижение деловой активности в секторе услуг. 

Начинаются конфликты заводов и поставщиков. Первые хотят 
снижения цен на сырье для предотвращения банкротства вслед-
ствие больших денежных затрат. Вторые не желают снижать цены 
в ущерб первым, так что круг замыкается из-за отсутствия взаимо-
понимания. Скорее всего, в результате кризиса большинство част-
ных предприятий перейдут в руки государства, таким образом, 
осуществится реструктуризация всей финансовой системы. 

Темпы роста ВВП в 2009 г., вероятнее всего, будут отрицатель-
ными, причем максимальное падение произойдет в первом кварта-
ле. В промышленности наблюдается снижение рентабельности, по-
скольку производители вынуждены уменьшать цены на свою про-
дукцию, в то время как их затраты из-за ослабления рубля растут. В 
секторе услуг цены, наоборот, повышаются, однако, учитывая сни-
жение спроса, такая ситуация вряд ли продлится долго. 

Предприятия Республики Мордовии до сентября 2008 г. разви-
вались динамично: темпы роста превышали среднероссийские бо-
лее чем вдвое. Однако в течение сентября – декабря 2008 г. в Мор-
довии упали объемы машиностроения, значительно снизилась реа-
лизация произведенной продукции. 

Правительство РМ делает все возможное для уменьшения нега-
тивных последствий финансового кризиса. В частности, ряду 
предприятий отсрочены платежи по кредитным займам. 

Многие заводы оказываются перед замкнутым кругом: банки 
отказывают им в кредитах из-за спада производства, однако этот 
спад вызван именно невозможностью получить кредит. 

Экономика не выберется из кризиса самостоятельно, сейчас 
крайне важна четкая программа государственных мер. Преодолеть 
кризис банковской системы предприятия смогут в случае принятия 
правительством соответствующих шагов к исправлению сложив-
шейся ситуации. 

В Республике Мордовия на заседании Республиканской опера-
тивной комиссии по вопросам обеспечения устойчивости эконо-
мики РМ был высказан ряд предложений по оздоровлению эконо-
мики. К ним относятся разработка четкого механизма доведения 
федеральных финансовых ресурсов до региональных банков, ве-
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дение государственного контроля за уровнем процентных ставок 
по кредитам, которые выдаются в рамках государственной финан-
совой помощи, поддержка в завершении перспективных иннова-
ционных проектов, уже начатых на ряде предприятий республики. 

Сейчас не существует других средств, за исключением нор-
мальной бюджетной эмиссии. При этом ее следует производить 
точечно, чтобы не допустить разворовывания бюджетных средств 
и обеспечить осуществление ряда работ, например, развитие ин-
фраструктуры, дорог, электростанций и т. д., что поможет оживить 
нашу промышленность. Нужно вводить режим государственного 
управления экономикой – такое мнение высказывают многие спе-
циалисты. 

В сложившихся условиях мирового кризиса государство будет 
вынуждено пойти на временные уступки предприятиям в плане 
налогов, штрафов, искать все новые возможности поддержать сво-
их производителей. Это сохранит предприятия, поможет избежать 
их расформирования, что даст определенную уверенность в буду-
щем экономики страны. 

Предотвращение финансового кризиса на предприятии, эффек-
тивное его преодоление и ликвидация негативных последствий 
обеспечивается в процессе особой системы финансового менедж-
мента, которое получило название «антикризисное финансовое 
управление предприятием». Главной его целью является восста-
новление финансового равновесия предприятия и минимизация 
размеров снижения его рыночной стоимости, вызываемого финан-
совыми кризисами. 

В условиях сложившийся экономической ситуации – инфляции, 
всеобщей задолженности, дифференциации доходов, безработи-
цы – ближайшей целью предприятия считается его выживание. 
Для устойчивого экономического функционирования и развития 
руководству  необходимо определить:  

– наиболее эффективную стратегию развития предприятия; 
– возможные пути вывода предприятия на более благоприят-

ную траекторию продвижения; 
– различные методы улучшения финансового положения пред-

приятия, управления себестоимостью, ценами, выручкой от реали-
зации и т. п.; 

– инвестиционную и дивидендную политику. 
В основе решения этих задач финансового менеджмента лежит 

оценка экономической эффективности хозяйствования с помощью 
широкого круга показателей, один из которых – прибыль. 

