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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В условиях постоянных изменений, происходящих в высшей 
школе, возрастает роль научно-исследовательской работы студен-
тов. Научная деятельность в вузе существенно влияет на качество 
подготовки специалистов и содержание учебного процесса. Благо-
даря научным исследованиям студенты знакомятся с современны-
ми научными методами. Результаты исследований отражаются в 
рефератах научно-исследовательского характера, в дипломных 
работах, докладах на научных конференциях, публикуются в 
научных журналах и сборниках. В связи с этим в Саранском ко-
оперативном институте Российского университета кооперации по-
стоянно осуществляются мероприятия, направленные на совер-
шен-ствование учебно-воспита-тельного процесса. Научно-
исследова-тельская работа студентов проводится в рамках темати-
ки научных школ и направлений. 

В 2007 г. студенты кооперативного института приняли актив-
ное участие в конкурсах и олимпиадах, организуемых как внутри 
вуза, так и за его пределами. В частности, 15–16 ноября 2007 г. в 
Саранском кооперативном институте совместно с Санкт-
Петербургским государственным политехническим университе-
том, Ульяновским государственным университетом, Чувашским 
государственным университетом и Волжским университетом име-
ни В.Н.Татищева была проведена Межрегиональная студенческая 
научная конференция «Интеграция России в мировую экономиче-
скую систему». 

В студенческой научно-теоретической конференции «Филосо-
фия и современность» 21 января 2008 г. участвовало 367 студен-
тов, было представлено 243 доклада, работало 15 секций. 
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УДК 316.32(470:571)  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА  РОССИИ  
НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ 
Л. Айзятова 
Саранский  кооперативный  институт  РУК 
Научный руководитель – Ф.А. Айзятов 

 
В нашем понимании экологическая политика (экополитика) 

есть политика, направленная на экономические, социальные и 
культурные изменения общества, одинаково необходимые для его 
выживания и для сохранения природы. Фундаментальным ориен-
тиром экополитики является «Новая экологическая парадигма». 

До сих пор российская экополитика была исключительной пре-
рогативой государства, властных структур, реализующих его 
внутреннюю и внешнюю политику. Но трудности в экономике и 
социальной жизни общества свидетельствуют, что политика госу-
дарства и правительства в области экологии сводится к пожарным 
мерам – ликвидации техногенных катастроф или к выплате ком-
пенсаций1. Однако реальные проэкологические сдвиги могут быть 
достигнуты лишь усилиями всего общества, направленными на 
минимизацию рисков и постепенный вывод его из критического 
состояния. Столь же важной является координация усилий России 
и всего мирового сообщества. 

Осуществление экополитической стратегии требует обще-
ственного согласия, действительного, а не формального вовлече-
ния всех социальных сил российского общества в процесс его эко-
логической модернизации. Н.Ф. Реймерс, например, считает, что 
«экологическая политика должна стать доминирующей во всей 
мировой политике, так как определяет возможности и пути выжи-
вания человечества в целом, всех и каждого. Сегодня же с учетом 
всех пут инерционности развития она очень медленно и неохотно 
поворачивается лицом к людям не как к обезличенным гражданам 
и трудовым ресурсам, а именно как к людям с их потребностями, 
горестями и радостями. И эта антропоэкологизация – знамение 
времени»2. Россия переживает трудный период своей истории; 
можно сказать, отсутствует единая национальная экологическая 
политика. Фактически на первое место выходит альтернативная 
экополитика общественных организаций и движений. Ее суть за-
ключена в реализации альтернативной модели общественного  

 Л. Айзятова, 2008 
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устройства. Способ ее реализации двоякий: попытки создания 
«очагов» такого устройства в виде экологических коммун и других 
самодостаточных сообществ и «уход» от общества, максимальная 
дистанцированность от него с целью реализации идеи «альтерна-
тивного» экологического производства и образа жизни. 

В современной России возможность массовой реализации такой 
политики мало реальна. Кроме того, их успех часто приводит к 
«локальному радикализму», что целиком зависит от благосклонно-
сти структур государственной и местной власти. Если подобные 
коммуны начнут процветать, они будут подавлены местным окру-
жением. В условиях бюрократической системы и современной 
российской культуры шансов для реализации альтернативизма 
именно как экополитической стратегии движения практически нет. 

Массовая поддержка собственно альтернативной экополитики 
со стороны общества сегодня вряд ли возможна: для ее реализации 
нет достаточных экономических ресурсов. Финансовые возможно-
сти экологического движения крайне ограничены. Как правило, 
кассу экологических групп пополняют только членские взносы. 

Для многих экологических групп главной проблемой является 
мобилизация людских ресурсов. Основу движения составляют ин-
теллигенция, профессиональные экологи, а также журналисты, 
писатели, студенты. Мобилизация человеческих ресурсов – залог 
успешного развития экологии. 

Во многом слабость экологической политики «зеленого» дви-
жения заключается в стойкости старых стереотипов, в политиче-
ском нигилизме представителей неформальных групп, а также в 
отсутствии опыта политической культуры, в недостаточном 
уровне общих и экологических знаний. В настоящее время движе-
ние в защиту окружающей среды оказывает крайне несуществен-
ное влияние на политические решения. 

Сложившая критическая ситуация в стране требует создания 
сильной «зеленой» партии или массового политизированного эко-
логического движения, способного участвовать в выборах и дру-
гих крупных политических кампаниях. Это превратит экодвиже-
ние в оппозиционную существующему строю силу. Социальный 
смысл оппозиционности состоит в сохранении экологических цен-
ностей в обществе, в разработке собственной концепции перехода 
к относительно устойчивому развитию. На наш взгляд, так страте-
гию можно назвать социально-экологическим реформизмом. 

Последние годы стратегия возрождения России требует от аль-
тернативных экологических движений стратегии участия, суть ко-
торой сводится к соучастию в разработке и реализации экополити-
ческой стратегии государства, причем часто в ее традиционном 
понимании – как охраны природы. Эта стратегия отвечает также 
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общему уровню осознания населением проблем «общества риска» 
и, соответственно, государственной политике развития системы 
организаций, призванных локализовать или нейтрализовать риски 
природного и техногенного характера. 

Данная стратегия предполагает более глубокую интеграцию 
экологических движений и государственных структур непосред-
ственно – путем соучастия и разработки конкретных программ  
охраны среды и соответствующего законодательства или опосре-
дованно – через организации, обслуживающие президентские и 
другие властные структуры. Она также способствуют укреплению 
сети экологических организаций, профессионализации их персо-
нала и обеспечению необходимыми ресурсами. Вместе с тем дан-
ная стратегия означает, что экодвижение как форма общественной 
организации практически прекращает существование, полностью 
теряет свое «Я», т. е. общественную значимость. Фактически дви-
жение трансформируется в сеть экспертных и консалтинговых 
фирм, работающих по заказам государственных органов и частных 
предприятий, причем часть из них будет приобретать коммерче-
ский характер. 

Цена такого «вовлечения» – утеря движением роли носителя 
экологических ценностей в российском обществе, поскольку, с 
нашей точки зрения, сегодня деятельность государства носит в 
основном антиэкологический характер, так как экополитика, эко-
логическая безопасность долгие годы оставались вне должного 
внимания государства и правительства. 

На наш взгляд, общая и устойчивая тенденция «поведения» 
экодвижений – это сдвиг от радикальной политики к рефор- 
мистской, от противостояния системе к «участию» в ее функцио-
нировании. 

Будущее «зеленого» движения зависит как от политических и 
экономических реформ, которые могут дать импульс созданию 
ресурсов для развития неформальных групп, так и от роста опыта 
членов этих групп, их способности найти новые ресурсы и умело 
использовать их для достижения поставленных целей в области 
единой, рациональной экополитики. 

Сравнительный анализ характеристик экополитики государ-
ственных структур и общественных движений показывает, что им 
в той или иной степени присущи такие виды активности, как 
наблюдение за состоянием природы и охрана, экологическое обра-
зование и просвещение, теоретическая идеологическая работа, 
прикладные исследования и разработки, организационная и по-
средническая деятельность. 

Наиболее широко распространены три вида активности из вы-
шеназванных: 1) прикладные исследования и разработки; 2) эколо-
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гическое образование и просвещение; 3) сбор, анализ и распро-
странение информации. Поэтому более или менее приемлемая по-
литика выхода России из экологического кризиса, если такой вы-
ход существует и может быть найден, состоит в форме некоторой 
длительной переходной программы изменения общества и окру-
жающей среды, которая должна опираться как на программу тех-
нического перевооружения общества (дальнейшего развития тех-
нологий, возможно, преимущественно биотехнологий), так и на 
множество социальных программ – образования и переустройства 
общества, его потребностей, менталитета и выработки некоторого 
нравственного императива. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См.: Реймерс, Н.Ф. Надежды на выживание человечества: Концептуальная 

экология. М., 1992. С. 260–261. 
2Реймерс, Н.Ф. Надежды на выживание человечества: Концептуальная эколо-

гия. М., 1992. С. 271. 
 
 

УДК 336.713:336.763  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ  
НА  РЫНКЕ  ЦЕННЫХ  БУМАГ 
О. Алямовская 
Саранский  кооперативный  институт  РУК 
Научный руководитель – Н.Н. Катайкина 

 
Банк – основная структурная единица сферы денежного обра-

щения. Он выполняет роль посредника в перемещении денежных 
средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. 
Коммерческий банк – это часть кредитной системы России. Бан-
ковская система России включает в себя Центральный банк России 
(ЦБР), кредитные организации, а также филиалы и представитель-
ства иностранных банков. 

Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС 
Банк» – кредитная коммерческая организация, действующая в 
форме открытого акционерного общества. АККСБ «КС Банк» в 
форме акционерного общества закрытого типа был создан по ре-
шению учредителей с целью извлечения прибыли путем предо-
ставления перечня банковских услуг юридическим и физическим 
лицам. 

ISBN 978-5-88842-116-4. Философия и современность.   
Саранск,  2008 
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АККСБ «КС Банк» осуществляет следующие операции: 
1) привлечение денежных средств физических и юридических и 

юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок);  

2) размещение привлеченных денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет;  

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-
ческих лиц;  

4) осуществление расчетов по поручению физических и юриди-
ческих лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банков-
ским счетам;  

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и кассового обслуживания физических и юри-
дических лиц;  

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналич-
ной форме;  

7) выдача банковских гарантий; осуществление операций по 
переводам денежных средств по поручению физических лиц без 
открытия банковских счетов. 

Банк входит в банковскую систему РФ и в своей деятельности 
руководствуется действующим банковским законодательством 
РФ, правилами по кредитованию, ведению расчетных и кассовых 
операций, другими нормативными актами Банка России, регла-
ментирующими работу коммерческих банков, прочими законода-
тельными актами, обязательными для банка правилами и уставом. 
Банк имеет исключительное право использования своего фирмен-
ного наименования, является юридическим лицом, имеет самосто-
ятельный баланс. 

Организационная структура АККСБ «КС Банк» является клас-
сической линейно-функциональной. Общее собрание акционеров – 
высший орган управления; оно собирается один раз в год. Годовое 
собрание акционеров утверждает отчет совета банка, годовой ба-
ланс, отчет о прибылях и убытках, избирает совет банка. Совет 
директоров банка является исполнительным органом банка, в него 
входят 8 представителей различных организаций. Правление банка 
отвечает за общее руководство банка, утверждает стратегические 
направления его деятельности. Оно состоит из президента (пред-
седателя правления), первого вице-президента и двух вице-
президентов. 

АККСБ «КС Банк» был создан в 1992 г. В 1995 г. состоялось 
открытие Рузаевского филиала. Тогда же был получен статус 
Уполномоченного банка Правительства Республики Мордовия по 
работе с ценными бумагами Министерства финансов РМ, выдано 
разрешение Национального банка РМ на работу в качестве депози-
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тария ценных бумаг (свидетельство № Д0048952749В от 14.08.95), 
был дан старт вексельной программе банка. 

В 1997 г. была получена лицензия № 13700001211400 профес-
сионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности 
по доверительному управлению ценными бумагами. В 2004 г. 
АККСБ «КС Банк» первым среди других банков республики пред-
ложил своим клиентам брокерское обслуживание на фондовом 
рынке в режиме реального времени. 

Операции с ценными бумагами – наиболее доходное размеще-
ние денежных средств. Брокерское обслуживание в АККСБ «КС 
Банк» – это возможность оперативно приобретать и продавать 
ценные бумаги – акции российских эмитентов. Клиент может при-
обрести акции с целью долгосрочного вложения либо совершать 
операции в течение торговой сессии на ежедневных изменениях 
курсовой стоимости акций. 

«КС Банк» обладает новейшими технологиями для проведения 
операций на рынке ценных бумаг, что обеспечивает качественное 
и оперативное обслуживание клиентов. На основании агентского 
договора между банком и клиентом открывается брокерский счет 
физического лица. Открытие брокерского счета осуществляется 
бесплатно, при предъявлении клиентом паспорта. Брокерский счет 
пополняется в наличной и безналичной форме. По заявке клиента 
банк осуществляет сделки по купле-продаже акций и облигаций в 
течение 1 мин. Заявки принимаются в письменном виде, по факсу 
и по телефону. 

Все, что необходимо клиенту, – это заключить агентский дого-
вор. Процедура (от заключения договора до первой сделки) зани-
мает меньше недели. АККСБ «КС Банк» дает своим клиентам 
профессиональные консультации, учитывая свой опыт работы при 
предоставлении брокерских услуг, показывает на конкретных 
примерах, как растут цены акций тех или иных предприятий. При 
этом все его клиенты, начавшие работать на фондовом рынке, до-
вольны результатами своих операций. Об интересе к новой услуге 
говорит и тот факт, что многие клиенты привели в банк своих род-
ственников или друзей, которые теперь также зарабатывают на 
покупке акций. Можно сказать, что у этой услуги банка большое 
будущее. 

АККСБ «КС Банк» занимается куплей-продажей акций на фон-
довом рынке России более 10 лет. Первые операции на фондовой 
бирже начали проводиться в 1995 г. За этот период операции по 
купле-продаже акций принесли банку значительную прибыль. Так, 
только за 2-й квартал 2006 г. чистые доходы от операций с ценны-
ми бумагами составили более 8 млн руб. АККСБ «КС БАНК» ре-
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комендует начинающим инвесторам начинать с покупки хорошо 
известных надежных российских предприятий. Обычно в публи-
кациях, на интернет-сайтах они называются «лидеры рынка, или 
голубые фишки». Важно также, чтобы в уставном капитале таких 
предприятий присутствовала значительная доля государства. То-
гда это будет являться дополнительной гарантией надежности фи-
нансовых вложений. 

АККСБ «КС Банк» предлагает гибкую систему тарифов на бро-
керские услуги (таблица). 

Тарифы  банка  по  операциям  с  ценными  бумагами 

Совершение сделок с оборотом  
за день в размере, руб. 

От суммы сделки с учетом НДС, 
% 

До 50 000 89 руб. 
50 001–100 000 0,221 
100 001–250 000 0,164 
250 001–500 000 0,136 
500 001–1 000 000 0,097 
1 000 001–3 000 000  0,071 
3000001- 5000000  0,056 
5 000 001–10 000 000 0,043 
10 000 001–20 000 000 0,043 
20 000 001–50 000 000 0,039 
50 000 001–100 000 000 0,038 
100 000 001–250 000 000  0,038 
Свыше 250 000 000  0,037 
Использование Информационно-торговой 
системы 

100 руб. (в месяц) 

 
В настоящее время АККСБ «КС БАНК» является высокотехно-

логичным универсальным банком, предоставляющим широкий 
комплекс услуг корпоративным и частным клиентам. В банке об-
служивается более 2 700 юридических лиц и свыше 50 000 физи-
ческих лиц. Понимание бизнеса, интересов и потребностей клиен-
тов служит основным принципом работы банка. Каждому клиенту 
предлагается весь комплекс банковских в наиболее удобной фор-
ме. Расширению банковских продуктов способствует увеличение 
количества структурных подразделений в районах. 
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Данное сообщение относится к одному из эффективных мето-

дов линейного программирования, а именно к двойственному 
симплекс-методу, суть которого состоит в следующем. Рассматри-
ваются две так называемые двойственные задачи линейного про-
граммирования (ЗЛП) – одна на минимум, другая на максимум. 
Находится оптимальное решение симплекс-методом одной из за-
дач (неважно какой) и по соответствующей симплекс-таблице этой 
задачи строится оптимальное решение двойственной задачи. Рас-
смотрим пример двух взаимно двойственных задач, заданных сво-
ими математическими моделями. 

Модель ЗЛП на минимум: 








;1053
,1025

21

21

xx
xx

 

.min32)( 21  xxxL  
Модель ЗЛП на максимум:  
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Приведeм решение одной из них, а именно ЗЛП на минимум. 

Применим для этого табличную форму симплекс-метода: 
1) приведем модель к форме общей ЗЛП 
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2) разрешим каждое уравнение относительно вспомогательной 

переменной: 

min;)0032(0)(
).53(15
);25(10

4321

214

213









xxxxxL
xxx
xxx

 

ISBN 978-5-88842-116-4. Философия и современность.   
Саранск,  2008 

 

 И. Барышникова, 2008 



 12

3) построим первую и последующие, вплоть до последней, 
симплекс-таблицы: 

Базис Свободные члены Переменные 
X1 X2 X3 X4 

X3 –10 –5 –2 1 0 
X4 –15 –3 –5 0 1 

)(xL  0 –2 –3 0 0 
X3 –4 –19/5 0 1 –2/5 
X2 3 3/5 1 0 –1/5 

)(xL  9 –1/5 0 0 –3/5 
X1 20/19 1 0 –5/19 2/19 
X2 45/19 0 1 3/19 –5/19 

)(xL  175/19 0 0 –1/19 –11/19 
  у3 у4 у1 у2  

4) запишем оптимальное решение задачи 
)0;0;1945;1920(опт x  

и найдем минимальное значение целевой функции: 
min )(xL =L )( оптx  = 19175194531920232 0

2
0
1  xx . 

Запишем под индексной строкой последней таблицы в опреде-
ленном порядке переменные оптимального решения двойственной 
ЗЛП – задачи на максимум и найдем их  значения как абсолютные 
величины соответствующих чисел индексной строки: 

0
1y )( 0

3x  = 1/19, 0
2y ( 0

4x ) =11/19, 0
3y )( 0

1x  = 0, 0
4y )( 0

2x  = 0. 
Здесь мы использовали свойство сопряженности решений вза-

имно двойственных задач как взаимно однозначное соответствие 
основных переменных решения одной задачи и вспомогательных 
переменных другой задачи. Запишем это решение: 

оптy = (1/19; 11/19; 0; 0) 
и найдем максимальное значение целевой функции: 

)(max y = 10 0
1y  + 15 0

2y  = 10  1/19 + 15  11/19 = 175/19, 
откуда следует тождество 

max )(y  = min ).(xL  
Найдем теперь целочисленное оптимальное решение рассмот-

ренной задачи на минимум методом Гомори по следующей схеме: 
1) выберем среди дробных свободных членов член с макси-

мальной дробной частью max({20/19}, {45/19}) = max(1/19, 7/19) = 
= 7/19, соответствующий строке с базисной переменной ;2x  

2) запишем соответствующее этой строке уравнение: 
2x  = 45/19 – ( 2x  + 3/19 3x  – 5/19х4); 
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3) в правой части уравнения для х2 перейдем к дробным частям, 
учитывая равенство {–5/19} = {–1 + 14/19} = 14/19, а затем от урав-
нения (2) к неравенству с дробными коэффициентами: 

7/19 – (3/19 3x + 14/19 )4x   0; 
4) сведем полученное неравенство к уравнению 

7/19 – (3/19 3x + 14/19 )4x  + 5x  = 0; 
5) разрешим его относительно вновь введенной вспомогатель-

ной переменной ;5x  
6) запишем соответствующую этому уравнению строку над ин-

дексной строкой таблицы, соответствующей оптимальному неце-
лочисленному решению ЗЛП на минимум; 

7) устраним полученное «псевдорешение», соответствующее 
отрицательному свободному члену, тем же симплекс-методом: 

Базис Свободные члены Переменные 
X1 X2 X3 X4 X5 

X1 20 1 0 –5/19 2/19  
X2 45/19 0 1 3/19 –5/19  

)(xL  175/19 0 0 –1/19 –11/19  
X1 20/19 1 0 –5/19 2/19 0 
X2 45/19 0 1 3/19 –5/19 0 
X5 –7/19 0 0 –3/19 –14/19 1 

)(xL  175/19 0 0 –1/19 –11/19 0 
X1 5/3 1 0 0 4/3 –5/3 
X2 6/3 0 1 0 –1 1 
X3 7/3 0 0 1 –14/3 –19/3 

)(xL  28/3 0 0 0 –1/3 –1/3 
X1 5 1 0 0  0 
X5 2 0 1 0 –1 1 
X3 15 0 0 1  0 

)(xL  10 0 0 0 –2/3 0 
 
Полученное целочисленное решение ЗЛП на минимум также 

является оптимальным в силу отсутствия в индексной строке по-
следней таблицы положительных чисел. Запишем это решение 

)0;5(),()2;0;15;0;5(),,,,( 0
2

0
1

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1опт  xxxxxxxx  

и найдем минимальное целочисленное значение целевой функции 
.10035232)(min 0

2
0
1  xxxL  

З а м е ч а н и я. Рассмотренная схема построения целочисленного 
решения ЗЛП на минимум показывает, что метод Гомори представ-
ляет  собой тот же симплекс-метод решения ЗЛП на минимум  



 14

и  никакого отношения к двойственному симплекс-методу не имеет. 
Вместе с тем в некоторых источниках указывается, что, «при-

меняя алгоритм двойственного симплексного метода, проводим 
одну операцию, в результате которой и получаем оптимальное це-
лочисленное решение…»1. Это утверждение опровергается приве-
денным выше примером. Поэтому ссылка на двойственный сим-
плекс-метод в учебнике Г.П. Фомина некорректна, поскольку этот 
метод здесь изложен позже изложения метода Гомори. Кроме того, 
в нем приводится алгоритм так называемого двойственного сим-
плекс-метода: 1) составление псевдоплана (составление псевдо-
плана осуществляется в любой задаче без какого-либо отноше- 
ния к двойственности, где модель содержит неравенства смысла 
не меньше с положительным свободным членом); 2) проверка 
плана на оптимальность; 3) выбор ведущих строки и столбца; 4) 
расчет нового опорного плана. На наш взгляд, это не имеет ничего 
общего с алгоритмом двойственного симплекс-метода, суть кото-
рого состоит в нахождении оптимального решения любой зада-
чи линейного программирования по симплекс-таблице, соот-
ветствующей оптимальному решению двойственной задачи. 
Такое изложения двойственного метода наиболее четко дано 
А.С. Солодовниковым3, следуя которому мы описали решение 
ЗЛП на максимум как двойственной к ЗЛП на максимум. На осно-
вании такого подхода этим и определяется большое значение 
двойственного симплекс-метода, в частности, в тех случаях, когда 
удобно переходить от ЗЛП с большим числом переменных и двумя 
неравенствами-ограничениями в их моделях к двойственной ЗЛП с 
целью возможного геометрического решения. Двойственный сим-
плекс-метод может быть успешно применен при решении матрич-
ных игр, когда по решению, определяющему активные смешанные 
стратегии одного игрока, автоматически определяются активные 
смешанные стратегии второго игрока. Отметим, наконец, что часто 
экономический смысл взаимно двойственных задач трактуют сле-
дующим образом: если в задаче на максимум переменные представ-
ляют собой искомые неизвестные количества единиц продукции, то 
в двойственной ей задаче – задаче на минимум переменные пред-
ставляют собой неизвестные стоимости единиц сырья. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1Кузнецов, Ю.Н. Математическое программирование: учеб. пособие / 

Ю.Н. Кузнецов, В.И. Кузубов, В.И. Волощенко. М., 1980. С. 100; Фомин, Г.П. 
Математические методы и модели в коммерческой деятельности: учебник. М., 
2005. С. 122. 