Основная цель любой коммерческой структуры состоит в мак-
симально возможном увеличении прибыли ее владельцев. Исполь-
зуя этот показатель в качестве оценки деятельности, можно попы-
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таться стабильно повышать доходы предприятия за счет целого 
ряда мероприятий: 

– управления номенклатурой выпускаемой продукции путем 
ранжирования ее по мере убывания рентабельности; 

– планирования обновления ассортимента продукции; 
– обновления устаревшего оборудования и освоения новых 

технологий; 
– разработки оперативных планов по развитию производства на 

длительный срок; 
– использования рынка ценных бумаг. 
Оптимальное использование большинства из перечислен- 

ных возможностей по росту прибыли может быть получено в  
результате глубокого анализа по критерию доходности, перебора 
возможных вариантов, обоснованных стратегических планов по 
прибыли. 
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Важной составляющей рыночной экономики выступает рынок 
труда, который наряду с занятостью населения обусловил превра-
щение безработицы во вполне реальное, а не латентное явление. С 
1993 г. в России с учетом рекомендаций Международной органи-
зации труда (МОТ) осуществляется классификация лиц, которых 
официально можно отнести к разряду занятых или безработных. 
Главная задача социальной политики Российской Федерации со-
стоит в одновременном обеспечении экономического и социально-
го прогресса, что предполагает стремление к полной занятости и 
формирование гибкой системы социальной поддержки населения. 

Параметры предложения рабочей силы определяются в первую 
очередь социально-экономическими и демографическими факто-
рами. Прошедший период становления рынка труда в России 
(1992–2007) условно можно поделить на два этапа (таблица). К 
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первому этапу относится период 1992–1998 гг.; ко второму – 
1999–2007 гг. 

 

Показатель 1992* 1995 1998 1999 2000 2002 2004 2006 2207 

Экономически активное насе-
ление в возрасте 15–72 лет, 
тыс. чел.** 

 
 

75 060 

 
 

70 740 

 
 

67 402 

 
 

72 791 

 
 

72 332 

 
 

72 421 

 
 

72 909 

 
 

74 156 

 
 

75 046 

В том числе:          

   занятые в экономике 71 171 64 055 58 464 63 633 65 273 66 266 67 134 69 157 70 813 

   безработные 3 889 6 684 8 938 9 158 7 059 6 155 5 775 4 999 4 232 

Экономическая активность, % 70,7 65,1 61,1 65,6 65,1 64,9 65,4 66,2 67,0 

Занятость***, % 94,8 90,6 86,7 87,4 90,2 91,5 92,1 93,3 94,4 

Безработица, % 5,2 9,4 13,3 12,6 9,8 8,5 7,9 6,7 5,6 

    *1992, 1995 и 1998 гг. – по состоянию на конец октября, начиная с 1999 г. –
на конец ноября. 

  **Сведения о численности экономически активного населения, занятых и без-
работных приведены по данным Федеральной службы государственной статисти-
ки (Росстата), скорректированным ею начиная с 1992 г. с учетом итогов Всерос-
сийской переписи населения 2002 г. 

***По отношению к численности экономически активного населения 15–
72 лет, а не к общей численности населения данного возраста, как это принято в 
современной практике. 

 
Для первого этапа характерно сокращение численности эконо-

мически активного и занятого населения. Экономически активны-
ми считаются лица в возрасте 15–72 лет, которые в рассматривае-
мый период были занятыми или безработными. Занятые в эконо-
мике – лица, которые в рассматриваемый период выполняли опла-
чиваемую работу по найму, а также работу не по найму, принося-
щую доход. Так, численность экономически активного населения 
уменьшилась на 7,6 млн чел., а занятого – на 12,7 млн чел. Уро-
вень экономической активности населения за этот же период сни-
зился на 9,6 процентных пункта и составил 61,1 %. Аналогично 
снизился и уровень занятости населения (на 8,1 п.) и в 1998 г. был 
равен 86,7 %. Одновременно быстрыми темпами росла числен-
ность и доля безработных в составе экономически активного насе-
ления. Уровень безработицы на первом этапе формирования рынка 
труда возрос более чем в два раза и составил 13,3 % (максималь-
ный показатель за весь анализируемый период). Как видно из при-
веденных данных, для 90-х гг. характерна тенденция абсолютного 
и относительного сокращения количества и доли занятых в эконо-



 231 

мике. На этом фоне происходил стремительный рост безработицы. 
Безработные (в соответствии со стандартами МОТ) – лица в воз-
расте, установленном для измерения экономической активности 
населения, которые в рассматриваемый период не имели работы 
(доходного занятия), занимались ее поиском или были гото- 
вы приступить к работе. Наиболее высокий уровень безработных 
наблюдался в 1998 г., что связано с кризисными явлениями  
в экономике. 