2Фомин, Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельно-
сти: учебник. М., 2005. С. 145–146. 

3См.: Солодовников, А.С. Введение в линейную алгебру и линейное програм-
мирование. М., 1966. С. 158.  
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Рынок потребительских товаров России быстро растет. Однако 

высокий уровень внутреннего спроса не стимулирует развитие 
отечественного производства потребительских товаров. Напротив, 
многие отрасли этого сектора находятся на пороге полного разо-
рения и исчезновения. Так, вклад легкой и текстильной промыш-
ленности в ВВП, достигшей в СССР 30 %, с началом реформ 
уменьшился до 12 %, а в 2005 г. – до ничтожно малой величины в 
0,4 %. Сейчас доля отрасли в промышленном производстве со-
ставляет всего 1 %1. Аналогичная ситуация отмечается в обувной 
промышленности, в производстве бытовой техники и электроники, 
отчасти в фармацевтической промышленности и др. 

Одной из причин бедственного положения  отечественного 
производства потребительских товаров является сверхмощная  
экспансия импорта, значительная часть которого ввозится в страну 
нелегально или полулегально. Наводнение внутреннего рынка де-
шевыми, часто контрафактными, товарами, которые ввозятся с 
нарушением таможенного законодательства, т. е. не облагаются 
или не полностью облагаются таможенными пошлинами и не про-
ходят должного контроля качества, создает серьезные препятствия 
для развития отечественного производства. Условия добросовест-
ной конкуренции на внутреннем рынке России грубо нарушаются, 
что ведет к вытеснению отечественного производителя. 

На импорт в 2005 г. приходилось около 52 % рынка потреби-
тельских (непродовольственных) товаров. В 2006 г. по темпам ро-
ста импорт опережал внутренний спрос, т. е. вытеснение  
отечественной продукции продолжается. В 2006 г. (январь – сен-
тябрь) импорт потребительских товаров в сравнении с тем же пе-
риодом 2005 г. составил  (в текущих ценах): по радиотехнике –  
468 %, электробытовой технике – 120, одежде – 174, обуви – 221, 
мебели – 134 %2. По целому ряду товаров импорт имеет моно-
польное положение, что исключает конкуренцию. В результате, 
несмотря на укрепление рубля, цены на импортную продукцию не 

ISBN 978-5-88842-116-4. Философия и современность.   
Саранск,  2008 

 

 Н. Бояркина, И. Рогожкина, 2008 
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снижаются, потребитель проигрывает так же, как и производитель. 
Опережающий стремительный рост импорта порождает про-

блемы и на макроуровне. При росте ВВП на 6,5 %, а промышлен-
ного производства – на 4,2 % рост импорта из стран дальнего за-
рубежья в январе – сентябре 2006 г. достиг 36 %3. По физическому 
объему рост товаров идет с большим опережением экспорта. Если 
эта тенденция продолжится, то сальдо внешнеторгового оборота, 
согласно прогнозам МЭРТ, уменьшится со 151 млрд долл. в 
2006 г. всего до 16,3 млрд уже в 2009 г.4 С учетом теневого импор-
та этот процесс идет еще быстрее, и сальдо очень скоро может 
стать отрицательным. Значительное обострение этих проблем мо-
жет наступить при вступлении России в ВТО. 

Для анализа выбраны четыре страны, которые являются глав-
ными поставщиками потребительских товаров в Россию, – Герма-
ния, Италия, Китай и Япония. На них приходится по импорту 
32 %, а по оценке экспортеров – 52 % от таможенной стоимости по 
выборке из 190 товаропотоков. Каждая страна имеет свою специ-
фику в торговле с Россией. Германия представлена по всему спек-
тру потребительских товаров и является самым крупным торговым 
партнером в этой группе товаров: на ее долю приходится 40 % от 
экспорта 23 стран. Италия, как и Германия, экспортирует в Россию 
товары по всей учтенной в выборке номенклатуре, кроме автомо-
билей. Китай – основной поставщик ширпотреба: на него прихо-
дится больше половины всего импорта одежды и трикотажа и 
72 % всего импорта обуви в Россию. Основной профиль торговли 
с Японией – легковые автомобили: на нее приходится более 1/3 
учтенного импорта автомобилей из 12 стран. Китай и Японию 
объединяют большие объемы нелегального импорта. В 2000–
2003 гг. среднегодовой импорт потребительских товаров из Гер-
мании, по данным ФТС, составил 492 млн долл., а по данным 
немецкой таможни, границу РФ пересекли товары на сумму 
1 550 млн долл. Более чем трехкратное расхождение в оценках 
означает, что российская таможня ежегодно недобирала. Только 
по этой группе товаров ввозные пошлины и налоги с суммы в 
1,1 млрд долл. Импорт из Китая был занижен по сравнению с  
экспортом на 426 млн долл. и составил 37 % от встречного экспор-
та, а по Италии соответственно на 165 млн долл., т. е. 54 %. 

Наибольшие потери российского бюджета связаны с импортом 
одежды, обуви, трикотажа, видео- и аудиоаппаратуры, компь-
ютерных комплектующих. По этим группам занижение таможен-
ной стоимости намного выше средних значений по всей выборке и 
составляет от 75 до 100 % теневого импорта. Другой тип подде-
лок – снабжение фирменными ярлыками продукции, не имеющей 
отношения к именитому бренду, вследствие чего цены импортиру-
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емой продукции значительно выше. Так, средняя цена китайской 
обуви, по оценке импортеров, в 2,3 раза выше ее реальной цены5. 

С учетом различий в цене экспорта и импорта (в пределах 
10 %), а также вероятной ошибки вычислений в качестве допусти-
мого интервала расхождений можно условно принять единый, 
намеренно расширенный «нормативный» интервал соотношений  
экспорт/импорт в границах 90–110 %. Из 190 товаропотоков этой 
условной «норме» по соотношениям стоимости удовлетворяют 
только 12 % общего числа. По 57 % наблюдений отмечено зани-
жение стоимости импорта относительно оценки партнера, в том 
числе по 40 % – более чем вдвое. В 31 % всех случаев стоимость 
завышена, из них в 19 % случаев – более чем вдвое, а в 6 % – более 
чем в 10 раз. Подобная картина выявлена и по соотношениям цен 
(удельных стоимостей): в интервал допустимых отклонений укла-
дываются только 11 % наблюдений, 63 % товаропотоков проходят 
таможню с занижением цен, 26 % – с завышением. По соотноше-
ниям количества наблюдается та же картина6. Отклонение стоимо-
сти импорта от экспорта в разрезе отдельных товарных групп ха-
рактеризовалось следующими данными (табл.). 

Теневой импорт по формам фальсификации  
таможенной стоимости в 2000–2003 гг., % 

Товарные группы 

Отклонение таможенной стоимости импорта  
от экспорта за счет 

завышения фи-
зического объе-
ма (нелегальный 

импорт) 

зани-
жения 
цены 

завыше-
ния фи-

зического 
объема 

завы-
шения 
цены 

Изделия из трикотажа 89   11 
Одежда 90 2 – 8 
Обувь кожаная 89 – – 11 
Лекарственные средства – 27 67 6 
Туалетные средства 11 47 42 – 
Галантерея из кожи 6 51 43 – 
Бытовая техника – 45 55 – 
Компьютеры и комплек-
тующие 

– 75 25 – 

Видео- и аудиоаппаратура 62 38 – – 
Легковые автомобили 48 5 9 38 
Прочие потребительские 
товары 

6 45 41 8 

В среднем по 11 группам 49 16 21 14 
Таким образом, по данным таможенной статистики РФ, сум-

марная среднегодовая стоимость импорта по исследуемой выборке 
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составила 2 176 млн долл., тогда как стоимость экспорта по стати-
стике стран-партнеров – 3 810 млн долл. Согласно этим данным, 
на российской таможне было учтено 57 % от стоимости отправ-
ленных экспортерами товаров, на неучтенный, т. е. теневой,  
экспорт приходится 43 %. Анализ 190 товарных потоков импорти-
руемой продукции позволил выявить, что одна их часть проходит 
с занижением таможенной стоимости, другая – с завышением. 
Учтенная стоимость импорта представляет собой разность между 
стоимостью товаров, ввезенных с занижением и с завышением та-
моженной стоимости. При вычитании происходит частичное взаи-
мопогашение этих стоимостей, но и те, и другие товары ввозились 
с нарушением таможенных правил, по фальсифицированным де-
кларациям, поэтому при определении теневого импорта наруше-
ния должны суммироваться по их абсолютным значениям, без уче-
та знака. 

В качестве итога отметим, что оценки российского импорта 
расходятся с зарубежной статистикой (главным образом из-за мно-
гочисленных нарушений таможенных правил) и лишь отчасти мо-
гут быть связаны с разной системой оценки товаропотоков. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1См.: «Зеркальная» статистика импорта потребительских товаров / И.С. Коро-

лев, В.М. Жуковская, И.Н. Трофимова [и др.] // Вопр. статистики. 2007. № 2.  
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2См.: «Зеркальная» статистика импорта потребительских товаров / И.С. Коро-
лев, В.М. Жуковская, И.Н. Трофимова [и др.] // Вопр. статистики. 2007. № 2.  
С. 25. 

3См.: «Зеркальная» статистика импорта потребительских товаров / И.С. Коро-
лев, В.М. Жуковская, И.Н. Трофимова [и др.] // Вопр. статистики. 2007. № 2.  
С. 25. 
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ролев, В.М. Жуковская, И.Н. Трофимова [и др.] // Вопр. статистики. 2007. № 2.  
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5См.: «Зеркальная» статистика импорта потребительских товаров / И.С. Коро-
лев, В.М. Жуковская, И.Н. Трофимова [и др.] // Вопр. статистики. 2007. № 2.  
С. 25. 
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УДК 347.626.5(063) 
ПРОБЛЕМАТИКА  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  СУПРУГОВ 
М. Власова 
Саранский  кооперативный  институт  РУК 

 
Имущественные отношения супругов, несмотря на их второ-

степенную роль в глазах любящих друг друга людей, зарегистри-
ровавших брак, приковывают внимание законотворцев, научных 
деятелей, правоприменителей. 

Актуальность выбранной темы определяется прежде всего от-
носительно недавними изменениями в российском законодатель-
стве и, как следствие, в правоприменительной практике, выразив-
шимися в реконструкции института имущественных отношений 
между супругами-собственниками. Имущественные отношения 
между супругами, регулируемые нормами Семейного кодекса РФ, 
претерпели существенные изменения по сравнению с КоБС, в силу 
того что действующее семейное законодательство дает право су-
пругам самим определить содержание своих имущественных от-
ношений путем заключения брачного договора (договорной режим 
имущества супругов). В случае его отсутствия, расторжения или 
признания недействительным к имущественным отношениям су-
пругов будут применяться диспозитивные нормы СК о законном 
режиме имущества супругов1. 

Главным свойством семейных отношений является лично-
доверительный характер. Именно оно отличает супругов от других 
участников гражданского оборота, обусловливает минимальное 
вмешательство государства во внутрисемейные отношения между 
супругами-собственниками. Однако такой подход мешает макси-
мально защищать от различных злоупотреблений со стороны су-
пругов интересы третьих лиц, т. е. тех, с кем супруги вступают в 
гражданско-правовые отношения (совершают сделки или связаны 
иными обязательствами). Кроме того, законодатель не препятству-
ет супругам по собственному желанию придавать своим отноше-
ниям четкую определенность имущественных вопросов посред-
ством заключения брачного договора. 

Весомую роль в определении модели правового регулирования 
имущественных отношений супругов играет принцип равнопра-
вия. Он берет начало в Конституции РФ: «…мужчина и женщина 

ISBN 978-5-88842-116-4. Философия и современность.   
Саранск,  2008 

 

 М. Власова, 2008 
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имеют равные права и свободы и равные права для их реализации» 
(ч. 3, ст. 19)2. Семейное законодательство, развивая эти положения 
Основного закона, применяет его для регулирования отношений в 
семье: «…регулирование семейных отношений осуществляется в 
соответствии с принципами… равенства прав супругов в семье; 
решение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию…» 
(п. 3 ст. 1 СК РФ)3. На основании же п. 2 ст. 31 СК РФ можно 
утверждать, что имущественные вопросы жизни семьи «решаются 
супругами совместно исходя из принципа равенства супругов». В 
то же время диспозитивность действующего семейного законода-
тельства позволяет супругам и лицам, вступившим в брак, самим 
избирать варианты регулирования своих имущественных отноше-
ний, в том числе не отвечающие признаку симметричности. 

В числе проблематики регулирования имущественных отноше-
ний супругов необходимо отметить воздействие двух отраслевых 
правовых систем – семейного и гражданского права. Вопрос о со-
отношении между ними – важная практическая проблема,  
определяющая эффективность как института супружеской соб-
ственности, так и смежных с ним институтов гражданского права. 

Законодатель по поводу применения к семейным отношениям 
гражданского законодательства говорит следующее. 

Большая часть отношений, возникающих по поводу пользова-
ния, владения, распоряжения семейным имуществом, регулируется 
гражданским законодательством. Так, общие положения о соб-
ственности супругов в настоящее время включены в ГК РФ. Сле-
довательно, совместная собственность супругов регулируется од-
новременно гражданским и семейным законодательством. К ней 
применимы все общие нормы Гражданского кодекса о собствен-
ности в целом и о совместной собственности в частности. Семей-
ное законодательство о супружеской собственности конкретизиру-
ет соответствующие нормы ГК и не может противоречить им. 

Итак, закон предусматривает два режима имущества супругов:  
1) законный режим имущества супругов, который означает, что 

владение, пользование и распоряжение имуществом, нажитым су-
пругами во время брака, а также его раздел осуществляется по 
правилам (гл. 7 СК); 

2) договорной режим имущества супругов, который означает, 
что имущественные права и обязанности супругов в период брака 
и (или) на случай его расторжения определяется соглашением су-
пругов (гл. 8 СК), в котором они вправе отступить от законного 
режима имущества супругов. 

Законный режим имущества супругов – это режим их совме-
стной собственности. Он действует, если брачным договором не 
предусмотрено иное. Совместной собственностью супругов явля-
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ется имущество, нажитое супругами во время брака, заключенного 
в установленном законом порядке. Важно, что совместная соб-
ственность супругов – это собственность бездолевая. Доли супру-
гов в совместной собственности (общем имуществе супругов)  
определяются только при ее разделе, который влечет за собой пре-
кращение совместной собственности. Каждый из супругов имеет 
равное (одинаковое с другим супругом) право на владение, поль-
зование и распоряжение совместной собственностью. Примеча-
тельно, что право на общее имущество принадлежит обоим супру-
гам независимо от того, кем из них и на имя кого из них приобре-
тено имущество (внесены денежные средства), выдан правоуста-
навливающий документ. Важно и то, что любой из супругов в слу-
чае спора не обязан доказывать факт общности имущества, если 
оно нажито во время брака, так как в силу закона существует пре-
зумпция (предположение), что указанное имущество является сов-
местной собственностью супругов. Право на общее имущество 
принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял 
ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим ува-
жительным причинам (болезнь, учеба и т. п.) не имел самостоя-
тельного дохода. Указанная норма направлена главным образом на 
защиту законных прав неработающих женщин. В результате их 
домашний труд, исходя из закрепленного принципа равенства су-
пругов в семье, приравнивается к труду работающего мужа. 

Таким образом, право супругов на общее имущество является 
равным независимо от размера вклада каждого из них в его приоб-
ретение. 

Следует заметить, что основанием возникновения правоотно-
шений совместной собственности супругов является только брак, 
заключенный в установленном законом порядке, т. е. в органах 
загса. Фактические семейные отношения мужчины и женщины без 
государственной регистрации заключения брака независимо от их 
продолжительности не создают совместную собственность на 
имущество. Имущественные отношения фактических супругов 
будут регулироваться нормами не семейного, а гражданского за-
конодательства об общей долевой собственности. 

Новеллой семейного законодательства является договорный 
режим имущества супругов. Он дает им право самостоятельно  
определять содержание своих имущественных отношений (прав и 
обязанностей) в брачном договоре. Главная его цель – мирное уре-
гулирование вопросов, связанных с движимым и недвижимым 
имуществом, приобретенным до или после брака, полученным в 
дар или унаследованным одним из супругов. Брачный договор 
может иметь любой объем: от одного пункта до множества развер-
нутых соглашений по самым разным семейным вопросам. 
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Брачный контракт должен быть нотариально заверен. Только в 
этом случае он имеет юридическую силу. Договор можно заклю-
чать как до регистрации брака, так и после. 

При составлении брачного договора следует учитывать ряд ин-
тересных факторов: 

1) капитал. Следует знать, что полученные в период брака од-
ним из супругов ценные подарки и наследство при разводе не учи-
тываются, а доходы от имущества, проданного с аукциона, подле-
жат разделу; 

2) долги. Перед свадьбой следует внести в договор положения о 
том, что один супруг знает о долгах другого, согласен принимать 
участие в их погашении и в случае расторжения брака получает 
полную компенсацию вложенных средств; 

3) второй брак. Многие после развода вступают во второй брак. 
Такую перспективу надо учитывать и заранее зафиксировать в до-
говоре условия развода и предусмотреть все необходимое, что со-
хранит и после развода привычный для вас уклад; 

4) безработица. Следует предусмотреть, на чтó будут жить чле-
ны семьи, которые остались без дохода: определить размер мате-
риальной помощи и продолжительность ее оказания. 

Заключать брачный договор могут все желающие пары незави-
симо от возраста и благосостояния. Главное, чтобы согласие сто-
рон было обоюдным, обдуманным и взвешенным, а если что-либо 
не устраивает, то договор всегда можно расторгнуть. 

Таким образом, договорный режим имущества супругов – это 
новый институт современного семейного законодательства, еще  
не нашедший признания в российском обществе наряду с закон-
ным режимом имущества супругов, который, в свою очередь, 
представляет собой достаточно взаимосвязанную и взаимосогла-
сованную систему. Бесспорно, что законный режим имущества 
супругов проверен временем и служит надежным институтом для 
построения отношений собственности в российской семье. 
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Инфляция и безработица – два взаимосвязанных негативных 

явления циклического развития экономики. Они существуют в 
экономике всегда, и их показатели колеблются в зависимости от 
конъюнктуры, складывающейся на макроуровне, под воздействи-
ем различных объективных факторов. 