Второй этап формирования рыночных отношений в обществен-
ном труде относится к периоду начавшегося экономического 
подъема и характеризуется ростом экономически активного и за-
нятого населения. К 2007 г. численность экономически активного 
населения увеличилась на 2,3 млн чел. по сравнению с 1999 г. 
Опережающее увеличение наблюдалось по занятому населению: 
численность этой категории возросла на 7,2 млн чел., при этом 
уровень безработицы снизился более чем в два раза (с 13,3 до 5,6 
%). 

Улучшение ситуации на рынке труда можно объяснить и демо-
графическими процессами. Последний межпереписной период 
(1989–2002) характеризуется вступлением в рабочий возраст до-
статочно многочисленного поколения молодежи, родившейся в 
первой половине 80-х годов прошлого столетия (время самой вы-
сокой за три последних десятилетия рождаемости), что в совокуп-
ности с миграционным приростом привело к увеличению числен-
ности населения трудоспособного возраста на 5 млн чел. 

Финансово-экономический кризис 2008 г. и последовавшие за 
ним негативные перемены в экономической ситуации изменили 
складывавшиеся ранее тенденции на рынке труда. Уже в конце 
2008 г. начался процесс сокращения занятого населения и роста 
безработицы. На снижение численности экономически активного 
населения и числа занятых может оказать влияние и неблагопри-
ятная демографическая ситуация. Резкое падение рождаемости, 
отмечавшееся с 1992 г., в перспективе приведет к уменьшению 
численности населения трудоспособного возраста. Согласно про-
гнозам Росстата, в 2011 г. численность населения в трудоспособ-
ном возрасте уменьшится на 5,5 млн чел. Общие потери трудоспо-
собного населения за 2006–2015 гг. оцениваются в 7,4 млн чел. 
Дефицит трудовых ресурсов в России в ближайшей перспективе 
может стать серьезным препятствием для реализации националь-
ных проектов. 

В 70-х гг. прошлого века в наиболее развитых странах Запада 
во время структурной перестройки экономики получила распро-
странение концепция гибкого рынка труда (Р. Буае, Г. Стэндинг). 
В соответствии с ней был осуществлен переход к более гибким, 
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нестандартным формам занятости (частичная занятость, неполный 
рабочий день или неделя, краткосрочные контракты, надомниче-
ство, установление более подвижного режима работы с ненорми-
руемым рабочим днем и т. д.). Использование концепции гибкого 
рынка труда в нашей стране в условиях кризиса будет содейство-
вать эффективному решению многих проблем занятости населе-
ния. Многообразие видов занятости способствует формированию 
гибкого рынка труда, дает возможность поддержать доходы насе-
ления, а в ряде случаев позволяет сохранить ядро трудовых кол-
лективов и предотвратить массовую безработицу. Важным услови-
ем более полного вовлечения безработных в экономическую дея-
тельность выступает их переподготовка в соответствии с требова-
ниями новой инновационной экономики, что является одной из 
самых больших проблем российских служб занятости в настоящее 
время. 

Рынок труда формируется под влиянием множества экономиче-
ских и социальных факторов и сам воздействует на них. Умень-
шить негативные последствия безработицы можно только в том 
случае, если политика занятости станет частью социально-
экономической политики. 
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Эмоции играют очень важную роль в жизни каждого человека. 
С их помощью мы определяем значимость внешних воздействий и 
оцениваем собственное поведение, ими окрашены все наши побе-
ды и поражения. Многие жизненные события запоминаются имен-
но благодаря пережитым эмоциям. Эмоциональность – это инте-
гративное свойство личности, характеризующее содержание, каче-
ство и динамику эмоций и чувств. 