Проблемы инфляции и безработицы в настоящее время очень 
актуальны и занимают ведущие позиции в списке макроэкономи-
ческих проблем, на решение которых в первую очередь направляет 
свои силы государство. 

Инфляция – снижение покупательской способности денег, ко-
торое проявляется в повышении цен. 

Безработица – социально-экономическое состояние, при кото-
ром часть активного, трудоспособного населения не может найти 
работу, которую эти люди способны выполнить. 

Чем выше темпы инфляции, тем ниже уровень безработицы. 
Чем ниже темпы инфляции, тем большее количество людей вы-
нуждено заниматься поиском работы. Взаимосвязь этих двух ве-
личин иллюстрирует закон английского экономиста А. Филлипса, 
разработавшего графическое изображение связи между инфляци-
онными процессами и уровнем заработной платы в стране. 

На примере Мордовии также можно представить взаимосвязь, 
которую отметил Филлипс, за период с 2000 по 2007 г. Для этого 
необходимо рассмотреть соотношение темпов роста инфляции и 
долю безработных (%). Мы можем четко проследить зависимость, 
которая отражает снижение уровня инфляции и повышение уровня 
безработицы, выявленное в республике. Например, при уровне 
инфляции в 7,8 % в 2005 г. уровень безработицы составлял 2,0 %. 
В 2006 г. наблюдалась тенденция снижения уровня инфляции до 
6,9 % и рост доли безработных до 2,2 %. На 2007 г. темп инфляции 
в республике составил 9,3 %, а уровень безработных – 1,1 %. От-
метим, что в Мордовии самые высокие показатели уровня инфля-

ISBN 978-5-88842-116-4. Философия и современность.   
Саранск,  2008 

 

 А. Гарипова, 2008 



 24

ции по России (9,3 %), так как правительству не удалось справить-
ся с ростом потребительских цен и уровень инфляции превысил 
плановый показатель. Наиболее типичными причинами возникно-
вения инфляции, в том числе и в Мордовии, являются: 

– ведение необоснованной денежной эмиссии; 
– система налогообложения, подрывающая стимулы к росту 

производства; 
– монопольное положение на рынке крупных производителей, 

искусственно завышающих цены;  
– повышение цен на импортируемые товары, торговая дискри-

минация и др. 
Инфляция в экономике существует постоянно, но в зависимо-

сти от условий она может принимать разные формы. 
В ходе исторического развития экономики в Республике Мор-

довия наблюдались почти все выделенные типы инфляционных 
процессов. Например, с 1991 по 1993 г., период формирования 
предпосылок и причин экономической рецессии, характеризую-
щийся как предкризисное время, инфляция в Мордовии была га-
лопирующей и составляла 85 %. В ходе кризиса (с 1994 по 1998 г.) 
в целом по стране и в Республике Мордовия в частности она при-
няла форму гиперинфляции. Это время характеризуется развалом 
денежной системы, падением курса рубля, дефолтом и темпом ин-
фляции в 150 %. 

Сегодня экономика в Мордовии находится в состоянии относи-
тельной стабильности. Уровень инфляции на конец 2007 г. оцени-
вается как довольно высокий и составляет 9,3 %.  

В соответствии с постановлением от 13 мая 2005 г. № 182а «О 
сценарных условиях функционирования экономики Республики 
Мордовия в 2006 году и на период до 2008 года и основных пока-
зателях социально-экономического развития Республики Мордо-
вия на 2006–2008 гг.» Правительство РМ проводит комплекс мер, 
направленных на снижение темпов инфляции: индексацию, реали-
зацию тарифной политики в сфере регулирования естественных 
монополий, ограничение и регулирование роста цен и политику, 
направленную на его снижение, стимулирование денежных сбере-
жений населения, совершенствование системы налогообложения. 
Снижение темпов инфляции должно будет обеспечиваться за счет 
сдерживающей тарифной политики в сфере естественных монопо-
лий, ограничением повышения тарифов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (ЖКХ). Кроме того, на снижение инфляции окажет воз-
действие укрепление курса рубля. (Основные инфляционные рис-
ки связаны с тенденцией повышения тарифов населению за услуги 
ЖКХ и транспорт с темпом, опережающим предельный уровень 
роста тарифов естественных монополий.) 
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Динамика уровня безработицы в Республике Мордовия имеет 
несколько иную форму, чем динамика уровня инфляции. Если в 
период существования СССР показатели безработицы не подни-
мались выше 1,0 %, то сегодня они достигают 1,1 %. Рост безрабо-
тицы в республике объясняется тем, что на большинстве предпри-
ятий не хватает рабочих мест, оплата труда колеблется от 4 до 
6 тыс. руб., что является недостаточным для удовлетворения по-
требностей современного человека. Также огромную роль играет 
дороговизна высшего профессионального образования, которая 
приводит к тому, что многие желающие не могут оплатить обуче-
ние в вузе. 

В настоящий момент Правительство РМ предпринимает меры, 
способные стабилизировать ситуацию на рынке труда. Они выра-
жаются в дополнительном финансировании промышленных пред-
приятий, создании дополнительных рабочих мест, повышении 
уровня минимальной заработной платы, принятии проектов в об-
ласти образования, направленных на обеспечение его доступности. 

Сегодня политика Правительства Мордовии направлена на 
формирование экономики, обладающей долгосрочным потенциа-
лом динамичного роста, за счет решения следующих задач: 

– создания условий для повышения конкурентоспособности 
экономики и роста производительности труда преимущественно 
на основе модернизации производства с целью обеспечения  
устойчивого наполнения всех уровней бюджетов, в том числе за 
счет повышения доходов от производства изделий с высокой до-
бавленной стоимостью, реализации рентабельных инвестицион-
ных проектов; 

– стимулирования инвестиционной деятельности с целью об-
новления производства и социальной инфраструктуры, увеличения 
инвестиций за счет расширения внутренних финансовых источни-
ков, прежде всего за счет роста доходов и накоплений реального 
сектора и привлечения сбережений населения, а также создания 
благоприятных условий для притока прямых иностранных инве-
стиций; 

– стабилизации финансового положения предприятий, сниже-
ния размера кредиторской задолженности, осуществления ком-
плекса мер по наращиванию объемов и доступности кредитных 
ресурсов, привлекаемых на финансирование основного и оборот-
ного капитала предприятий, активизации процедур банкротства 
неэффективных производств; 

– повышения роли и развития малого и среднего предпринима-
тельства; 

– разработки и реализации реальных бюджетов всех уровней, 
более полной мобилизации налоговых и неналоговых платежей, 
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экономии государственных средств и сокращения дефицита рес-
публиканского бюджета; 

– повышения жизненного уровня населения, снижения уровня 
бедности и сокращения дифференциации доходов населения за 
счет усиления адресности социальной поддержки, повышения  
оплаты труда; обеспечения эффективного уровня занятости трудо-
способного населения. 
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Достижение клиентской лояльности является одной из ключе-
вых целей любой организации, стремящейся к долгосрочному и 
обоюдовыгодному сотрудничеству со своими клиентами. По мне-
нию ряда исследователей, именно такой показатель, как лояль-
ность потребителей, в конечном счете определяет конкурентоспо-
собность организации в долгосрочной перспективе. 

Дж. Доуэс и С. Свейлс утверждают, что лояльность является 
центральным условием успешного удержания. Эту точку зрения 
дополняет В. Вархавтиж, отмечая при этом, что лояльность подра-
зумевает взаимодействие – долгосрочные отношения потребителя 
с компанией, что включает в себя прежде всего персонализиро-
ванное взаимодействие с клиентской базой организации в рамках 
использования компанией в своей операционной деятельности 
принципов целевого маркетинга. Другие исследователи также 
концентрируют внимание на важности нацеленности всех дей-
ствий организации на создание и увеличение лояльности ее  
клиентов. 

Ф.Ф. Райхельд и Т. Тил отмечают, что деятельность по укреп-
лению лояльности клиентов компании может обеспечить органи-
зации следующие преимущества: 

– рост доходов в расчете на потребителя: со временем постоян-
ные клиенты начинают тратить больше финансовых ресурсов на 
продукты и услуги поставщика, к которому они лояльны; 

– снижение операционных издержек за счет эффекта обучаемо-
сти, сопутствующего процессу взаимодействия клиента с компа-
нией;  

– получение личных рекомендаций от уже лояльных потреби-
телей;  

– установление более высокой ценовой премии: лояльные по-
требители, как правило, менее чувствительны к цене, чем осталь-
ные клиенты. 

На основе взглядов многих исследователей  можно выделить 
следующие факторы, которые важно принимать во внимание при 
анализе поведенческой лояльности клиентов: 

– время осуществления потребителем последней транзакции; 
частота транзакций; 

– общую продолжительность сотрудничества потребителя с 
фирмой; 

– совокупную ценность покупателя для компании, выраженную 
в финансовом отношении; 

– спектр потребляемых клиентом продуктов и услуг из продук-
тового портфеля организации; 

– оценку динамики потребления продуктов и услуг компании. 
Традиционно в литературе по маркетингу взаимоотношений 
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лояльность потребителей разделяют на потребительскую и во-
спринимаемую. Мониторинг метрик поведенческой лояльности 
проводится путем наблюдения за фактическим поведением клиен-
та и является методом реализации ретроспективного транзакцион-
ного анализа его потребительской активности. Эмоциональная ло-
яльность выражается в уровне их осведомленности о деятельности 
организации и о том, какие нужды они могут удовлетворить,  
воспользовавшись ее продуктами или услугами, удовлетворенно-
сти клиентов предложениями компании, их качеством и сервисом. 
Представляется, что для наиболее полной и всесторонней оценки 
наиболее целесообразно использовать подход, подразумевающий 
мониторинг как поведенческих, так и воспринимаемых метрик ло-
яльности клиентов. 

Существует описание факторов лояльности на основе инстру-
мента, получившего название «Пирамида лояльности». В них вхо-
дят такие ступени: восприятие компании (бренд, известность на 
рынке), осведомленность клиента о деятельности компании; ста-
бильность и активность использования продуктов и услуг компа-
нии; удовлетворенность всех функциональных потребностей и 
ожиданий (в том числе скрытых) клиента; наличие высокой цен-
ности в отношениях с компанией. 

В целях изучения лояльности покупателей к розничному торго-
вому предприятию ОАО «Кемеровский центральный универмаг» 
(ЦУМ) было проведено маркетинговое исследование. Для получе-
ния первичной информации использовались анкетирование поку-
пателей и проведение качественных исследований на основе мето-
да фокус-группы. В анкетировании участвовали 300 чел. После 
обработки их анкет, содержащих как закрытые, так и открытые 
вопросы, были получены следующие данные. 

Один раз в месяц посещают ЦУМ 35,5 %, от одного до не-
скольких раз – 27,4, несколько раз в месяц – 17,7, каждый день – 
9,7 %. 

В первую очередь посетителей универмага привлекают широ-
кий ассортимент и удобное местоположение (59,7 и 51,6 % соот-
ветственно). Сервис выделяют 19,4 % респондентов; 6,5 % обра-
щают внимание на определенный товар. 75,8 % приобрели какой-
либо товар за время посещения ЦУМа. Основным мотивом, побу-
дившим их к совершению покупки, является высокое качество 
продукции. 24,2 % респондентов товар не купили. Приобретению 
препятствовали такие факторы, как слишком высокая цена на то-
вар (60 %), отсутствие необходимого товара в продаже (33,3), не-
удовлетворительный уровень обслуживания (6,7). 13,3 % опро-
шенных имели другую цель посещения. Таким образом, привлечь 
новых покупателей можно с помощью введения системы скидок 
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для определенных категорий покупателей, а также к потреблению 
предоставления товаров, не имеющихся в продаже в настоящее 
время. 

Повторную покупку оказались готовыми совершить 64,5 %  
опрошенных. Их можно назвать лояльными к данной организации 
(сюда входит как лояльность истинная, так и ложная). Нелояльны-
ми оказались 1,6 % покупателей: они больше не собираются со-
вершать покупки в ЦУМе. В 33,9 % входят потребители со скры-
той лояльностью и покупатели, лояльные к конкурентам, так как 
они ответили «не знаю» на вопрос о том, готовы ли в дальнейшем 
посещать универмаг  для совершения покупок. 

При выборе того или иного предприятия покупатели в первую 
очередь обращают внимание на широту ассортимента, высокое 
качество товаров и удобство расположения магазина. Не менее 
важны для потребителей приемлемые цены и скидки. Лояльные к 
ЦУМу потребители отодвигают цены на второй план. Для них 
наибольшее значение имеют возможность приобрести все необхо-
димые товары в одном месте и высокий имидж предприятия тор-
говли. Значит, предприятию при проведении рекламной кампании 
стоит опираться именно на свой имидж, удобство расположения, 
высокое качество товаров, хороший сервис и широкий ассорти-
мент. 

В одном из вопросов анкеты респондентов попросили оценить 
по 5-балльной шкале некоторые показатели деятельности ЦУМа. 
Наибольшую оценку получили удобство размещения ЦУМа 
(4,8 балла, а среди лояльных покупателей – 4,9) и вежливость про-
давцов (4,7 балла, среди лояльных покупателей – 4,8). Наимень-
шую оценку – внешний вид универмага, интерьер торгового зала и 
удобство расположения торговых отделов (3,1; 3,5 и 3,8 баллов 
соответственно). Лояльные покупатели, кроме того, высоко оце-
нили качество товаров, реализуемых в ЦУМе (4,8 балла). Общая 
оценка данного предприятия – 4,1 балла, среди лояльных клиен-
тов – 4,5 балла. 

42,6 % опрошенных считают цены в универмаге высокими; по 
их мнению, можно найти более дешевые товары в других магази-
нах. Для 22,2 % респондентов цены в ЦУМе доступные. Примерно 
столько же считают, что цены здесь не самые низкие, но соответ-
ствуют качеству товаров. 12,9 % придерживаются мнения, что вы-
сокая стоимость продукции оправдана возможностью приобрести 
все необходимые товары в одном месте и в одно время. 

Согласно проведенному анкетированию, наиболее опасным 
конкурентом Кемеровского ЦУМа является торгово-развлека-
тельный центр «Променад». Там совершают покупки 14,5 %  
опрошенных благодаря высокому качеству товаров, удобству для 
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покупателей, широкому ассортименту, привлекательному внеш-
нему и внутреннему виду. Примерно столько же респондентов не 
имеют привязанности к определенному предприятию торговли, а 
покупают товары в разных местах. Продукты питания они приоб-
ретают в супермаркете «Кора», 1-м универсаме, в магазинах, рас-
положенных недалеко от дома. 

К недостаткам Кемеровского центрального универмага покупа-
тели относят отсутствие вентиляции и кондиционеров во многих 
отделах, непривлекательный внешний вид магазина, устарелый, 
некрасивый интерьер, а также затянувшийся ремонт, из-за которо-
го постоянно наблюдают шум, пыль, грязь. Еще потребители захо-
тели видеть в ЦУМе камеру хранения, детскую комнату, эскала-
тор; желательно разделение товаров по группам (для облегчения 
ориентирования при покупке необходимого товара). Клиенты уни-
вермага считают, что ЦУМ – это универсальный магазин и здесь 
должны присутствовать все группы товаров. Например, они реко-
мендовали добавить аптечный киоск, отделы бытовой химии, тка-
ней, «нормальный» продуктовый отдел. Мы присоединяемся к 
мнению покупателей (так как тоже являемся ими практически 
ежедневно), что повысить степень лояльности к данному предпри-
ятию можно, устранив большинство указанных недостатков. 

На вопрос: «Если оценивать по 19-балльной шкале, то какова 
вероятность того, что Вы порекомендуете ЦУМ друзьям и близ-
ким?» – большинство респондентов (23,6 %) поставили оценку 
«3». Средний балл составляет 5,24. Для нелояльных клиентов и 
клиентов со скрытой лояльностью это значение равно 3,7, для по-
купателей с истинной и ложной лояльностью – 6,31. Обязательно 
порекомендуют ЦУМ своим друзьям и знакомым только 3,6 % ре-
спондентов. 

Если брать во внимание демографические характеристики, то 
здесь особых различий между лояльными покупателями и всеми 
остальными не наблюдается, поэтому рассматривались только по-
купатели с истинной и ложной лояльностью. Большинство из них 
(77,1 %) – женщины. 54,3 % опрошенных находятся в возрасте от 
30 до 44 лет, 20 % – от 18 до 29 (если брать во внимание всех ре-
спондентов, то та категория составляет 27,6 %, следовательно, ло-
яльность к ЦУМу людей среднего возраста выше), 17,1 % – от 45 
до 54 лет и остальные (8,6 %) в возрасте более 55 лет. Большая 
часть лояльных покупателей (51,4 %) – это служащие, предприни-
матели, руководители (вместе они составляют 20 %) и рабочие 
(14,3 %). Район проживания, как правило, Центральный (45,7 %) и 
Ленинский (31,4). На вопрос об уровне доходов 35,3 % респонден-
тов ответили «Могу позволить себе отдых на море», примерно 
столько же – «Денег хватает на еду и покупку одежды». У 17,1 % 
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«Денег хватает на покупку бытовой техники, но приобретение до-
рогостоящих товаров вызывает затруднение», 11,8 % опрошенных 
дали ответ «Ни в чем себе не отказываю». 

Параллельно с анкетированием были проведены качественные 
исследования (серия фокус-групп). 

В каждой фокус-группе принимали участие 12 чел., являющих-
ся постоянными покупателями более трех лет. Они определили 
для себя наиболее важные факторы при выборе торгового пред-
приятия. Таковыми стали месторасположение, качество товаров, 
обслуживание, имидж, ассортимент. При покупке люди данной 
группы ориентируются в основном на свое мнение, рекомендации 
продавцов не слушают. При совершении покупки большое влия-
ние на выбор оказывает способ выкладки товаров. Как оказалось, 
предпочтительна открытая выкладка. 

В качестве идеального торгового предприятия назван «Проме-
над», что обусловлено высокой оценкой по следующим показате-
лям: размер торговой площади, широкий ассортимент, интерьер, 
обслуживание, универсальность. Вторым по значению конкурен-
том ЦУМа назван ТЦ «Спутник». 

В качестве сильных сторон кемеровского универмага были 
названы удобное месторасположение, высокое качество товаров, 
широкий ассортимент. Режим работы предприятия потребители 
считают нормальным, а внешний вид не нравится ни одному 
участнику. Было рекомендовано сделать ремонт «под евро», двери 
заменить на самооткрывающиеся, соорудить подъем для колясок, 
сделать другой пол («чтобы не проваливались каблуки»), устано-
вить указатели для туалета, убрать торговые палатки перед ЦУ-
Мом. Для оформления предприятия было предложено использо-
вать надувные игрушки, отделочные материалы, имитирующие 
золото, алмазы. 

Респонденты считают, что цены в ЦУМе завышены, но они со-
гласны платить больше за качество и эксклюзив. Считают жела-
тельным открытие отделов, специализирующиеся на продаже мо-
лодежной, мужской классической, итальянской одежды, фирмен-
ных отделов, предлагающих покупателям элитные товары. Реко-
мендуют чаще обновлять ассортимент. 

По мнению участников фокус-группы, единая реклама ЦУМу 
не нужна: лучше, если этим займутся отдельные бутики или их 
группы. При выборе торгового предприятия респонденты ориен-
тируются в основном на информацию, полученную от друзей и 
близких. 

Большие нарекания у покупателей вызывает парковка: она име-
ет небольшую площадь, что доставляет некоторые неудобства. 
Было предложено внедрить ряд дополнительных услуг: игровую 
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комнату для детей, бесплатную доставку купленных товаров до 
автомобиля (только для объемных и тяжелых покупок). 

Для респондентов важно звучание музыки в торговом предпри-
ятии. Она должна быть медленной, спокойной, негромкой, единой 
по всему ЦУМу или по этажам. Радио исключено. 

Таким образом, проведение маркетингового исследования поз-
волило определить ключевые моменты работы ОАО «Кемеров-
ский центральный универмаг», оказывающие влияние на построе-
ние лояльности покупателей, а также приоритетность каждого де-
терминанта лояльности и уровень его исполнения. 

Итак, важным этапом построения лояльности клиентов являет-
ся достижение высокого уровня их удовлетворенности продуктами 
и услугами предприятия, а также уровнем обслуживания и каче-
ством сервиса, обеспечиваемыми компанией своим покупателям. 
Кроме того, в процессе формирования комплекса лояльности важ-
но предусмотреть наличие в нем различных мер, направленных на 
обеспечение клиентов предприятия как материальными, так и не-
материальными преференциями. 
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области своей деятельности, проанализировать и оценить их. Од-
нако банк выдает  кредиты, принимает вклады и берет на себя 
множество обязательств, основанных на понимании дел своих 
клиентов, поэтому он частично или полностью принимает на себя 
те риски, с которыми могут столкнуться его клиенты. 