Воспитание культуры эмоций и чувств будущих специалистов 
составляет важное направление в общей воспитательной работе 
семьи, вуза, общественных организаций, является актуальной за-
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дачей литературы, искусства, средств массовой информации. Не-
умение управлять своими эмоциями нарушает межличностные 
взаимодействия человека с другими людьми, не позволяет адек-
ватно строить производственные, семейные, дружеские отноше-
ния, становится препятствием для выбора профессии и успешного 
овладения ею. Гармоничное развитие эмоциональной сферы необ-
ходимо каждому человеку для полноценной жизни в обществе, 
адекватного отношения к другим людям и самому себе, для сохра-
нения своего здоровья. 

Одним из наиболее распространенных в наши дни видов эмо-
ционального состояния является стресс. Стресс (от англ. stress – 
давление, напряжение) – это сложное эмоциональное состояние, 
при котором обычные эмоции сменяются беспокойством, трево-
гой, вызывающими нарушения в физиологическом и психологиче-
ском планах. 

Значение стресса в жизнедеятельности человека и его основные 
стадии впервые описал канадский врач Г. Селье. С помощью 
стресса организм мобилизует себя для приспособления к ситуации, 
с которой не справиться обычными средствами. На первой стадии 
изменения, происходящие в нем, оказывают положительное воз-
действие на психику и поведение. Это проявляется в интенсифи-
кации работы внутренних органов, в улучшении показателей объ-
ема и устойчивости внимания, повышении работоспособности. 
Человек внутренне готов к преодолению препятствий, для него 
характерна вера в успех. Но уже на этой стадии повышенное воз-
буждение из центров головного мозга распространяется на пери-
ферические отделы и внутренние органы. На второй стадии все 
системы организма, выведенные из равновесия, начинают функци-
онировать на предельном уровне. Если действие стрессовых фак-
торов продолжается, наступает третья стадия – дистресс, которой 
сопутствуют истощение резервов организма, нервные или сомати-
ческие заболевания. 

Особенность стресса состоит в том, что человек реагирует не 
только на опасность или на реальное ухудшение ситуации, но и на 
угрозу этого. Например, нередко стресс возникает не только в си-
туации потери работы или развода супругов, но и при боязни ли-
шиться работы или в тревожном ожидании разрыва брачных от-
ношений. 

Стресс может быть вызван разными факторами, связанными с 
трудовой деятельностью и личной жизнью человека. К организа-
ционным факторам относятся: 

1) перегрузка или слишком малая рабочая нагрузка, т. е. зада-
ние, которое следует завершить за конкретный период; 

2) конфликт ролей (два руководителя дают работнику противо-
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речивые указания), который может возникнуть также в результате 
различий между нормами неформальной группы и требованиями 
формальной организации и др.; 

3) неопределенность ролей (люди должны иметь правильное 
представление об ожиданиях руководства – что они должны де-
лать и как их после этого будут оценивать); 

4) неинтересная работа; 
5) другие факторы. 
Неумение регулировать свои эмоциональные состояния, справ-

ляться с аффектами и стрессами служит препятствием для эффек-
тивной профессиональной деятельности, нарушает межличност-
ные отношения на работе и в семье, мешает достижению жизнен-
ных целей и осуществлению намерений, нарушает здоровье чело-
века. В психологическом облике специалиста-профессионала важ-
ны такие эмоциональные качества, как спокойствие, рассудитель-
ность, сдерживание импульсивных реакций, способность к кон-
тролю своего психологического состояния. 

Эмоциональная устойчивость является необходимым условием 
успешного осуществления многих видов профессиональной дея-
тельности. Она обнаруживается в разной степени чувствительно-
сти к эмоциональным раздражителям и в различных нарушениях 
психических механизмов регуляции под влиянием эмоционально-
го возбуждения. При высокой эмоциональной устойчивости, что-
бы вызвать реакцию, требуется более сильный раздражитель. Воз-
никающие в процессе деятельности эмоции не снижают ее эффек-
тивность. Человек может сохранять контроль над ними и успешнее 
противостоять стрессу. Эмоциональная устойчивость зависит как 
от психофизиологических, так и от психологических факторов. К 
первым относятся свойства нервной системы, ко вторым – слож-
ные механизмы саморегуляции и контроля поведения, формируе-
мые в процессе воспитания личности. 

Неоднозначность влияния эмоций на результаты деятельности 
человека поднимает вопрос о необходимости управления ими, ис-
пользования их позитивных функций и преодоления негативных. 
Эта проблема актуальна для представителей многих видов профес-
сий: артистов, юристов, политиков, спортсменов и др. Если пове-
денческие компоненты эмоций в достаточно высокой степени под-
даются сознательному контролю, то управлять вегетативными 
проявлениями гораздо сложнее. Это возможно, но требует специ-
альных знаний и тренировки. К сожалению, технике управления 
своими эмоциональными состояниями ни в школе, ни в вузе не 
обучают, и человек в процессе своего жизненного опыта стихийно 
приобретает некоторые умения и навыки в сфере саморегуляции. 
Поэтому в современных условиях очень актуальна задача специ-
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ального обучения учащихся приемам управления своим психоло-
гическим состоянием. 

Для борьбы с эмоциональным напряжением можно рекомендо-
вать следующие приемы. 

1. Сосредоточение внимания на технических деталях задания, 
тактических приемах, а не на значимости результата. 

2. Снижение значимости предстоящей деятельности, придание 
событию меньшей ценности или вообще переоценка значимости 
ситуации (суметь извлечь пользу, что-то положительное даже из 
неудачи; доказать себе, что «могло быть и хуже»; сравнить соб-
ственные невзгоды с чужим, еще большим горем («а другому го-
раздо хуже»); внушить себе, что «то, к чему только что безуспеш-
но стремился, не так уж хорошо, и потому этого мне не надо»). 

3. Получение дополнительной информации, снимающей  
неопределенность ситуации. 

4. Общение с близким человеком, когда можно «излить душу», 
переключиться на интересную тему, совместно отыскать путь к 
благополучному разрешению конфликта или хотя бы к снижению 
его значимости. 

5. Разработка запасной отступной стратегии достижения цели 
на случай неудачи. Это снижает излишнее возбуждение, уменьша-
ет страх получить неблагоприятное решение, создает оптимальный 
фон для решения проблемы (например, «если не поступлю в этот 
институт, то пойду в другой»). 

6. Активизация чувства юмора – важный способ снятия психи-
ческого напряжения. (Суть чувства юмора, по мнению С.Л. Ру-
бинштейна, в том, чтобы воспринимать как комическое то, что 
претендует быть серьезным, т. е. суметь отнестись к чему-то вол-
нующему как к малозначащему и недостойному серьезного вни-
мания, суметь улыбнуться или рассмеяться в трудной ситуации. 
Смех снижает тревожность.) 

7. Откладывание на время достижения цели в случае осозна- 
ния невозможности сделать это при наличных знаниях, средствах 
и т. п. 

8. Усиленная физическая нагрузка (для этого нужно совершить 
длительную прогулку, заняться какой-нибудь полезной физиче-
ской работой и т. д.). Иногда такая разрядка происходит у челове-
ка сама собой: при крайнем возбуждении он мечется по комнате, 
перебирает вещи, рвет что-либо. Тик (непроизвольное сокращение 
мышц лица), возникающий у многих в момент волнения, тоже яв-
ляется рефлекторной формой моторной разрядки эмоционального 
напряжения. 

9. Ведение дневника стрессов (в дневнике делаются пометки: 
когда и при каких обстоятельствах были обнаружены признаки 
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стресса). Анализ записей в дневнике помогает определить, какие 
события или жизненные ситуации способствуют возникновению 
стресса. 

10. Регуляция дыхания. В нормальных условиях о дыхании ни-
кто не думает, однако в стрессовой ситуации или при физическом 
напряжении оно становится затрудненным и тяжелым, а при силь-
ном испуге человек невольно задерживает дыхание. Человек может, 
сознательно управляя дыханием, использовать его для успокоения, 
снятия напряжения, как мышечного, так и психического. 

11. Использование музыки для снятия эмоционального напряже-
ния. С древних времен врачи занимались музыкальной терапией. 

12. Применение релаксации – метода, с помощью которого 
можно избавляться от физического или психического напряжения. 
Методы релаксации нужно осваивать заранее. При регулярности 
занятий подобные упражнения постепенно станут привычкой, од-
нако для их освоения необходимы упорство и терпение. 

Существует и множество других приемов и методов управле-
ния психическими состояниями. Нужно помнить, что стрессовыми 
ситуациями быстрее и лучше овладевает тот, кто вооружен специ-
альными знаниями. 
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