Существует несколько видов банковских рисков: 
– кредитный; 
– рыночный; 
– процентный; 
– риск потери ликвидности; 
– операционный; 
– валютный; 
– прочие (страховой, расчетный и др.). 
Основным является кредитный риск – риск убытка вследствие 

ухудшения финансового состояния заемщика. Он может реализо-
вываться в результате дефолта, т. е. такого случая, когда заемщик 
не выполняет обязательства по погашению задолженности. В ре-
зультате дефолта происходит полная либо частичная потеря де-
нежных средств, выданных заемщику. Кредитный риск может 
также реализовываться в виде ухудшения кредитного качества 
эмитента облигации или акции. Это не обязательно ведет к дефол-
ту, но его вероятность увеличивается. В условиях риска ухудше-
ние кредитного качества эмитента тоже ведет к убытку, так как 
снижается стоимость ценных бумаг эмитента. 

Характерной чертой  отечественной банковской системы явля-
ется достаточно высокий уровень убытков от операций, связанных 
с принятием кредитных рисков около 70–80 %; 20 % приходится 
на рыночный и операционный риски. Чтобы снизить данные поте-
ри, необходимо проводить мероприятия по минимизации рисков. 

Минимизация рисков – это борьба за снижение потерь, иначе 
называемая управлением рисками. Данный процесс включает в 
себя предвидение рисков, определение их вероятностных размеров 
и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предот-
вращению или минимизации связанных с ними потерь. Все это 
предполагает разработку каждым банком собственной стратегии 
управления рисками, т. е. основ политики принятия решений та-
ким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать 
все возможности развития банка и одновременно удерживать рис-
ки на приемлемом и управляемом уровне. 

Цели и задачи управления рисками в большой степени опреде-
ляются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, 
в которой приходится работать банку. 

Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может 
правильно оценить и которыми способен эффективно управлять. 
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Решив принять определенный риск, банк должен быть готов 
управлять им, отслеживать его. Это требует владения навыками 
качественной оценки соответствующих процессов. 

В основу банковского управления рисками должны быть поло-
жены следующие принципы: 

– прогнозирование возможных источников убытков или ситуа-
ций, способных принести убытки, их количественное измерение; 

– финансирование рисков, экономическое стимулирование их 
уменьшения; 

– ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, 
четкость политики и механизмов управления рисками; 

– координационный контроль рисков по всем подразделениям и 
службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управ-
ления рисками. 

К основным мероприятиям по управлению кредитным риском 
относятся: 

1) формирование политики управления рисками, которая вклю-
чает в себя меры по предотвращению ряда неблагоприятных ситу-
аций и смягчению последствий тех из них, которые невозможно 
исключить полностью; 

2) разработка рекомендаций, регламентирующих процедуру за-
ключения кредитного договора (проверка кредитоспособности и 
платежеспособности клиентов и т. д.); 

3) разработка внутренней системы лимитов, обеспечивающей 
диверсификацию кредитного портфеля по срокам, отраслям, видам 
кредитов и прочим существенным факторам; 

4) сбор информации о кредитном риске и применение системы 
его оценки (разработка системы показателей по всем значимым 
факторам кредитного риска); 

5) создание системы мониторинга кредитного риска в режиме 
реального времени с применением специальных компьютерных 
программ учета и анализа данных (наблюдение за всеми операци-
ями, подверженных кредитному риску, расчет и оценка возмож-
ных убытков); 

6) работа с проблемными кредитами (создание для этого специ-
ального подразделения, разработка политики и условий списания 
непогашенных кредитов); 

7) завершающий, важнейший этап процесса управления риска-
ми – предотвращение возникновения рисков и их минимизация, 
т. е. уменьшение величины  возможных убытков и влияния на пла-
тежеспособность банка. 

К способам предупреждения и минимизации рисков относят: 
– создание специальных резервов на случай невозврата долга и 

их отражение в балансе; 
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– перекладывание риска на имущество заемщика или третьих 
лиц (гарантов, поручителей); 

– передачу риска страховой компании. Как правило, страхуется 
не риск невозвратов кредитов, а объект кредитования и (или) его 
залоговое обеспечение; 

– выяснение кредито- и платежеспособности заемщика; 
– портфельную и географическую диверсификацию риска среди 

не связанных между собой клиентов; 
– изменение или передачу прав требования по кредитному до-

говору (отступное, новация); 
– уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику; 
– прочие.  
Во всех этих случаях особое значение имеет юридически вер-

ное и точное оформление соответствующих документов. 
Если предотвратить риски не удалось полностью, то вступает в 

силу последний способ их регулирования – возмещение, что 
включает в себя: 

– создание банками общих и специальных резервных фондов; 
– списание соответствующих сумм на убытки; 
– прекращение начисления процентов по ссуде и др. 
Можно выделить наиболее типичные ошибки банков, ведущие 

к потерям на завершающем этапе управления рисками. Таковыми 
являются: 

– чрезмерная агрессивность кредитной политики (отношение 
кредитов к активам банка составляет более 65 %); 

– ухудшение показателей ликвидности в результате манипули-
рования с расчетами и нормативами; 

– отсутствие диверсификации рисков (по отраслям, видам опе-
раций); 

– плохой портфель клиентов; 
– наличие скрытой просроченной задолженности; 
– факты неправомерной пролонгации ссуд; 
– большой процент бланковых кредитов; 
– применение неэффективных методов обеспечения возвратно-

сти ссуд; 
– неразработанность критериев классификации ссуд; 
– отсутствие источников для списания убытков по ссудам; 
– большой объем сделок с инсайдерами (учредителями, работ-

никами банка и т. д.). 
Итак, основной задачей регулирования рисков является под-

держание приемлемых соотношений прибыльности с показателя-
ми безопасности и ликвидности в процессе управления активами и 
пассивами банка, т. е. минимизация банковских потерь. 
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Под международными избирательными стандартами понимают 

принципы международного права, относящиеся к избирательным 
правам граждан, к организации и проведению выборов. Основой 
обязательной силы международного права является добровольное 
соглашение государств по поводу установления определенных 
правил международного общения, соответствующих современно-
му правосознанию народов. 

Если говорить об условиях современной России, то возникает 
вопрос о том, соответствует ли российское избирательное законо-
дательство и практика его применения международным избира-
тельным стандартам. Я думаю, что этот вопрос весьма актуален. 
Россия как демократическое по форме и правовое по конституци-
онно провозглашенным принципам своего существования госу-
дарство просто не мыслится без свободных и демократических 
выборов, соответствующих общепризнанным международным 
критериям избирательных прав и свобод граждан, всех участников 
избирательного процесса. 

Возникновение международных избирательных стандартов 
непосредственно связано с международным признанием идеи де-
мократического управления. Обеспечение широкого участия чело-
века в публичных делах посредством народного голосования – од-
на из основных задач воплощения данной идеи. Разумеется, сами 
по себе выборы не являются демократией. Они представляют со-
бой не конечную цель, а лишь шаг – важный и часто значительный 
– на пути к демократизации общества и реализации права участво-
вать в управлении страной. 

Международные избирательные стандарты являются правовы-
ми нормами со всеми присущими им признаками. Такие нормы 
призваны содействовать сохранению и функционированию соци-
альной системы путем упорядочения поведения ее субъектов, под-
чинения их общественно необходимым моделям взаимодействия. 
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Они выступают в качестве социальных регуляторов поведения, 
содержание которых определяется закономерностями социальной 
системы. 

Для международных избирательных стандартов характерна 
иерархия содержащихся в них норм. Систему исследуемых стан-
дартов мы представляем в виде пирамиды иерархически устроен-
ных правил, каждое из которых получает силу обязательной нор-
мы исключительно за счет своего соответствия с нормой самого 
ближнего из вышестоящих уровней. На вершине этой пирамиды 
располагается стандарт подлинных выборов, затем, спускаясь по 
уровням вниз, находятся стандарты справедливых, свободных и 
периодических выборов. Обеспечению этих четырех основопола-
гающих стандартов, которые выступают международными крите-
риями демократических выборов, служат остальные стандарты. На 
самом низшем уровне международной избирательно-правовой 
иерархии находятся нормы процедурно-процессуального характе-
ра. 

Необходимо отметить, что в настоящее время существует про-
блема, связанная с тем, что уровень реализации международных 
избирательных стандартов в законодательстве субъектов Россий-
ской Федерации недостаточен. Важно, чтобы рассматриваемые 
стандарты получили должное закрепление в конституциях (уста-
вах) субъектов РФ. В частности, основополагающие международ-
ные избирательные стандарты – подлинные, справедливые, сво-
бодные и периодические выборы – должны получить статус кон-
ституционных принципов избирательного права. В качестве обще-
го субъекта права избирать органы публичной власти выступает не 
гражданин Российской Федерации, а человек. 

В современной науке сложилась идея о том, что в конституциях 
(уставах) субъектов Российской Федерации в первую очередь 
должны получить закрепление следующие положения в области 
избирательного права: 

– «Непосредственным выражением власти народа являются ре-
ферендум, выборы, отзыв и иные формы прямого волеизъявления»; 

– «Каждый имеет право избирать органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, иные органы народного предста-
вительства на основе подлинных, свободных, справедливых и пе-
риодических выборов»; 

– «Подготовка и проведение выборов обеспечиваются незави-
симыми и беспристрастными органами — избирательными комис-
сиями. Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со 
стороны органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций, граждан, иных лиц не допускается». 
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Для Российской Федерации международными стандартами де-
мократических выборов являются: 

1) международные стандарты в области избирательного права и 
избирательного процесса (международные избирательные стан-
дарты) – право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления на основе 
универсальных принципов избирательного права – всеобщего рав-
ного прямого избирательного права при свободном и тайном голо-
совании или использовании иных процедур, обеспечивающих сво-
бодное волеизъявление гражданина, на основе периодического и 
обязательного проведения выборов, их свободного, подлинного, 
справедливого, открытого и гласного характера; 

2) такие важнейшие условия обеспечения демократического из-
бирательного процесса, как уважение, соблюдение и защита демо-
кратических прав и свобод человека и гражданина, многопартий-
ность и идеологическое многообразие, стабильность правовых 
норм в области регулирования выборов и одновременно их дина-
мичное демократическое развитие; 

3) процедурно-процессуальные гарантии – организация голосо-
вания и подсчета голосов независимыми избирательными органа-
ми либо иными специально уполномоченными органами, наличие 
и эффективное функционирование механизмов защиты избира-
тельных прав и свобод всех участников избирательного процесса, 
обжалования итогов голосования и результатов выборов в судеб-
ных и иных уполномоченных на то органах, действенный граж-
данский контроль и беспристрастное международное наблюдение 
за выборами, в том числе за такими важнейшими избирательными 
действиями, как организация процесса голосования, подсчет голо-
сов, опубликование результатов выборов, разрешение избиратель-
ных споров. 

Возможно, что в скором времени уровень реализации междуна-
родных избирательных стандартов в законодательстве Российской 
Федерации и ее субъектов значительно повысится, рассматривае-
мые стандарты получат должное закрепление в конституциях  
(уставах) субъектов Российской Федерации, основополагающие 
международные избирательные стандарты – подлинные, справед-
ливые, свободные и периодические выборы – получат статус кон-
ституционных принципов избирательного права. 
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УДК 331.2(470.345) 
ДОХОДЫ  И  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ.  ЗАРАБОТНАЯ  
ПЛАТА  КАК  ОСНОВНОЙ  ИСТОЧНИК  ДОХОДА 
НАСЕЛЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 
А. Живаева 
Рузаевский политехнический техникум 
Научный руководитель – Г.Г. Мельникова 

 
Вопрос о том, как надо распределять доход, имеет длинную и 

противоречивую историю как в философии, так и в экономической 
науке. Проблема распределения дохода между странами и внутри 
них, особенно в развивающихся, составляет одно из острых проти-
воречий в мире.  

Под доходами населения понимается сумма денежных средств 
и материальных благ, полученных или произведенных домашними 
хозяйствами за определенный промежуток времени. 

Необходимо также отметить, что заработная плата является са-
мой важной ценой в экономике; это не единственный, но главный 
источник дохода. Регулирование заработной платы имеет важное 
социально-экономическое значение как на макроуровне, так и на 
хозяйственном уровне. На макроуровне это борьба с бедностью, 
стимулирование роста жизненного уровня населения, увеличение 
его покупной способности, на хозяйственном – выравнивание  
условий конкуренции хозяйственных субъектов, создание основ-
ной структуры и дифференциации заработной платы. 

Доход не всегда, но чаще всего представлен деньгами. Это зна-
чит, что условием его получения является эффективное участие в 
экономической жизни общества. 

В разных странах и в разные периоды действуют принципы 
распределения различных систем формирования доходов населе-
ния. Выделяют следующие четыре основных типа распределения: 

1) уравнительное распределение; 
2) рыночное; 
3) распределение по накопленному имуществу; 
4) привилегированное. 
Неизбежно возникает противоречие между эффективностью 

производства и равенством доходов. Сталкиваясь с этим противо-
речием, каждое общество должно справиться с дилеммой, решив 
для себя два вопроса: 
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1) в чем оно видит социальную справедливость – в равном рас-
пределении доходов или в равных возможностях их зарабатыва-
ния; 

2) что лучше: эффективная экономика, но неравенство в обще-
стве или равенство при неэффективной экономике. 

Главным источником доходов является заработная плата – пла-
та работнику за труд, за использование его рабочей силы. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. Деле-
ние оплаты труда на эти два вида связано с налогами и инфляцией. 
Обращаясь к первому виду, отметим, что номинальная заработная 
плата – это сумма денег, получаемая работниками в качестве пла-
ты за труд. Номинальная заработная плата (начисленная) включает 
еще не выплаченные налоги и не учитывает изменение цен, поэто-
му по ней нельзя судить о действительных размерах потребления 
трудящихся. 

Реальная заработная плата отражает покупательную способ-
ность денежной оплаты труда, ее действительное потребительское 
содержание в товарах и услугах. 

Изучение уровня и дифференциации заработной платы остается 
одной из актуальных задач экономического анализа, поскольку для 
подавляющей части занятого населения заработная плата является 
основным, а часто и единственным источником дохода. 

Рассмотрим дифференциацию заработной платы по отраслям 
народного хозяйства. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 
2007 г., в крупных, средних и малых организациях республики (с 
учетом до расчета) составила 5 085,1 руб. и возросла по сравнению 
с началом года в 1,4 раза. На предприятиях транспорта среднеме-
сячная заработная плата за январь – декабрь 2007 г. сложилась в 
размере 6 635,6 руб. и оказалась в 1,7 раза выше средней по рес-
публике. 

Наиболее высокую заработную плату имели работники трубо-
проводного транспорта: она превышала среднюю по отрасли в два 
раза. Наибольшую заработную плату получили работники, заня-
тые в обслуживании транспорта. 

Оплата труда работников сельского хозяйства продолжает  
оставаться на очень низком уровне. За январь – декабрь 2007 г. 
среднемесячная заработная плата по сельскому хозяйству состави-
ла 2 373,2 руб. (59,8 % от среднереспубликанского уровня) и была 
в 1,8 раза меньше заработной платы в промышленности, в 2,1 раза 
меньше, чем в строительстве, и в 2,8 раза меньше, чем у работни-
ков транспорта. Особенно низкая заработная плата в 2007 г. 
наблюдалась в растениеводстве. 

Анализируя диаграмму уровня жизни населения РМ в настоя-
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щее время, наблюдаем, что малоимущие составляют 11 % населе-
ния, среднеобеспеченные – 39, обеспеченные – 39 и высокообес-
печенные – 11 % населения. 

В перераспределении доходов особую роль играет государство. 
Социальная политика государства предусматривает механизмы 

социальной защиты тех групп населения, кто не в состоянии само-
стоятельно обеспечить себе прожиточный минимум (инвалиды, 
старики, многодетные семьи). Другое направление социальной 
политики – социальная поддержка наиболее активной части насе-
ления, тех, кто хочет и может преодолеть трудности, но не имеет 
порой для этого необходимых ресурсов (начинающие предприни-
матели). Помощь предоставляется как в форме льготного кредито-
вания и налогообложения, субсидирования, так и в виде предо-
ставления различных консультативных услуг, переобучения на 
специализированных курсах. 

Остановимся на основных направлениях социальной защиты 
населения Республики Мордовия. 

14 марта 2007 г. принято постановление Правительства Респуб-
лики Мордовия от № 91 «О внесении изменений в Положение о 
порядке предоставления ежегодного денежного пособия на приоб-
ретение учебной литературы и письменных принадлежностей де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, до окончания обучения в учреждениях начального и средне-
го профессионального образования Республики Мордовия», 
утвержденное постановлением Правительства Республики Мордо-
вия от 28.12.04 № 478 «О мерах по реализации Закона Республики 
Мордовия „О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
населения, проживающего в Республике Мордовия“». 

В соответствии с принятым законом с 1 января 2008 г. меры со-
циальной поддержки студентов дневного отделения и аспирантов 
дневной формы обучения государственных высших учебных заве-
дений, расположенных на территории РМ, предполагают: 

1) ежемесячное денежное пособие на оплату транспортных рас-
ходов в размере 154 руб. – студентам из малоимущих семей; 

2) ежемесячное денежное пособие на оплату транспортных рас-
ходов в размере 165 руб. – студентам, проживающим за пределами 
г. Саранск и Рузаевка; 

3) право на бесплатное получение социального проездного в 
городском и пригородном транспорте для остальных студентов и 
аспирантов дневной формы обучения; 

4) компенсация расходов за содержание детей в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях для остальных 
студентов и аспирантов дневной формы обучения. 
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Военнослужащим, получившим инвалидность в результате ра-
нения в ходе боевых действий в Афганистане, при проведении 
контртеррористических операций в иных зонах локальных кон-
фликтов предоставляется мера социальной поддержки в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере 500 руб. 

В заключение можно сказать, что для России и Республики 
Мордовия в настоящее время характерно значительное неравен-
ство в распределении доходов. Неравенство доходов существенно 
увеличилось в последнее десятилетие, августовский кризис 1998 г. 
придал этому процессу дополнительный импульс. 

Принимаемые государством (правительством) меры по стаби-
лизации положения не приносят результата в связи с ухудшаю-
щимся общим экономическим положением в стране. 

Учитывая «слабость» власти, а как следствие – бурное развитие 
теневой экономики и «бегство» капиталов за границу, а также упа-
док производства и низкую «собираемость» налогов, нетрудно 
предположить, что неравенство доходов в ближайшей перспективе 
будет только усугубляться. 

Для выживания населения России и Мордовии в 2008 г. необ-
ходимы кардинальные меры в области: 

– стимулирования промышленного производства; 
– совершенствование налогообложения; 
– наведения порядка в сборе налогов; 
– экспорта капитала за границу; 
– социальных программ для беднейшего населения; гуманитар-

ная помощь экономически развитых стран. 
 
 
 

УДК 334.5 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ  
МОРДОВИИ  В  20–30-х гг.  ХХ  в. 
О. Зотова 
Саранский  кооперативный  институт  РУК 
Научный руководитель – П.И. Кульков 

 
Потребительская кооперация особое внимание уделяет выпол-

нению социальных функций. Широкий спектр мероприятий про-
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водится организациями потребительской кооперации в целях по-
вышения жизненного уровня населения, включая качественное 
духовное, культурное образование людей. Особенно важно вы-
полнение этих функций в переломные периоды истории. Такими 
для нашей страны были 20–30-е гг. ХХ в. 

Выполняя правительственные указания, кооперативные объ-
единения в годы «военного коммунизма» занимались распределе-
нием продуктов питания и предметов первой необходимости меж-
ду потребительскими обществами, которые, в свою очередь, удо-
влетворяли потребности населения. Для более эффективной дея-
тельности осуществлялось всемерное развитие кооперации, увели-
чение числа пайщиков, организовывались единые рабоче-
крестьянские потребительские общества, вступительные и паевые 
взносы отменялись, а прежде внесенные членами потребительских 
обществ возвращались. 

Развивая торговлю, накапливая оборотные средства, потреби-
тельская кооперация приняла самое активное участие в помощи 
населению в тяжелые 1921–1922 гг. Из-за сильнейшего неурожая в 
1921 г. жители Мордовии оказались в эпицентре голодной зоны. 
Голодающими были признаны Ардатовский, Саранский уезды, 
слабоурожайными – Инсарский, Краснослободский, Наровчатов-
ский и Темниковский. Правлением Рузаевского союза предприни-
мались попытки наладить производство некоторых товаров первой 
необходимости для устранения острого дефицита: чая, кофе, су-
шеных овощей, мыла, крахмала, кирпича и др. Но эти неоднократ-
ные попытки не увенчались успехом, удалось лишь оказать неко-
торое содействие развитию местной кустарной промышленности. 
От кустарей Ладского и Константиновского потребительских об-
ществ Саранского уезда на склады поступило 8 тыс. берд и 
200 ведер. В это трудное время учреждения потребительской ко-
операции осуществляли доставку населению хлеба, открывали 
пункты питания, столовые для голодающих и т. д. Благодаря об-
щим усилиям потребительской кооперации, организованных уезд-
ных комитетов помощи голодающим, партийных, государствен-
ных и общественных организаций в Саранском уезде было откры-
то 37 столовых, где обслуживалось 10 740 чел., в Ардатовском 
уезде бесплатное питание получали 150 тыс. чел.1 Эти совместные 
действия спасли жизнь многим тысячам людей. 

В целях более полного и качественного обслуживания населе-
ния потребительские общества осуществляли различные меропри-
ятия. Это способствовало увеличению объемов торговли, расши-
рению закупочной деятельности потребительских организаций, 
происходило дальнейшее расширение кооперации путем создания 
новых потребительских обществ, открытия в них кооперативных 
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магазинов, торговых лавок, повышалось качество обслуживания 
потребителей, т. е. улучшался ассортимент товаров, ускорялась 
оборачиваемость вложенных средств, более полно стали учиты-
ваться потребности покупателей. Тем не менее численность по-
требительских обществ в Мордовии увеличивалась значительно 
медленнее, чем количество торговых предприятий. Таким образом, 
продажа товаров на душу сельского населения в 1935 г. составила 
66 руб., в 1936 – 101 руб., а в 1937 г. – 140 руб. Что касается заку-
почной деятельности, то, например, в Темниковском обществе в 
1925/26 хозяйственном году было закуплено товаров на общую 
сумму 358 127 руб. 47 коп. Постоянный рост закупок наблюдался в 
Саранском уезде. Если в 1924/25 отчетном году оборот по закуп-
кам составил около 2 304,8 тыс. руб., то в 1925/26 г. он был оценен 
в 4 095,3 тыс. руб., а в 1926/27 г. – уже 5 892,1 тыс. руб., т. е. за два 
года он увеличился на 255,6 %2. 

В процессе кооперирования потребительская кооперация при-
влекала как можно больше коммунистов, комсомольцев, молодежи 
и женщин. Удельный вес последних с 10,4 % в 1925 г. возрос до 
13 % в 1927 г., составив 3 928 чел. Придерживаясь классового 
подхода в деле кооперирования, Саранский союз потребительских 
обществ право преимущественного вступления в кооперативы 
предоставлял бедноте, снижая вступительный взнос, предлагая 
при этом высокие должности. Но такой подход был нерационален, 
так как большинство населения республики, особенно беднота, 
было неграмотным, поэтому они не могли быть хорошими руково-
дителями. Наиболее ярким примером успешного кооперирования 
являлся Атяшевский район. В 1929 г. было кооперировано населе-
ния на 47,5 % больше, чем в 1928 г. Средний процент коопериро-
вания был доведен до 68,6 %, товароснабжение населения увели-
чилось против прошлого года на 290 %3. Таким образом, к концу 
30-х гг. Мордовпотребсоюз включал в себя 30 райпотребсоюзов, 
188 сельпо и горпо, 12 райзаготконтор, 3 межрайбазы, 30 райма-
гов,  
121 сельмаг, 16 продмагов, 13 культмагов, 1 136 магазинов и ла-
вок, 243 палатки и ларька. Кооперативная сеть республики имела 
66 столовых, 14 чайных и прочих предприятий общественного пи-
тания, 50 пекарен. Рабочих и служащих было 7 491 чел., в том 
числе 1 656 женщин, из них русских было 4 793 чел., мордвы –  
1 564 чел.4 Степень кооперирования населения по отдельным 
национальностям по бывшему Саранскому райпотребсоюзу на 
1928/29 г. выражалась в следующих данных от общего числа соот-
ветствующих крестьянских хозяйств: русских – 23,9 %, мордов-
ских – 13,9 и татар – 28,3 %. По Мордовскому окрпотребсоюзу эти 
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же показатели следующие: русских – 36,8 %, мордовских – 30,1 и 
татар – 51,3 % при среднем проценте кооперирования в 35,5 %5. 

Важной стороной деятельности потребительской кооперации 
является культурно-массовая работа. По данным Бюро РК ВКП(б) 
известно, что в 1930 г. критиковалась слабая организация культур-
но-просветительской и общественной работы. Учитывая данный 
аспект, организации потребительской кооперации проводили раз-
личные мероприятия в целях повышения эффективности своей 
деятельности. Осуществлялась агитационно-массовая работа, про-
исходило развертывание культурно-воспитательной работы, осо-
бенно в деревне, ставился вопрос по проблеме кооперативных 
кадров, их подготовке и переподготовке. В целях пропаганды идей 
потребительской кооперации Аловское потребительское общество 
для своих пайщиков и местного населения организовывало коопе-
ративные кружки, выписывало газеты «Общество потребителей», 
«Кооперативная жизнь», «Красная жатва», «Пролетпуть», журна-
лы «Смычка», «Крестьянка». Вследствие усиления агитационной 
работы среди общественных масс, ослабления административного 
нажима уже к 1 октября 1929 г. численность пайщиков с 
78 653 чел. увеличилась до 151 818 чел., т. е. почти в два раза, а 
удельный вес кооперирования крестьянских хозяйств достиг 
63,1 %6. 

Руководство потребительской кооперации области уделяло 
большое внимание подготовке кадров среднего звена, особенно 
мордовской национальности. В 1927/28 г. силами инструкторов 
потребительских обществ было проведено 25 краткосрочных кур-
сов с активом Мордовпотребсоюза и 12 заседаний для накопления 
опыта работников и повышения их квалификации7. 25 мая 1932 г. 
в Саранске был открыт кооперативный техникум. По решению 
Мордовского облпотребсоюза планировалось переподготовить в 
1930/31 учебном году на курсах райпо 1 305 работников (в 
1929/30 г. этот показатель был 925); на курсах облсоюза – 224 чел., 
крайсоюза – 33 чел. (в 1929/30 г. этот показатель составил 25); на 
курсах Центросоюза – 19 чел. (в 1929/30 г. – 13)8. В целях задей-
ствования в кооперативной работе грамотных и порядочных лю-
дей кандидатуру обсуждали на собраниях пайщиков. На работу 
старались брать передовиков колхозного производства, ударников-
стахановцев, привлекать молодых специалистов – выпускников 
техникумов и кооперативных вузов. Большое внимание уделялось 
счетным работникам, их грамотности и переподготовке. 

Наряду с повышением квалификации кооперативных работни-
ков проводилась работа и среди всего населения по преодолению 
неграмотности, а также по повышению образовательного уровня 
граждан в целом. В связи с развитием сельского хозяйства отдель-
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ное внимание уделялось устранению агронеграмотности сельского 
населения. В этих целях организовывали различные курсы и шко-
лы для жителей, рассматривая их как будущих работников потре-
бительской кооперации. Например, в Атяшевском районе для под-
готовки хлебопеков и продавцов были организованы курсы, на ко-
торые райком комсомола направил лучших комсомольцев. Работа 
потребительских обществ по обучению населения проводилась 
под контролем правления округа и облпотребсоюза. С такой про-
граммой всеобщего обучения были связаны некоторые льготы 
учителям. Было решено выдавать продукты и промтовары по ме-
сту жительства учителей. По данным отчета Мордовского окруж-
ного союза потребительских обществ за 1927/28 г., на территории 
республики работали 17 коопкружков. Ими было охвачено 
265 членов актива и коопработников, главным образом из сельпо. 
Кроме того, на заочных коопкурсах обучалось 60 чел. За 1927/28 г. 
было проведено 13 различных курсов по переподготовке коопра-
ботников и актива сельпо. Кроме того, союзом были проведены  
7-месячные коопкурсы, которые выпустили 19 чел. по организаци-
онно-культурной работе и 23 счетных работника для потребитель-
ских обществ9.  

Таким образом, резолюциями I Съезда уполномоченных Мор-
довского облпотребсоюза по культурно-массовой работе на 
1930/31 г. намечалось устранить неграмотность у 7 тыс. чел., агро-
неграмотность – у 60 тыс. чел., иметь 200 коопкружков, 50 круж-
ков заочников, 50 антирелигиозных кружков10. По архивным до-
кументам следует, что стационарные кооперативные заведения в 
Саранске начали функционировать в 1925 г. Именно в это время 
были открыты 8-месячные кооперативные курсы11. 

В целях повышения образованности обеспечивалось общение 
интеллигенции (учителей и работников изб-читален) с пайщиками и 
непайщиками (особенно жителями деревень). Потребительские  
общества создавали красные уголки, которые обеспечивали коопе-
ративной и общей литературой, организовывали различные беседы, 
вечера вопросов и ответов на кооперативные темы, ставили коопе-
ративные спектакли. Продолжая работу в данном направлении, они 
приобретали кинопередвижки, с помощью которых организовывали 
киносеансы для населения, обслуживая более 50 тыс. чел. Для обес-
печения неотрывности пайщиков во время летних полевых работ 
для их детей создавались ясли и детские сады. 

На протяжении 20-30-х гг. ХХ в. в социально-культурной дея-
тельности потребительской кооперации в Мордовии наблюдаются 
как достижения, так и недоработки. В связи с массовым образова-
нием колхозов и совхозов роль потребительской кооперации сни-
зилась, но в целом ее организации продолжали активно проводить 
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социально-культурную работу, исходя из имеющихся возмож-
ностей. 
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ветствии с указанным Законом. 
К государственным источникам средств фонда обязательного 

страхования вкладов можно отнести: первоначальный имуще-
ственный взнос Российской Федерации в размере 2 млрд руб.; 
средства федерального бюджета в случаях, предусмотренных За-
коном о страховании вкладов. К частным источникам относятся 
страховые взносы банков – участников системы страхования вкла-
дов. Источники формирования фонда страхования вкладов опре-
делены ст. 34 Закона о страховании вкладов. Помимо вышеназван-
ных выделяются следующие источники: пени за несвоевременную 
или неполную уплату страховых взносов; денежные средства и 
иное имущество, которые получены от удовлетворения прав тре-
бования Агентства по страхованию вкладов, приобретенных в ре-
зультате выплаты им возмещения по вкладам; доходы от размеще-
ния или инвестирования временно свободных денежных средств 
фонда обязательного страхования вкладов. 

Основным правовым принципом функционирования фонда 
обязательного страхования вкладов является принцип его незави-
симости как от государства, так и от банков и иных лиц. Незави-
симость фонда обязательного страхования вкладов – необходимое 
условие обеспечения доверия вкладчиков, создания у них уверен-
ности, что средства фонда не будут израсходованы на цели, не свя-
занные с целями выплаты возмещения по вкладам. Этот принцип 
обеспечивается с помощью ряда правовых средств. 

Таким образом, ни государство, ни банки, ни вкладчики, ника-
кие иные лица не могут посягать на средства фонда обязательного 
страхования вкладов, распоряжаться ими или использовать для 
удовлетворения своих потребностей. 

Вместе с тем Агентство по страхованию вкладов также ограни-
чено в правах по распоряжению средствами фонда обязательного 
страхования вкладов. В соответствии с ч. 3 ст. 33 Закона о страхо-
вании вкладов фонд обособляется от иного имущества Агентства 
по страхованию вкладов1. Временно свободные денежные средства 
фонда обязательного страхования вкладов могут быть использова-
ны для получения фондом дополнительных средств, однако могут 
инвестировать только в определенные ч. 3 ст. 38 Закона о страхо-
вании вкладов финансовые инструменты и с учетом особого по-
рядка принятия решения об инвестировании, определенного ч. 2 
ст. 38 Закона о страховании вкладов2. 

Денежные средства фонда страхования вкладов могут быть ис-
пользованы только на финансирование выплат возмещения по 
вкладам, а также расходов, связанных с осуществлением функции 
по обязательному страхованию вкладов, и иные цели в соответ-
ствии с Законом о страховании вкладов. Расходы Агентства  
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как юридического лица финансируются за счет средств самого 
Агентства. 

Таким образом, на средства фонда обязательного страхования 
вкладов не могут быть обращены взыскания по обязательствам 
государства, банков – участников системы страхования вкладов, а 
также самого Агентства по страхованию вкладов. 

Создание системы обязательного страхования банковских вкла-
дов населения (ССВ) является специальной государственной про-
граммой, реализуемой в соответствии с Федеральным законом  
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-
дерации». Ее основная задача – защита сбережений населения,  
размещаемых во вкладах и на счетах в российских банках на тер-
ритории РФ. В настоящее время участниками ССВ являются 
935 банков. 

Защита финансовых интересов граждан – одна из важных соци-
альных задач в десятках стран мира. Система страхования вкладов 
обязательна во всех государствах – членах ЕС, она действует в 
США, Японии, Бразилии, у наших ближайших соседей – в 
Украине, Казахстане и Армении. 

Система страхования вкладов работает следующим образом. 
Если в отношении банка наступает страховой случай (у него отзы-
вается лицензия на осуществление банковских операций или вво-
дится мораторий на удовлетворение требований кредиторов бан-
ка), то его вкладчику в короткие сроки выплачивается денежная 
компенсация: возмещение по вкладам в установленном размере. В 
случае ликвидации банка его расчеты с вкладчиком в части, пре-
вышающей указанную выплату, проводятся позднее – в ходе лик-
видационных процедур в банке. Для страхования вкладов вклад-
чику не требуется заключения отдельного договор страхования: 
оно осуществляется в силу закона. Специально созданная государ-
ством организация – Агентство по страхованию вкладов, – воз-
вращая за банк вкладчику сумму его накоплений, занимает его ме-
сто в очереди кредиторов и в дальнейшем сама выясняет отноше-
ния с банком по возврату задолженности. 

В соответствии с законом о страховании вкладов возмеще- 
ние по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 % суммы 
вкладов в банке, не превышающей 100 тыс. руб., плюс 90 % суммы 
вкладов в банке, превышающей 100 тыс. руб., но в совокуп- 
ности не более 400 тыс. руб. При расчете суммы возмещения ва-
лютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ РФ на дату наступ-
ления страхового случая, а суммы денежных требований банка к 
вкладчику вычитаются из суммы вкладов. Сумма компенсации в 
одном банке не может превышать 400 тыс. руб., даже если  
вкладчик хранит деньги на нескольких счетах. Если он имеет 
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вклады в разных банках, то в каждом из них максимальная сумма 
возмещения будет составлять 400 тыс. руб. Страхованию подлежат 
все денежные  средства  физических лиц в банках за исключением: 

– средств на счетах физических лиц – предпринимателей без 
образования юридического лица, если они открыты в связи с ука-
занной деятельностью;  

– вкладов на предъявителя; 
– средств, переданных банкам в доверительное управление; 
– вкладов в зарубежных филиалах российских банков. 
Для получения возмещения по вкладам вкладчик должен пред-

ставить в Агентство по страхованию вкладов (его уполномоченно-
му банку-агенту) заявление и документы, удостоверяющие его 
личность. Сделать это можно в любое время со дня наступления 
страхового случая до завершения ликвидации банка, которая длит-
ся, как правило, до 2 лет. Страховое возмещение для «опоздав-
ших» будет выплачиваться в исключительных случаях, например 
при тяжелой болезни, длительной заграничной командировке. 

Выплата возмещения по вкладам производится Агентством (как 
правило, через уполномоченный банк-агент) в соответствии с ре-
естром обязательств банка перед вкладчиками, формируемым бан-
ком, в отношении которого наступил страховой случай. Выплата 
производится в течение 3 дней со дня представления вкладчиком в 
Агентство (банк-агент) документов, но не ранее 14 дней со дня 
наступления страхового случая (этот период необходим для полу-
чения от банка информации о вкладах и организации расчетов). 
Выплата возмещения по вкладам может осуществляться по заяв-
лению вкладчика как наличными денежными средствами, так и 
путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный 
вкладчиком. Участие в системе страхования обязательно для всех 
банков, имеющих право на работу с частными вкладами. Вклады 
считаются застрахованными со дня включения банка в реестр бан-
ков – участников системы обязательного страхования вкладов. 

Страховые взносы едины для всех банков и уплачиваются ими 
ежеквартально. Ставка страховых взносов банков устанавливается 
советом директоров Агентства, она не может превышать 0,15 % 
средней величины вкладов за квартал. В случае дефицита фонда 
ставка страховых взносов может быть увеличена до 0,3 %, но не 
более чем на два расчетных периода в течение 18 мес. В настоящее 
время ставка страховых взносов составляет 0,15 % средней вели-
чины вкладов за квартал. Советом директоров Агентства 6 марта 
2007 г. было принято решение об установлении с 1 июля 2007 г. 
ставки страховых взносов в размере 0,13 % средней величины 
вкладов за квартал. Первым расчетным периодом по уплате стра-
ховых взносов по ставке 0,13 % является 3-й квартал 2007 г.3 
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Средства фонда страхования вкладов могут быть инвестированы: 
– в государственные ценные бумаги Российской Федерации; 
– в депозиты и ценные бумаги Банка России; 
– в государственные ценные бумаги субъектов Российской Фе-

дерации, в облигации и акции российских эмитентов, а также в 
российские ипотечные ценные бумаги; 

– в паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, раз-
мещающих денежные средства в государственные ценные бумаги 
иностранных государств, облигации и акции иных иностранных 
эмитентов; 

– в ценные бумаги экономически развитых иностранных госу-
дарств. 

Данные о доходах от инвестирования средств фонда обязатель-
ного страхования вкладов за 2006 г. приведены в годовом отчете 
Агентства за 2006 г. 

С целью обеспечения финансовой устойчивости системы стра-
хования вкладов Правительству РФ предоставлено право выделять 
Агентству средства федерального бюджета в случае дефицита 
средств фонда страхования вкладов. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что страхование бан-
ковских вкладов имеет уникальный в системе российского права 
статус. Его нельзя отнести к частноправовым фондам, фондам, 
принадлежащим частным лицам либо их ассоциациям, так как он 
имеет целевое назначение, определенное законом, и т. д. Указан-
ный фонд нельзя отнести к внебюджетным фондам, конечно опре-
деленное сходство присутствует. Государственные внебюджетные 
фонды образуются в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
ст. 143 которого установлено, что вне федерального бюджета об-
разуются государственные фонды денежных средств, управляемые 
органами государственной власти РФ и предназначенные для реа-
лизации конституционных прав граждан на социальное обеспече-
ние по болезни, инвалидности, в случае потери кормильца, рожде-
ния и воспитания детей и в других случаях. 
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Кооперативы имеют большую и интересную историю. В недрах 

кооперативного движения как движения общественного с момента 
возникновения начала вырабатываться и, наконец, сложилась свое-
образная идеология – идеология защиты интересов прежде всего 
людей физического и умственного труда, мелких собственников, 
относительно небогатых потребителей товаров и услуг. Сами ко-
операторы, а также ученые-экономисты и философы, социальные 
реформаторы, некоторые религиозные и государственные деятели 
всегда стремились четко определить кооперативный идеал.  

Кооперативный идеал составляет в теории высшую и конечную 
цель совместной деятельности кооператоров и является разновид-
ностью, вариантом социального идеала. Кооперация рассматрива-
ется как новая система хозяйства, в которой царят не вещи, а лю-
ди, причем люди нравственные, движимые возвышенными целя-
ми – достижение свободы личности, построение совершенного 
общества. Такой идеал полностью никогда не будет достигнут, но 
в приближении к нему кооператоры видят смысл своего движения. 

Все кооператоры начиная с возникновения кооперативного 
движения и по настоящее время при создании и в дальнейшем ве-
дении своей деятельности руководствуются этическими нормами, 
принципами и ценностями. Какова же этика сегодняшнего россий-
ского кооператора? Эта тема весьма актуальна для современного 
российского общества. Во-первых, когда Россия перешла из соци-
алистической эпохи в эпоху буржуазных, капиталистических от-
ношений, одним из лозунгов стало «Время – деньги», а девизом 
«Обогатиться любым путем». Основная цель всех коммерческих 
организаций – получение прибыли, т. е. удовлетворение своих ма-
териальных потребностей, причем любыми способами, даже неза-
конными. В погоне за деньгами капиталисты забыли о таких эти-
ческих ценностях, как честность, справедливость, солидарность, 
взаимная помощь, зато о них помнят кооператоры. Именно этиче-
ские ценности лежат в основе кооперативных принципов и всей их 
деятельности. Во-вторых, в настоящее время перед кооперацией 
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встало много проблем, и решить их нужно не переступая пределы 
нравственности. 

Докапиталистической предысторией кооперации в нашей 
стране стали так называемые артели, которые создавались на уст-
ном или письменном договоре и лишь впоследствии на уставе. В 
самобытную артель объединялись несколько лиц, соединяющихся 
своим капиталом и трудами или только трудами для какой-либо 
работы, промысла, предприятия. Надо отметить, что в артелях су-
ще-ствовала круговая порука: артельщики отвечали друг за друга. 
Были артели каменщиков, скоморохов, нищих, ломщиков соли, 
старателей, смолокуров и др. Потом появились биржевые, торго-
вые, харчевые и др. 

Складчина как проявление артельного начала применялась для 
совместного промысла и предпринимательства, покупки потреби-
тельских товаров или устройства общего празднества. 

Традиционная взаимопомощь («пóмочь») широко практикова-
лась в сельских работах, когда крестьяне всем миром помогали ко-
му-либо заготовить сено, построить дом, соорудить колодец и т. д. 

Общины и артели, не будучи кооперативами в строгом смысле, 
имели ряд общих черт с классическими кооперативами: самодея-
тельность, самоуправление, равенство прав участников, элементы 
социальности, коллективизма. 

Позднее, когда декабристы создали «Большую артель», в ее  
уставе были положения, имеющие этическую направленность. Во-
первых, цель их артели заключалась в удовлетворении личных по-
требностей ее участников. Артель не преследовала цели получения 
прибыли. В этом заключается ее существенное отличие от других 
организаций. 

Во-вторых, артель строила деятельность на началах самоуправ-
ления. Важным органом артели была выборная постоянная комис-
сия (управление), состоявшая из хозяина (председателя), закупщи-
ка товаров и бухгалтера-казначея. Несение этих общественных 
должностей было обязательным. Устав артели свидетельствует о 
подлинной гласности в ее работе, о том, что бухгалтерские книги 
были доступны каждому участнику для наведения какой-либо 
справки. Это демонстрировало честность артели. 

В-третьих, обеспечивались демократические выборы в органы 
управления и контроля путем тайного (закрытого) голосования, 
т. е. существовали свобода голоса и свобода волеизъявления. 
Членство в артели было добровольным, и каждый ее участник 
имел право одного голоса, т. е. члены были равны. 

«Большая артель» явилась одной из переходных форм к образо-
ванию различных кооперативов в России. Но и там, и в созданных 
позднее кооперативах присутствовали утилитарные ценности (не-
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движимость и другие товары, услуги, а также управленческий 
опыт и т. п.), которые приносят людям пользу посредством удо-
влетворения их материальных потребностей, а также духовные 
ценности (этические, мировоззренческие, научные и т. п.), зани-
мающие основное место и удовлетворяющие потребности людей в 
развитии их духовного мира, формирующие нравственность, соци-
альные идеалы и т. д. Эти последние служат феноменами норма-
тивно-предписательной стороны сознания и выступают ориенти-
рами деятельности кооператоров. 

Под кооперативными ценностями в данном случае подразуме-
ваются не материальные, а духовные блага, ценности этического 
свойства. Существенно дополняя юридические и экономические 
законы, нравственные ценности регулируют кооперативную дея-
тельность людей, которые опираются на свою внутреннюю убеж-
денность и силу общественного мнения. 

Взаимопомощь, справедливость, нравственность – это ценно-
сти, которые, будучи общечеловеческими, являются одновременно 
и кооперативными. Русский теоретик анархизма, историк, социо-
лог Петр Кропоткин (1842–1921) эти слова иногда писал с заглав-
ной буквы. Он подчеркивал безусловную необходимость трех 
названных потребностей, сравнивал их с потребностями индивида 
в пище, убежище, сне. 

В последней четверти XX в. кооператоры разных стран активно 
обсуждали вопрос об основных ценностях кооперации. В ходе  
обсуждения были высказаны предложения признать в качестве ко-
оперативных ценностей самопомощь членов кооперативов, борьбу 
за ликвидацию прибыли как главного мотива кооперативной дея-
тельности, благо членов и их участие в делах кооперативов и др. 

В конечном счете мировая кооперативная общественность про-
возгласила основные этические ценности кооперации: взаимная 
помощь, демократия, равенство, справедливость и солидарность. 

Члены кооперативов верят в такие нормы, как честность,  
искренность, социальная ответственность и попечительство. 

Взаимную помощь иногда называют взаимной самопомощью. 
По мнению кооператоров, всестороннее индивидуальное развитие 
человека возможно только в сотрудничестве с другими людьми. 
Путем объединения друг с другом и через взаимную ответствен-
ность люди могут добиться многого, особенно для усиления свое-
го влияния на рыночную ситуацию и на политику правительства, а 
через это – для улучшения своего материального благосостояния. 
Успех кооператива, его рост также способствуют развитию инди-
видуальности кооператоров. 

Демократия является обязательной предпосылкой участия 
членов в делах своих кооперативов, а степень участия – одним из 
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показателей демократии. Участие служит решающим фактором 
успеха кооперативной деятельности. Механизм осуществления 
демократии находится внутри самой кооперации. Члены коопера-
тива управляют им по принципу самоуправления, контроль в ко-
оперативе – тоже прерогатива этих пайщиков. Таким образом, 
высшая по сути непринудительная «власть» в кооперативе при-
надлежит его членам. Последовательная приверженность демокра-
тии позволяет кооперативам не только сохранять, но и постоянно 
подтверждать в условиях рыночной экономики свою кооператив-
ную суть. 

Члены кооператива стремятся к равенству в реализации своих 
прав, включая право голоса на общих собраниях, право на льготы, 
привилегии перед теми, кто членом кооператива не является, пра-
во быть избранными в руководство кооперативного общества и др. 
В осуществлении именно своих законных уставных прав пайщики 
должны быть равны между собой. Кооперативы стремятся к фак-
тическому равноправию своих членов, так как оно объединяет, 
сплачивает их и умножает силу кооперации. 

Справедливость – ценность, подчеркивающая отличие коопе-
ративов, действующих прежде всего во благо своих членов, от 
фирм, действующих в первую очередь в интересах капитала, его 
собственников. Достижение справедливости считается непрерыв-
но решаемой задачей, но в той или иной степени кооперативами 
она осуществляется. Члены одного кооператива являются его ра-
ботниками, и в данном случае справедливость обнаруживает себя 
в равной оплате равного трудового вклада каждого; это же прави-
ло распространяется на людей, работающих в кооперативе по 
найму, по трудовому договору. Члены другого кооператива – по-
стоянные посетители своего кооперативного магазина, и они в 
равной мере извлекают выгоду для себя за счет скидок с цен при 
совершении покупок. 

Солидарность в кооперативном движении означает и общ-
ность интересов его участников, и их взаимную ответственность за 
состояние дел в своих кооперативах, и решимость к единению, 
готовность к совместным действиям для достижения целей коопе-
рации. Кооператоры и кооперативы составляют одно целое. Ко-
нечно, преследуя собственные интересы, кооператоры обнаружи-
вают в своей солидарности элементы ограниченного эгоизма, но в 
то же время настоящие кооператоры работают честно, устанавли-
вают для себя некоторые самоограничения (например, в распреде-
лении доходов), свои достойные цели осуществляют достойными 
методами, соответствующими этическим нормам. В этом заключе-
на моральная и вообще притягательная сила кооперации, хотя ее 
экономическая сила уступает мощи других секторов экономики. 
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Будучи продуктом всемирного кооперативного движения, ко-
оперативные ценности выражают моральный выбор самих коопе-
раторов. Здесь уместно отметить, что понятия морали и нрав-
ственности совпадают, но не полностью; не случайно говорят, что 
порядочным можно казаться, а нравственным надо быть. Нрав-
ственные ценности кооперации взаимно переплетаются и допол-
няют друг друга. Как правило, они выступают в единстве с коопе-
ративными принципами и служат их отправным пунктом. Нако-
нец, именно благодаря своим ценностям и принципам каждый ко-
оператив представляет собой не обыкновенную предприниматель-
скую структуру, а ячейку особой формы общественного движения. 

Изучая основные этапы становления и развития кооперативного 
движения в России, всегда сталкиваешься с деятельностью коопе-
ративных организаций, в том числе отдельных личностей, творче-
ских, известных своим каждодневным трудом в жизни общества, 
работа которых вносит в будничную повседневность общечелове-
ческие ценности. Таким ярким примером, на мой взгляд, являются 
известный ученый-философ, ректор Саранского кооперативного 
института профессор Борис Федорович Кевбрин и председатель 
Атяшевского районного потребительского общества Николай Ми-
хайлович Казаев. 

Борис Федорович Кевбрин возглавляет один из крупнейших ву-
зов Мордовии – Саранский кооперативный институт, учредителем 
которого является Центросоюз Российской Федерации. Когда 
Б.Ф. Кевбрин только возглавил институт в 1990 г., из-за трудно-
стей, обусловленных экономической и политической перестройкой 
советского общества, вуз находился в кризисном состоянии. Время 
было нелегкое: полностью прекратилось финансирование из цен-
тра, началось  сокращение сотрудников, стоял даже вопрос о лик-
видации филиала. Никто не верил в то, что он может возродиться. 

Перед новым директором встал главный вопрос: «Как вы-
жить?» В 1991 г. Борис Федорович решается на такой шаг, как пе-
реход на компенсационную основу обучения и по дневной, и по 
заочной форме обучения. Первые наборы студентов шли тяжело, 
но Б.Ф. Кевбрин смотрел  на много ходов вперед, никогда не оста-
навливался на месте, постоянно открывал в институте новые, вос-
требованные на рынке труда специальности. В конечном итоге 
филиал стал центром подготовки самых престижных специалистов 
рыночной экономики, способных работать в различных коммерче-
ских структурах, маркетинговых службах, на промышленных 
предприятиях, в финансово-расчетных центрах, крупных магази-
нах, фирмах, в сфере внешнеэкономической деятельности в нашей 
стране и за рубежом. На заседаниях ректората и ученого совета, на 
общих институтских собраниях ректор четко докладывает, сколько 
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денег и на что потрачено. Все проблемы, наболевшие вопросы об-
суждаются открыто, коллегиально. Это демонстрирует честность и 
демократичность руководителя. 

Таких высот Б.Ф. Кевбрин достиг благодаря своему искреннему 
отношению к людям, неуемной жажде деятельности, колоссальной 
энергии, умению преодолевать трудности. «В человеке все должно 
быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Этот афо-
ризм принадлежит А.П. Чехову и является одним из любимых из-
речений Бориса Федоровича, которое он относит не только к са-
мому себе, но и к окружающим его людям. 

Б. Ф. Кевбрин открыто, искренне радуется достижениям членов 
коллектива, будь то публикация методического пособия или защи-
та диссертации. Он сделает все, чтобы талантливый человек рас-
крылся в полной мере, подскажет, направит в нужное русло, со-
здаст условия для плодотворной работы и, что характерно, уже не 
потеряет из виду перспективного сотрудника, когда наступит вре-
мя – выдвинет его на новую должность. 

Николай Михайлович Казаев был избран председателем район-
ной потребительской кооперации п. Атяшево в 1979 г., а до этого 
возглавлял общепит райпо. Он сразу начал укреплять материаль-
но-техническую базу райпо в соответствии с нормами и требова-
ниями современной торговли. Кооператоры района приняли все от 
них зависящие меры и ликвидировали отставание, сложившееся по 
результатам трех предыдущих лет. 

Работая в непростых условиях, потребкооперация Атяшевского 
района все-таки сохранила целостность, ей удалось приостановить 
спад в кооперативных отраслях, она обеспечила относительно ста-
бильное снабжение сельского населения товарами первой необхо-
димости, удержала свое место в республике по объемам продажи 
социально значимых товаров. В этом проявилась жизненность ко-
операции, ее главных принципов и ценностей. Все это было до-
стигнуто благодаря Н.М. Казаеву, применившему на практике все 
кооперативные принципы, в основе которых лежат этические цен-
ности, такие как взаимопомощь, присутствующая между коопера-
торами, честность, отражающаяся в «прозрачной» бухгалтерии 
Атяшевского райпо, а также равенство, солидарность и др. 

Благополучие и процветание Атяшевского райпо обеспечивает-
ся высоким мастерством и трудолюбием его коллектива, который 
поддерживается и направляется в нужное русло своим руководи-
телем Н.М. Казаевым. 

Сегодня становится очевидным, что деятельность потребитель-
ской кооперации: торговля, заготовки, производство, бытовые и 
другие услуги – только тогда дает результат, когда за дело берутся 
люди творческие. Современный кооператор должен быть творцом, 
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и задача потребительской кооперации – таких людей обучать, рас-
тить, воспитывать. Совершенствование управления в системе по-
требительской кооперации обеспечит развитие внутреннего по-
тенциала, возрождение и восстановление роли потребительской 
кооперации в экономике и обществе на пути возвращения к дей-
ствительно кооперативным принципам и ценностям. 
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События, произошедшие в Российской Федерации за последнее 

десятилетие, оказали большое влияние на формирование экономи-
ческих отношений между субъектами как внутри страны, так и за 
ее пределами. 

Для выполнения основных функций менеджмента хозяйствую-
щих субъектов – планирования, управления и контроля – необхо-
дима научно обоснованная методическая и инструментальная база, 
т. е. система контроллинга. Основным источником информации 
для данной системы является первичный учет. На современном 
этапе экономического развития в рамках действующего россий-
ского законодательства используется несколько видов учета, по-
этому следует четко определить, в каком из них образуется наибо-
лее существенная информация с точки зрения управления хозяй-
ствующим субъектом. 

Одновременно наблюдается повышенный интерес к затратам, к 
формированию себестоимости продукции и превращению такого 
важного показателя, как себестоимость, в показатель качества 
управления, в инструмент управленческой технологии. Значит, для 
эффективного управления производственным предприятием необ-
ходимо соблюдать главный принцип – обоснованное калькулиро-
вание себестоимости продукции. 

Следует отметить, что в задачи управленческого учета входит 
не только формирование информации о затратах и калькулирова-
ние себестоимости, но и помощь бухгалтерским службам в выборе 
оптимальных методов учета, определение базы распределения 
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косвенных затрат и решение некоторых других вопросов. Поэтому 
именно управленческий учет является основным звеном, позволя-
ющим организовать эффективное управление затратами. 

Управлять затратами значит максимизировать отдачу от ис-
пользованных ресурсов. Процесс управления затратами невозмо-
жен без его четкой организации, т. е. деятельности, направленной 
на создание или развитие структуры хозяйственной системы, в 
рамках которой определяются конечные объекты отнесения за-
трат, единицы измерения и оценки, позволяющие сравнивать фак-
тические показатели с плановыми. 

Каждый из объектов управления затратами является прежде 
всего местом их возникновения. Место возникновения затрат – это 
структурное подразделение, по которому организуется планирова-
ние, нормирование и учет затрат. 

Урегулирование всех противоречий осуществляется на этапе 
координации, когда достигается согласованность работы сотруд-
ников и обеспечивается сведение действий различных подразделе-
ний в единый процесс. Каждый руководитель центра ответствен-
ности стремится организовать работу таким образом, чтобы в ре-
зультате его подразделение достигло лучших показателей. 

Следующим этапом процесса управления является регулирова-
ние – приведение затрат в порядок, обнаружение отклонений в ра-
боте, которые могут влиять на затраты. 

Затраты необходимо учитывать. Учет как элемент управления 
затратами необходим для подготовки информации при принятии 
правильных решений. Он включает в себя классификацию, реги-
страцию, распределение, обобщение и методологию затрат. 

Особое внимание следует уделить методологии учета затрат. 
Применение попередельного и попроцессного методов (учета 

затрат по переделам и процессам) позволяет организовать наибо-
лее эффективный учет затрат при соблюдении определенных  
условий. Но на многих хозяйственных субъектах учет затрат ве-
дется в упрощенном варианте, что затрудняет процесс управления 
ими. 

Примером использования метода неполных затрат может быть 
система «директ-костинг». Основное ее достоинство заключается в 
том, что в ней формируется информация, позволяющая принимать 
целый  ряд оперативных управленческих решений. В условиях 
данной системы затраты подразделяются на переменные и посто-
янные, учитывают их обособленно и это позволяет руководителю 
узнать, во что обходится предприятию производство продукции, 
т. е. получить данные о возможных пределах снижения цены. 

В противоположность описанному методу метод учета полных 
затрат способствует получению информации о полной себестои-
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мости, которая в дальнейшем используется при составлении фи-
нансовой отчетности. Иными словами, применение этой системы 
ведет к сокращению затрат в части ведения управленческого уче-
та, но одновременно руководители лишаются возможности полу-
чить дополнительную информацию о затратах. 

Одним из наиболее интересных направлений выступает учет 
затрат по функциям (АВС). Этот метод способствует выявлению 
избыточных затрат, полезных и бесполезных, позволяет опреде-
лить поэлементное влияние затрат на качество продукции и осу-
ществить прогнозирование и бюджетирование. С помощью систе-
мы АВС производятся управление затратами через контроль над 
деятельностью, определяются затраты на продукт на всех этапах 
производства. 

Нельзя оставить без внимания современные методы учета за-
трат, такие как JIT («just-in-time»), SCA (Strategic Cost Analysis), 
LCC (Life Cycle Costing), с применением которых можно контро-
лировать и регулировать расходы. 

Система JIT зародилась в Японии в середине 70-х гг. XX в. Ее 
суть сводится к отказу от производства продукции крупными пар-
тиями. Управление стоимостью, в отличие от производственного 
учета, подразумевает регулирование уровня затрат независимо от 
того, влияют ли они непосредственно на товарно-материальные 
запасы или финансовую отчетность. Применение принципов JIT 
упрощает процесс учета производственных затрат и помогает ме-
неджерам регулировать и контролировать расходы. Такое упроще-
ние приводит к улучшению качества производства, обслуживания 
и оценки стоимости. 

Для обеспечения эффективного управления предприятием не-
обходим интегрированный метод анализа и оптимизации затрат по 
всем статьям его деятельности. Такой метод управленческого уче-
та получил в экономической литературе название «Strategic Cost 
Analysis» (стратегический анализ затрат или стратегическое 
управление). Согласно методу SCA деятельность фирмы трактует-
ся как цепь образования потребительной стоимости (последова-
тельность операций по созданию стоимости изделия). Каждое зве-
но цепи рассматривается как с позиции ее необходимости в произ-
водственном процессе, так и с позиции потребляемых ею ресур-
сов. Затем определяется cost driver (кост-драйвер) – управляющий 
фактор, т. е. параметр, который характеризует стоимость выполне-
ния конкретной операции. Путем контроля кост-драйверов и пере-
стройки цепи образования стоимости предполагается достичь  
устойчивого преимущества над конкурентами.  

Задача стратегического управления затратами – конструирова-
ние такой цепи образования стоимости, при которой реальная се-
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бестоимость не превышает целевую. 
Метод SCA может предоставлять информацию для стратегиче-

ских решений по таким вопросам, как оценка затрат по изменению 
атрибутов изделий и измерение стоимости «барьеров», которые 
необходимо преодолеть конкурентам для создания устойчивого 
конкурентного преимущества (объем  инвестиций). 

Большого эффекта в оптимизации затрат организации можно 
достичь с помощью метода «Life Cycle Costing» – концепции 
управления затратами жизненного цикла. Идеология построения 
методов калькулирования жизненного цикла продукта выражены 
двумя постулатами: 1) LCC предполагает прогноз и управление 
расходами на производство изделия на стадии его проектирования; 
2) LCC подразумевает контроль затрат на всех стадиях жизненного 
цикла продукта с учетом затрат следующих стадий. 

Таким образом, существующие методы учета затрат, а также 
варианты организация учета  позволяют собрать, обработать раз-
нообразную информацию для управления затратами. Нужно толь-
ко точно выбрать метод и вариант, эффективный в конкретных 
условиях. 

Важным моментом в управлении является правильная органи-
зация проведения анализа, что зависит от иерархической системы 
управления, методов и вариантов организации учета, применяемой 
классификации затрат. Каждый уровень управления должен само-
стоятельно осуществлять анализ затрат, определять отклонения, их 
причины и виновных лиц. 

Заключительным этапом управления затратами является кон-
троль – проверка выполнения принятых плановых решений и 
оценка их последствий. Основная цель контроля – своевременное 
информирование управленческого персонала о деятельности субъ-
екта. Контроль связан практически со всеми элементами и функ-
циями управления. Его следует осуществлять на всех стадиях 
управления затратами. 

В результате рассмотрения процесса управления затратами 
можно сделать следующие выводы: 

1) затраты – это объект, посредством воздействия на который 
могут быть существенно изменены результаты деятельности; зна-
чит, затратами необходимо целенаправленно управлять; 

2) руководитель должен быть заинтересован в квалифициро-
ванном управлении затратами; 

3) процесс управления затратами имеет определенную зависи-
мость от структурной организации деятельности хозяйствующего 
субъекта; его следует осуществлять на всех уровнях и стадиях 
управления; 
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4) существует неразрывная связь между управлением затратами 
и сбором информации для целей управления. 
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Выделено три основных направления:  
1) обеспечение импортозамещения мяса и мясопродуктов в  

условиях роста потребительского спроса;  
2) развитие зернового экспортного потенциала с учетом роста 

потребления зерна на внутреннем рынке;  
3) развитие сельских территорий. 
Исходя из этих ориентиров разрабатывается система мер госу-

дарственной поддержки отечественных товаропроизводителей, с 
тем чтобы они вкладывали средства в развитие собственного сель-
скохозяйственного производства. Это касается таких сфер АПК, 
как переработка и торговля, которые в большей степени ориенти-
рованы на импорт1. 

Важнейшей задачей является обеспечение финансовой устой-
чивости деятельности сельскохозяйственных организаций. С 
2003 г. проводится реализация Федерального закона «О финансо-
вом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». 

Разработана и реализуется государственная политика инвести-
ций на развитие материально-технической базы сельского хозяй-
ства по следующим основным направлениям: 

– выделение государственных капитальных вложений из феде-
рального бюджета на реализацию федеральных целевых программ 
и на непрограммную часть в рамках Федеральной адресной инве-
стиционной программы; 

– привлечение финансовых ресурсов на основе возрастающих 
возможностей осуществления лизинговых операций, в том числе 
через государственную лизинговую компанию ОАО «Росагро-
лизинг»; 

– предоставление инвестиционных кредитов сельскохозяй-
ственным производителям всех форм собственности, по которым 
две трети процентной ставки погашается за счет средств феде-
рального бюджета2. 

Основными тремя направлениями национального проекта «Раз-
витие АПК» в сфере агропромышленного производства определе-
ны ускоренное развитие животноводства, стимулирование разви-
тия малых форм хозяйствования, обеспечение доступным жильем 
молодых специалистов (или их семей) на селе. 

По направлению «Ускоренное развитие животноводства» про-
ектом предусматривалось увеличение за два года производства 
мяса на 7 %, молока – на 4,5 % к уровню 2005 г. – при стабилиза-
ции поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Для 
достижения поставленных целей проектом определены меры по 
расширению доступности дешевых долгосрочных (до 8 лет) кре-
дитных ресурсов на строительство и модернизацию животновод-
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ческих комплексов (ферм), что позволит повысить рентабельность 
отечественного животноводства, ускорить процесс технического 
перевооружения действующих животноводческих комплексов и 
ферм, ввести в эксплуатацию новые мощности3. 

По направлению «Стимулирование развития малых форм хо-
зяйствования в агропромышленном комплексе» основным целе-
вым показателем являлось увеличение к 2008 г. объема реализа-
ции продукции, произведенной личными подсобными и крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами на 6 %. Национальный проект 
дал заметный толчок развитию малых форм хозяйствования. По 
сравнению с прошлым годом объемы кредитования выросли на 
порядок. В середине сентября текущего года объем кредитных ре-
сурсов превысил 25 млрд руб., а за весь прошлый год – всего  
3,4 млрд руб. Особенно вырос спрос на кредитные ресурсы у мел-
ких производителей – личных подсобных хозяйств4. 

По направлению «Обеспечение доступным жильем молодых 
семей и молодых специалистов на селе» основными целевыми по-
казателями являются: ввод 1 392,9 тыс. м2 жилья и улучшение жи-
лищных условий не менее 31,64 тыс. молодых семей и молодых 
специалистов на селе. На эти цели предусмотрено предоставление 
субсидий бюджетам субъектов Федерации5. 

Сельское хозяйство – самый рыночный сектор, поскольку в нем 
практически отсутствует государственная собственность, что и 
содействует привлечению бизнеса в село. В национальном проекте 
не предусматриваются прямые государственные инвестиции в 
АПК, а предполагается субсидирование процентных ставок, когда 
используется банковский капитал либо собственные средства  
аграриев. Поэтому речь идет о сугубо рыночных механизмах. 

Сегодня особенно острой является потребность в привлечении 
предпринимателей в АПК. Прежде всего необходимы инвестиции 
в животноводство. Примеры частногосударственного партнерства 
имеются в Липецкой, Белгородской, Орловской, Ростовской обла-
стях, где появились крупные холдинги в птицеводстве и свиновод-
стве. 

На реализацию бизнес-проектов по развитию животноводства 
московскими агрохолдингами было предусмотрено привлечь в 
2006–2007 гг. около 13 млрд руб. кредитных средств, в том числе 
около 1 млрд руб. из средств городского бюджета на продоволь-
ственное обеспечение Москвы. Это позволило бы построить и ре-
конструировать фермы, закупить племенной скот. В результате в 
2007 г. поставки мяса всеми агрохолдингами в город должны были 
увеличиться до 175 тыс. т, или до 60 % всех поставок отечествен-
ного мяса, молока – до 167–170 тыс. т, или около 20 % поставок 
цельного молока в город6. 
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Республика Мордовия – один из лидеров по России в реализа-
ции нацпроекта «Развитие АПК». Каждый четвертый житель села 
взял льготный кредит на модернизацию своего хозяйства, что в 
7 раз больше, чем, например, в Ульяновской области. Только в 
рамках нацпроекта в сельское хозяйство республики до конца 
2007 г. предполагалось вложить 12 млрд руб., что равно объему 
годового бюджета среднего российского региона. Отдача от этих 
крупных инвестиций ощутима. Только за 9 мес. 2007 г. объем про-
даж сельскохозяйственной продукции увеличился на 1/3. 

В рамках нацпроекта руководство республики выделило прио-
ритет: ускоренное развитие животноводства. В Мордовии сегодня 
строится и реконструируется 120 современных высокотехнологич-
ных животноводческих комплексов, 40 из них уже дают продук-
цию. Для сравнения: на всю Пензенскую область строится лишь 10 
подобных комплексов, тогда как только в одном Старошайговском 
районе 8. 

Мордовия стоит на особом счету у федерального центра. Даже 
когда были выбраны все лимиты Россельхозбанка на крупное кре-
дитование сельхозпредприятий, для республики сделали исключе-
ние. Сейчас подготовлено 55 бизнес-планов новых крупных ком-
плексов, и уже заключены договоры на сумму 1,6 млрд руб.7 

К сожалению, бюрократические процедуры, сопровождающие 
строительство животноводческих комплексов, а именно длитель-
ность процессов по отводу земли и получению согласования на 
проекты, являются серьезным препятствием для бизнеса. Это вина 
и государства, и бизнесменов, которые должны не только четко 
формулировать свои проблемы, но и предлагать пути их решения 
на законодательном уровне. 

Начиная с 2006 г. государственная поддержка инвестиционных 
проектов стала возможной также за счет средств Инвестиционного 
фонда. Порядок представления инвестиционных проектов регули-
руется Положением об Инвестиционном фонде РФ, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 23.11.05 № 694. В соответ-
ствии с ним Минсельхозом России представлен в комиссию 
Минэкономразвития РФ для проведения отбора инвестиционный 
проект «Сохранение и дальнейшее развитие участия Российской 
Федерации в промысле водных биологических ресурсов в конвен-
ционных и открытых районах Мирового океана». Данный проект 
предусматривает мероприятия по строительству и модернизации 
крупнотоннажных рыбопромысловых судов и обеспечению веде-
ния промысла в конвенционных и открытых районах Мирового 
океана, что способствует повышению роли России в качестве ми-
ровой рыбоперерабатывающей державы и соответствует приори-
тетам развития рыбохозяйственного комплекса страны. 
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Задачи, содержание и масштаб проекта соответствуют основ-
ным критериям предоставления государственной поддержки за 
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

В целом для эффективной реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК» необходимо активное примене-
ние инвестиционной государственной политики, а также привле-
чение в сектор частного (в том числе главным образом банковско-
го) капитала. Важную роль в реализации проекта будут играть 
кредиты, предоставленные сельхозпредприятиям. 
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Как любое общественное явление, религия выполняет опреде-
ленные социальные функции, ради которых она возникла и суще-
ствует. Социальные функции религии во многом обусловлены ее 
положением и ролью, которую она играет в системе общественно-
го сознания в целом. Это место исторически менялось одновре-
менно с изменениями в сфере общественного бытия. В первобыт-
ном обществе, в котором формы общественного сознания находи-
лись в состоянии синкретического (нерасчлененного) единства, 
религия реально существовала как аспект (сторона) единого мифо-
логического сознания. В классовом обществе религия конституи-
руется как относительно самостоятельная форма общественного 
сознания и становится важным идеологическим оружием в руках 
определенных классов, помогая держать массы в подчинении. В 
некоторых формациях, например феодальной, религия была доми-
нантой общественного сознания и накладывала отпечаток на дру-
гие его формы: политическую и правовую идеологию, философию, 
мораль, искусство и даже науку. Это не значит, что в Средние века 
развивалась только официальная феодально-церковная культура. В 
Западной Европе и на Руси наряду с ней существовала и культура 
народных масс (крестьянства и городского плебса), которая во 
многом отличалась от церковной, иногда противостояла ей как 
своеобразное ее отрицание. Важно подчеркнуть и то, что на про-
тяжении длительного исторического периода в Европе (и не толь-
ко) религия выступала как знамя социального протеста. Например, 
история христианства, буддизма показывает, что они возникли 
именно как выражение протеста масс против эксплуатации  
и нищеты. 

Очевидно, что место и роль религии в общественном сознании 
той или иной эпохи могут быть определены лишь с учетом слож-
ной диалектики классовой борьбы в сфере идеологии. Важнейшей 
социальной функцией религии является компенсаторная, которая 
восполняет ограниченность, зависимость, бессилие людей как в 
плане перестройки сознания, так и в изменении объективных 
условий существования. В религии происходит мнимое снятие 
противоречий и конфликтов: реальное угнетение преодолевается 
«свободой духа», социальное неравенство превращается в равен-
ство греховности перед Богом, фактическое бессилие человека 
компенсируется всесилием Бога, смертный оказывается бессмерт-
ным и т. д. Важное место при этом имеет психологический аспект 
компенсации: снятие стресса, утешение, катарсис, медитация, ду-
ховное наслаждение, в том числе тогда, когда психологический 
процесс приводится в движение с помощью иллюзии. 

На определенных исторических этапах религия может высту-
пать как фактор интеграции общества, выполняя таким образом 
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интегрирующую функцию. Интеграция способствует сохранению 
стабильности, устойчивости личности, отдельных социальных 
групп, учреждений и общества в целом. Интегрирующая функция 
выполняется в тех пределах, в которых признается более или ме-
нее единое, общее вероисповедание. Если же в религиозном со-
знании и поведении личности обнаруживаются не согласующиеся 
друг с другом тенденции, если в социальных группах и обществе 
имеются различные, да еще и противостоящие друг другу конфес-
сии, религия выполняет дезинтегрирующую функцию. Например, 
под идеологическим знаменем христианства проходило крушение 
рабовладения в Западной Европе. 

Религия выполняет и регулятивную функцию. Это значит, что с 
помощью определенных идей, ценностей, установок, стереотипов, 
мнений, традиций, обычаев, институтов осуществляется управле-
ние деятельностью и отношениями, сознанием и поведением ин-
дивидов, групп, общин. 

Особенно большое значение имеет система норм, образцов, 
контроля, поощрений и наказаний. Нормативную функцию рели-
гия способна выполнять потому, что она аккумулировала в себе 
нравственный опыт огромного множества предыдущих поколений 
людей, который мы обнаруживаем в заповедях Моисея («Не укра-
ди!», «Не убий!» и т. д.), в моральных канонах буддизма, ислама. 
Религия, являясь составной частью культуры, выполняет культу-
ротранслирующую функцию. Она способствует развитию пись-
менности, книгопечатания, искусства, обеспечивает охранение и 
развитие ценностей религиозной культуры, осуществляет передачу 
накопленного наследия от поколения к поколению. 

Существует еще одна важная функция религии – коммуника-
тивная. Общение складывается как в нерелигиозной, так и в рели-
гиозной деятельности и отношениях, включает процессы обмена 
информацией, взаимодействия, восприятия человека человеком. 
Религиозное сознание предписывает два плана общения: 1) веру-
ющих друг с другом; 2) верующих с Богом, ангелами, душами 
умерших, святыми, которые выступают в качестве идеальных ме-
диаторов, средством общения между людьми – в литургии, молит-
ве, медитации и т. д. 

Названные функции религии осуществляются не изолированно, 
а в комплексе и проявляются как в обществе в целом, так и на 
уровне социальных групп и отдельных личностей. 

Место и социальное пространство функций религии меняются в 
зависимости от общественных условий, и в первую очередь от 
уровня развития культуры народа на каждом этапе исторического 
развития. 

В связи с тем что коммунистическая идеология не выдержала 



 69

испытания временем, в идеологическом сознании произошел раз-
рыв, возникло кризисное состояние. Данная пустота стала стреми-
тельно заполняться религиозными верованиями, как классически-
ми (буддизм, христианство, ислам), так и нетрадиционными 
(«Общество сознания Кришны», «Тихоокеанский дзен-буддийский 
центр», «Трансцендентальная медитация» и др.). Вряд ли такое 
резкое движение в сторону религии в современной России можно 
назвать абсолютно положительным, имея в виду, что наряду с по-
зитивными общечеловеческими установками религия содержит и 
иллюзорные, фантастические и что религиозное сознание не мо-
жет заменить собой всей совокупности мировоззренческих уста-
новок. 

Таким образом, роль религии нельзя считать исходной и опре-
деляющей, хотя она оказывает на экономические отношения и 
другие сферы жизни обратное влияние. Степень влияния религии 
связана с ее местом в обществе, но это место не является раз и 
навсегда данным, оно изменяется в контексте процессов сакрали-
зации и секуляризации. Своеобразно воздействие религии на об-
щество и его подсистемы, а также на отдельные религиозные 
направления и конфессии. Важно принять во внимание сочетание 
в религии общечеловеческого и частного. 
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Изучение занятости населения является одной из основных за-

дач любого прогрессивного общества. Анализ тенденции в изме-
нениях занятости населения позволяет судить, насколько эффек-
тивна социально-экономическая политика государства и в какой 
степени общество справляется с поставленными задачами. 

Рынок рабочей силы выступает составной частью рыночной 
экономики и тесно связан остальными подсистемами рынка. В от-
личие от рынка товаров он отражает значительно больше социаль-
но-экономических явлений общества. 
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Современное понимание рынка труда учитывает принципиаль-
ное отличие объекта купли-продажи на данном рынке от прочих 
товаров и услуг. Составной частью рынка труда является рынок 
рабочих мест, поскольку часто предлагается (имеет спрос) кон-
кретное рабочее место. 

Динамика спроса и предложения рабочей силы как основопола-
гающей характеристики рынка труда не только обусловлена про-
исходящими процессами, но и сама активно влияет на них. Кон-
кретное соотношение спроса и предложения непосредственно от-
ражает спрос и предложение рабочей силы, а их тенденции оказы-
вают регулирующее воздействие на формирование перспективной, 
соответствующей потребностям экономики, профессионально-
квалификационной структуры рабочих кадров. В связи с этим еже-
годно увеличивается количество заявленных работодателями ва-
кансий: за 2006 г. в учреждениях службы занятости республики 
было зарегистрировано 38,9 тыс. вакансий, что на 6,3 % больше, 
чем в предыдущем году. 

С развитием промышленности и сельского хозяйства в Мордо-
вии возрастает спрос на представителей рабочих профессий. Так, на 
протяжении ряда последних лет в республике требуются токари, 
сварщики, фрезеровщики, водители, каменщики, монтажники, сто-
ляры-плотники. В то же время в центры занятости населения из 
числа выпускников профессиональных училищ и лицеев чаще дру-
гих обращаются парикмахеры, портные, кондитеры. Практически не 
востребованы такие специальности, как бухгалтер, хозяйка усадьбы, 
хотя учебные заведения начального профессионального образова-
ния республики продолжают подготовку этих специалистов. 

Проведенный анализ районов Республики Мордовия по уровню 
регистрируемой безработицы показал, что наиболее стабильный и 
низкий уровень безработицы отмечен в Инсарском районе (1,5 %), 
самый высокий – в Большеигнатовском районе (3,3 %). Уровень 
регистрируемой безработицы уменьшился за 5 лет в Атяшевском, 
Дубенском, Краснослободском, Торбеевском районах и в г. Саран-
ске, это связано с созданием новых, перспективных рабочих мест 
на МПК «Атяшево» и других средних и мелких предприятиях. 
Данные об экономически неактивном населении разрабатываются 
по полу, возрастным группам, уровню образования и другим при-
знакам (таблица). 

Структура  экономически  неактивного   
населения  по  полу  в  2000–2004  гг., %  

Пол 2000 2001 2002 2003 2004 
Мужской  42,9 42,3 41,6 41,4 42,3 
Женский  57,1 57,7 58,4 58,6 57,7 
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По состоянию на 1 июля 2007 г. в службе занятости населения 
Республики Мордовия в качестве безработных было зарегистриро-
вано 4 952 чел., 69 % из которых женщины. 

Количество человек, принятых на рабочие места за январь –
сентябрь 2005 г., по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года снизилось на 13,2 тыс. и составило 46,2 тыс. чел., а 
количество выбывших снизилось на 5,5 тыс. чел. и составило 
54,4 тыс. чел. 

Наиболее острой и определяющей проблемой для республикан-
ского рынка труда является неэффективная занятость. 

Численность безработных, зарегистрированных в органах 
службы занятости, снизилась с начала года на 1,9 тыс. чел., или на 
22,4 %. Уровень регистрируемой безработицы составил на 1 янва-
ря 2006 г. 1,5 % к экономически активному населению; среднего-
довой уровень – 1,6 %. 

В течение года были признано безработными 12,3 тыс. чел., что 
на 16,3 % меньше по сравнению с прошлым годом. В среднем 
ежемесячно получали статус безработного 1 023 чел.; 1 181 чел. 
снялись с учета. 

Неоднозначной остается ситуация с регулированием мобильно-
сти рабочей силы. Процесс оттока кадров из республики не пре-
кращается. 

В 2005 г. миграционная убыль в Мордовии составила более 
1,5 тыс. чел., а освободившиеся места у нас занимают граждане из 
стран ближнего зарубежья. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики, за 10 мес. 2005 г. в республику при-
было 2 484 чел., выбыло за ее пределы – 4 312 чел., миграционная 
убыль составила 1 828 чел. 

В межрегиональном обмене с другими регионами России с 
начала года республика «потеряла» 1 974 чел. Наибольший отток 
граждан происходит в Московскую область – 889 чел. (прибыло 
115), г. Москву – 598 (118), Нижегородскую – 289 (164), Самар-
скую – 240 (191), Пензенскую – 175 (179), Рязанскую – 95 (66) об-
ласти, Чувашскую Республику – 89 (73), г. Санкт-Петербург – 83 
(73), Республику Татарстан 72 (45). 

В обмене населения со странами ближнего зарубежья миграци-
онный прирост за 10 мес. 2005 г. составил 146 чел. В основном это 
выходцы из Казахстана (56 чел.), Узбекистана (47), Украины (36), 
Туркмении (19) Киргизии (18), Таджикистана (11) и Молдавии (8). 

Около 62 % перемещений населения связано с внутриреспуб-
ликанской миграцией. За рассматриваемый период она характери-
зовалась оттоком жителей из городских поселений в сельскую 
местность. Среди других территорий республики наибольшая ми-
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грационная убыль наблюдалась в Темниковском (174 чел.) и Зубо-
во-Полянском (116 чел.) районах, а наибольший миграционный 
прирост в Рузаевском (108 чел.) и Краснослободском (68 чел.)  
районах. 

Таким образом, цель реформирования трудовых отношений – 
повысить гибкость рынка труда и мобильность рабочей силы, од-
новременно обеспечив реальную защиту прав наемных работников 
и расширение свободы маневра для работодателей и сократив ла-
тентные процессы на рынке труда. 
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Одним из самых успешно функционирующих районных потре-

бительских обществ в структуре потребительской кооперации 
Мордовии является Атяшевское райпо. Осуществляя свою дея-
тельность, оно реализует социально значимую миссию и одновре-
менно участвует в масштабных национальных проектах, наиболее 
актуальным из которых является проект «Развитие АПК». 

В систему Атяшевского райпо входят пять филиалов рознич-
ных предприятий: «Атяшевский», «Козловский», «Аловский», 
«Универмаг», «Гастроном» – и три общества с ограниченной от-
ветственностью: «Общепит», «Хлебокомбинат», «Автотранспорт». 

В районе имеется 58 населенных пунктов, где проживает 
21 234 чел., в том числе 6 300 пайщиков. Среднесписочная чис-
ленность работников потребительской кооперации Атяшевского 
района на 1 октября 2007 г. составляла 335 чел. Все обозначенные 
показатели имеют устойчивую тенденцию к росту. 

Розничная торговля Атяшевского райпо осуществляется через 
стационарную сеть 60 магазинами с торговой площадью 3 750 м2, 
из которых 41 – магазин товаров повседневного спроса, 14 – прод-
товаров, 4 – промтоваров, 1 – аптечный пункт. На 1 000 жителей 
приходится 176 м2 торговой площади. 

Имеются 7 предприятий общественного питания, включая 
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188 посадочных мест. На 1000 жителей приходится 8,85 посадоч-
ного места. Этот показатель имеет отрицательную тенденцию к 
снижению, поскольку аналогичное значение предшествующего 
периода (по состоянию на 1 октября 2006 г.) составил 204 поса-
дочных места. Подобную ситуацию можно объяснить уменьшени-
ем числа предприятий общепита с 10 до 7. 

В настоящее время функционируют 4 промышленных предпри-
ятия. Предприятие хлебопечения за 9 мес. 2007 г. выработало 
541,6 т хлебобулочных изделий, цех по выработке безалкогольных 
напитков – 23,8 тыс. дкл, линия по выработке кондитерских изде-
лий – 23,5 т, рыбокоптильный цех – 32,1 т. 

Анализируя основные экономические показатели Атяшевского 
райпо (таблица), можно сделать следующие выводы. 

Основные экономические показатели Атяшевского райпо  
за 9 мес. 2006 и 2007 гг., тыс. руб. 

№ 
п/п Показатели 9 мес.  

2006 г.  
9 мес.  
2007 г. 

Отклонение 

Сумма, (+, –) Тр, % 

1 Оборот розничной торговли 81 912,0 95 008,0 13 096,0 116,0 
2 Оборот общественного питания 7 563,0 8 989,0 1 426,0 118,9 
3 Объем платных услуг населению 288,8 647,6 358,8 224,2 
4 Объем продукции 10 527,9 9 206,4 –1 322,0   87,4 
5 Заготовительный оборот 6 795,4 9 299,7 2 504,3 136,9 
6 Издержки по торговле, всего 13 376,2 16 482,0 3 105,8 123,2 
   % к фактическому обороту 16,3 17,3 1,0 106,2 
7 Издержки по общественному пи-

танию 
2 609,2 3 507,0 897,8 134,4 

    % к фактическому обороту 34,5 39,01 4,5 113,1 
8 Финансовый результат (прибыль 

+, убытки –): 
+3 645 +5 598 1 953 153,6 

    торговля +2 847 +4 723 1 876 165,9 
    общественное питание +330 +202 –128 61,2 
    производство +426 +492 66 115,5 
    другие виды деятельности +42 +181 139 431,0 

 
Оборот розничной торговли возрос на 13 096 тыс. руб., или на 

16 %, и составил 95 008 тыс. руб. по сравнению с аналогичным 
периодом предшествующего года. При этом удельный вес продо-
вольственных товаров в общем объеме товарооборота составляет 
78,2 % (что выше уровня прошлого года на 0,8 %), промышленных 
товаров соответственно 21,8 %. 
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Удельный вес продажи алкогольных напитков в объеме товаро-
оборота составляет 22,6 %, в продовольственной группе – 29 %. 

Оборот общественного питания составил 8 989 тыс. руб., т. е. 
увеличился на 18,9 %. По собственной продукции доведенный 
объем был выполнен на 100,6 % и составил 5 140 тыс. руб. Удель-
ный вес собственной продукции в общем объеме оборота общепи-
та достиг 68 %. 

Объем предоставляемых платных услуг населению имеет тен-
денцию к устойчивому росту. 

Объем продукции собственного производства уменьшился на 
1 322 тыс. руб., или на 12,6 %. Удельный вес товаров собственного 
производства в общем объеме товарооборота составляет 10,3 %, а 
в производственной группе – 13,2 %. 

Результаты работы заготовительной деятельности равны 
9 299,7 тыс. руб. вместо прошлогодних 6 795,4. На протяжении 
нескольких лет райпо занимается сельским хозяйством, в аренде 
имеется 150 га. Ранее на этой территории выращивались карто-
фель и зерновые, в настоящее время она засажена свеклой. 

Наряду с увеличением числа организаций розничной торговли 
и общепита выросли издержки торговли в процентах к фактиче-
скому обороту на 6 % и по общепиту – на 13,1 %. 

По состоянию на 1 октября 2007 г. товарные запасы составляли 
22 952 тыс. руб., что больше показателя прошлого года. Дебитор-
ская задолженность по райпо на 1 октября 2007 г. составила  
5 480 тыс. руб. За 9 мес. 2007 г. она увеличилась на 4 197 тыс. руб. 
и достигла 9 677 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 1 января 2007 г. составила 
9 661 тыс. руб. За 9 мес. 2007 г. она увеличилась на 3 493 тыс. руб. 
и достигла 13 154 тыс. руб. 

Коэффициент текущей ликвидности на 1 января 2007 г. равнял-
ся 1,83. За 9 мес. 2007 г. он уменьшился на 0,19 и составил 1,63 
при нормативе не меньше 2. 

Обобщающим показателем финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия является прибыль. По итогам 9 мес. 2007 г. все 
предприятия сработали прибыльно. Чистая прибыль в целом по 
райпо составила 5 598 тыс. руб., что на 1 953 тыс. руб. (53,6 %) 
больше результата 2006 г. В структуре финансового результата 
прибыльно характеризуются торговля, производство, другие виды 
деятельности. Убыточным является общественное питание – на 
сумму 128 тыс. руб., или на 38,8 % (с одновременным ростом из-
держек на 34,4 %). 

Собственные средства в торговле составляют 5 353 тыс. руб. 
Доля собственных оборотных средств в общей сумме по торговле 
равна 26,96 % и в целом 15,79 %. 
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Потребительское общество в качестве хозяйствующего субъек-
та самостоятельно устанавливает основные положения организа-
ции труда своих работников. Типичные категории работников 
розничной торговой сети – продавцы, контролеры, фасовщики, 
младший обслуживающий персонал, общественного питания – ра-
ботники кухни, буфетов, торгового зала. 

Анализируя среднесписочную численность работников, можно 
сделать выводы о некотором понижении данного показателя на 
22 чел. (6,2%) преимущественно за счет сокращения численности 
работников торговли (13 чел.) и общественного питания (6 чел.). 
Вырос удельный вес работников прилавка в общей численности 
работников торговли на 8,1 %. 

Увеличился показатель фонда заработной платы на 4107 тыс. 
руб., или на 46,6 %, в том числе торговли на 1 982,7 тыс. руб., или 
на 43,8 %, общественного питания на 602,9 тыс. руб., или на 
49,1 %, производства на 532,8 тыс. руб., или на 56,2 %. 

Наблюдался рост среднемесячной заработной платы на одного 
работника на 1 542,2 тыс. руб., или на 56,3 %, и производительно-
сти труда по торговле и общественному питанию, за исключением 
производства, где произошло снижение на 10,3 %. 

Существующие социально-экономические условия труда в по-
требительской кооперации требуют изменения подхода к стиму-
лированию работников, особенно тех, которые задействованы в 
сельском хозяйстве. Поэтому оплата труда сельскохозяйственных 
работников на основе хозрасчета является новым приоритетным 
направлением. 

Система материального стимулирования сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Аловский» Атяшевского района 
РМ строится на внутрифирменном расчете. Оплата труда работни-
ков и специалистов хозяйства начисляется от хозрасчетного дохода 
предприятия. Основополагающим принципом данной системы  
оплаты является то, что средства на заработную плату работникам, 
занятым на любых участках и в структурных подразделениях, руко-
водителю и специалисту, должны быть заработаны. При качествен-
ной работе каждый работник имеет возможность повышать свою 
заработную плату в большей мере, чем увеличение объемов выпол-
няемых работ, за счет экономии материальных ресурсов. 

В сельскохозяйственном кооперативе «Аловский» в растение-
водстве сформированы три тракторно-полеводческие бригады по 
выращиванию зерновых, технических и кормовых культур. До 
каждой бригады доводятся производственные задания в соответ-
ствии с арендным договором. 

В зависимости от погодных условий сельскохозяйственная 
продукция поступает раз в год. В связи с этим в течение года ме-
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ханизаторы получают аванс по сдельным расценкам, в конце года 
с ними производится окончательный расчет и наиболее отличив-
шиеся работники премируются. 

Работа бригады оценивается по двум основным показателям – 
объему произведенной продукции и количеству услуг, оказывае-
мых тракторной бригадой. Хозяйственная бригада содержит обще-
ственный персонал. Из объема реализованной продукции идет на 
содержание общественного персонала – 13 %, общебригадного – 
2 %. Кроме того, из полученного хозрасчета 15 % зачисляются в 
резервный фонд на оплату труда и отчислений в бюджетные и 
внебюджетные фонды – 24 %. 

В конце каждого года проводится собрание коллектива, на ко-
тором обсуждаются итоги года и способы премирования передо-
виков. Полный расчет с бригадой производится после завершения 
всех видов полевых работ в зависимости от суммы полученного 
аванса. В качестве дополнительного стимулирования труда при-
меняется натуральная оплата. 

Руководство хозяйства стремится задействовать в управлении и 
не материальные стимулы. 

Положительным фактором данной системы оплаты труда также 
выступают возможность каждого работника получать информа-
цию о порядке формирования доходов и расходов. Коллектив мо-
жет самостоятельно учитывать затраты производства, так как в 
хозяйстве действуют максимально доступные и понятные для 
каждого работника формы учета затрат. 

В целях повышения темпов экономического роста Атяшевского 
райпо и развития социальной инфраструктуры села необходимо 
обеспечить максимальное повышение результативности работы и 
восполнение допущенного в предыдущие годы отставания в раз-
витии отраслей. 

Применительно к совершенствованию системы розничной тор-
говли и общественного питания Атяшевского райпо можно выде-
лить следующие приоритетные направления. 

1. Для улучшения обеспечения сельского населения необходи-
мыми товарами нужно довести объем продажи товаров через роз-
ничную торговую сеть до 134,8 млн руб., в том числе оборот  
общественного питания до 14,2 млн руб., объем платных услуг до  
1 млн руб. 

2. Необходимо увеличить объем продажи непродовольственных 
групп товаров за счет открытия специализированных магазинов по 
продаже стройматериалов, печатных изданий и др. В рамках реа-
лизации национального проекта «Развитие АПК» целесообразно 
постоянно продавать стройматериалы и технику малой механиза-
ции для сельскохозяйственных работ. 
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3. Следует открыть отделы по продаже сельскохозяйственной 
продукции, специализированные магазины «Мясная лавка», «По-
дворье». 

4. Желательно активизировать работу по развитию прогрессив-
ных форм торговли, внедрению самообслуживания, повышению 
конкурентоспособности магазинов, реконструировать и модерни-
зировать объекты торговой сети, общепита и досуга, улучшить ин-
терьеры залов, внедрить сетевой маркетинг, установить торговые 
связи с крупными товаропроизводителями. 

В производственной отрасли Атяшевского райпо планируется 
претворение в жизнь следующих планов: 

1) увеличение объемов производства товаров народного по-
требления до 85 млн руб.;  

2) увеличение выпуска высококачественной продукции, расши-
рение ассортимента, освоение новых видов продукции, которых 
нет у конкурентов, широкое использование народной рецептуры и 
активное ведение работы по продвижению выпускаемой продук-
ции на рынок; 

3) возобновление переработки овощей (засолка, квашение) как 
для нужд общественного питания, так и для реализации через тор-
говую сеть; 

4) уделение большого внимания мелкой фасовке и разработке 
привлекательного товарного вида продукции. 

В целях развития заготовительной деятельности Атяшевского 
райпо принято решение считать приоритетом участие в реализа-
ции национального проекта «Развитие АПК», кроме того: 

– повышать объемы закупок сельхозпродукции, производимой 
в крестьянских, фермерских и личных подворьях граждан; 

– укреплять материально-техническую базу заготовительной и 
перерабатывающей отрасли; 

– осуществить интеграцию заготовительных предприятий с 
промышленными с целью производства конкурентоспособной 
продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке; 

– совершенствовать материально-техническую базу. 
Перевооружение мощностей Атяшевского райпо, на базе кото-

рого создан сельскохозяйственный потребительский снабженче-
ско-сбытовой кооператив, будет способствовать увеличению объ-
емов производства и реализации сельхозпродукции крестьянских 
фермерских хозяйств и личных подворий граждан, а также разви-
тию потребительской кооперации через сельхозкооперативы. 

Более того, райпо работает все лучше – об этом говорят и пока-
затели работы, и развитие материально-технической базы, и внед-
рение новых форм обслуживания населения. Только за последние 
три года в новом микрорайоне п. Атяшево введены в строй мага-
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зин, аптека, пельменная, закуплено импортное оборудование в 
райповский здравпункт. Покупателям бесплатно доставляются 
стройматериалы, пайщикам отпускаются товары в долг, а в ноябре 
2007 г. открылся магазин самообслуживания. В Атяшевском рай-
оне появились первые в системе Мордовпотребсоюза придорож-
ное кафе, ветеринарная аптека, магазин ритуальных услуг. Совсем 
недавно произвели замену печей и всей технологической цепочки 
в хлебопекарном деле. Среди предприятий торговли и обществен-
ного питания Атяшевского райпо – победитель в республиканском 
трудовом соперничестве. 

Исходя из вышепредставленного материала, можно сделать вы-
воды об эффективной деятельности Атяшевского райпо, что имеет 
немаловажное значение в современных условиях рыночной эко-
номики и сильной конкуренции. Достигнутый уровень развития 
райпо дает все необходимые условия для его дальнейшего разви-
тия в будущем. 
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ной функцией остается ипотечное жилищное кредитование. При 
этом республиканское правительство утвердило ряд законов, поз-
воляющих сделать ипотеку в Мордовии отличной от других. 

Отдельным социальным категориям граждан поддержка осу-
ществляется посредством предоставления безвозмездных субси-
дий для внесения первоначального взноса, погашения части ипо-
течного кредита за счет средств республиканского бюджета для 
семей, имеющих двух и более детей, а также использования меха-
низма субсидирования части аннуитетного (ежемесячного) плате-
жа. Поэтому вполне объяснимо, что спрос на ипотечные кредиты, 
особенно по льготной процентной ставке, которая составляет 5 % 
годовых в рублях, в Мордовии остается чрезвычайно высоким и 
год от года неуклонно растет. Очень своевременно был принят 
национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России», который стал основной составляющей в улучшении 
жилищных условий для нуждающихся семей. 

Мордовская ипотечная корпорация является основным участ-
ником реалиазации национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» в Республике Мордовия. 

Льготный ипотечный кредит под 5 % годовых выдается граж-
данам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (не более 
12,5 м2 общей площади на человека) и принадлежащим к катего-
риям, утвержденным постановлением Правительства РМ. 

Социальным категориям в Мордовии предоставляется спектр 
льгот: 

– субсидирование процентной ставки – до 9 % (по стандартам 
АИЖК ипотечный жилищный кредит выдается под 10,75–14 % 
годовых в рублях); 

– субсидирование первоначального взноса на приобретение и 
строительство жилья для работников бюджетной сферы, у которых 
совокупный доход составляет не более двух прожиточных мини-
мумов – до 15 % от стоимости на одного работника и максимально 
до 30 % – на двух и более работников; 

– погашение части ипотечного кредита для семей, имеющих 
двух и более детей, при рождении второго ребенка кредит погаша-
ется на 10 %, при рождении 3-го, 4, 5, 6-го ребенка – на 20 % на 
каждого, при рождении 7-го ребенка кредит погашается полно-
стью; 

– субсидирование первоначального взноса многодетным семь-
ям в размере разницы между стоимостью приобретаемого жилья и 
суммой ипотечного жилищного кредита, предоставляемого исходя 
из совокупного дохода семьи; 

– субсидирование первоначального взноса членам жилищных 
строительных кооперативов (образованных в 1991–1992 гг.) в раз-
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мере 30 % стоимости приобретаемого жилья; отношения предпри-
ятия с корпорацией оформляются соглашением о сотрудничестве, 
а с работником – договором. В данном случае процентная ставка 
по ипотечному кредиту для работника предприятия составляет 
5 %, при условии приобретения жилья достигает 40 %, а уже в 
2007 г. она перешагнула рубеж в 50 %. Строительство жилых до-
мов осуществляется во всех районах города и республики. 

Для более комфортного проживания жителей Саранска Мор-
довская ипотечная корпорация переходит от точечной застройки к 
более масштабным проектам. Пилотный будет реализован в Са-
ранске – в 2006 г. начато строительство целого квартала ипотеч-
ных домов. В настоящее время ведется активная застройка данно-
го жилого района. 

Первый ипотечный квартал занимает площадь в 5,4 га; всего в 
данном квартале будет построено 9 жилых пяти- и десятиэтажных 
домов кирпичного и монолитно-каркасного исполнения; количе-
ство квартир – 965 шт. общей площадью 52,2 тыс. м2. Жильем 
здесь будут обеспечены около 3 тыс. чел. В 2007 г. в указанном 
квартале было сдано 90 % жилых домов. Средняя площадь квартир 
составляет 55 м2. На территории квартала расположен велодром, в 
ста метрах – стадион, в трехстах – торговый комплекс; здесь же 
будут построены игровые и спортивные площадки. В целом пол-
ностью завершить застройку жилого микрорайона с выполнением 
всех работ по благоустройству, озеленению, устройству детских 
спортивных и игровых площадок предполагается в первом полуго-
дии 2008 г. Основными жителями первого ипотечного квартала 
станут молодые семьи и работники бюджетной сферы. 

Застраивая первый ипотечный квартал, Мордовская ипотечная 
корпорация параллельно разрабатывает два проекта под более 
крупные застройки. Обе площадки располагаются недалеко от 
центра Саранска. Жителями в обоих построенных кварталах также 
станут в основном семьи социальной направленности: многодет-
ные, молодые, семьи бюджетных работников и т. д. 

Как любое динамично развивающееся акционерное общество, 
Мордовская ипотечная корпорация интегрирует несколько 
направлений своей деятельности. В рамках действующего законо-
дательства корпорация готовится к выпуску ценных облигаций, 
участвует в земельной ипотеке и осваивает площади, предостав-
ленные под застройку. 

На сегодняшний день главная проблема, возникающая при реа-
лизации национального проекта, – активное стимулирование спро-
са без достаточного обеспечения предложения, что ведет к повы-
шению цен. Рост цен на недвижимость девальвирует предприни-
маемые банками снижение процентных ставок и оптимизацию 
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требований к заемщикам. Кардинально изменить ситуацию может 
только рост объемов возводимого жилья. Без увеличения объемов 
нового строительства и снижения административных барьеров на 
строительном рынке невозможно сделать жилье доступным, иначе 
рост цен будет всегда опережать платежеспособный спрос. 

Неразвитость ипотечного жилищного кредитования в Россий-
ской Федерации по сравнению с зарубежными странами нередко 
связывают с высокими процентными ставками, не позволяющими 
значительной части населения воспользоваться программами ипо-
течного жилищного кредитования ввиду невысоких доходов. 

Необходимо отметить, что для банковского сообщества важна 
поддержка государством финансовых институтов, работающих с 
ипотекой. К факторам, осложняющим процесс оформления и об-
служивания выдаваемых банками ипотечных кредитов, относятся 
нормы регуляторов рынка, в частности некоторые пункты дей-
ствующего Положения № 254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке 
формирования кредитными органами резервов на возмещение по-
тери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

Решение проблемы снижения рисков для инвесторов в ипотеч-
ном кредитовании позволит повысить надежность ипотечных цен-
ных бумаг, привлечь дополнительные ресурсы с финансового 
рынка и частично удешевить заимствования путем снятия рисков, 
связанных с движением денежных средств, поступающих в пога-
шение обязательств, лежащих в основе ипотечного проектирова-
ния. 

Перечисленные проблемы российской ипотеки не исчерпывают 
всего спектра тем, ждущих обсуждения. Успех во многом может 
быть обеспечен консолидированным стремлением всех заинтере-
сованных сторон решить назревшие задачи. Такой подход более 
чем актуален. 
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В успешном осуществлении хозяйственной деятельности по-

требительской кооперации важную роль играют финансы как си-
стема денежных отношений, посредством которых обеспечивается 
формирование, распределение и использование фондов денежных 
средств, составляющих финансовые ресурсы системы, предназна-
ченные для расширенного воспроизводства и удовлетворения дру-
гих потребностей кооперативных организаций и их членов-
пайщиков. 

Развитие рыночных отношений требует новой финансовой по-
литики, ускорения социально-экономического развития России и 
республики, роста эффективности производства и укрепления фи-
нансов государства. Важная роль в обеспечении всесторонней ин-
тенсификации производства и повышения его эффективности при-
надлежит прибыли. 

Прибыль – это двигательная сила рынка, поскольку она опреде-
ляет решение трех взаимосвязанных проблем: что производить, 
как производить и для кого производить. Прибыль на предприятии 
потребительской кооперации является критерием и показателем 
эффективности его деятельности, источником формирования 
бюджетов различных уровней. Она – основной фактор экономиче-
ского и социального развития как самого предприятия, так и об-
щества в целом. 

Прибыль потребительской кооперации как многоотраслевой 
хозяйственной системы складывается из прибыли ряда отраслей: 
торговли, общественного питания, заготовок, промышленности, 
транспорта и т. д. При этом источники и порядок формирования 
прибыли имеют отраслевые особенности (таблица). Так, в заготов-
ках основным источником валового дохода и прибыли служит 
разница между выручкой от реализации закупленной продукции и 
ее стоимостью по закупленным ценам, в торговле – торговые 
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надбавки на закупаемые у поставщиков товары; в общественном 
питании – наценки на покупные товары и продукцию собственно-
го производства; в промышленности – разница между выручкой от 
реализации продукции и затратами по ее производству и реализа-
ции. Рост прибыли создает финансовую основу для самофинанси-
рования деятельности предприятия потребительской кооперации, 
осуществляя расширенное воспроизводство. Получая прибыль, 
предприятие решает, как ее использовать. Характер использования 
прибыли отражает стратегические задачи предприятия. 

Формирование  прибыли  на  предприятии  
потребительской  кооперации, тыс. руб.   

Показатели 2003 2004 2005 2006 

Заготовки −487,8 −474,4 −267,7 −407,7 
Торговля −170,4   −21,2     24,5   −48,6 
Рынок   561,8 597,2 445,7 597,1 
Прибыль   −96,4 101,5 202,5 147,8 

Анализ формирования прибыли на предприятии потребитель-
ской кооперации Атяшевского района показал, что в 2003–2006 гг. 
по заготовкам, в 2003–2004 гг. и в 2006 г. по торговле оно получи-
ло убытки, в связи с чем уменьшилась прибыль. 

Убытки по заготовительной деятельности предприятие несет 
из-за невозможности полностью реализовать закупленное им ле-
карственно-технического сырье. Причина заключается в том, что 
некуда девать заготовленное, если нет сбыта. Покупатели находят-
ся, но продавать товар в ущерб себе нецелесообразно. Например, 
сотрудничать с ООО «Здоровье» (г. Москва) было бы невыгодно, 
так как все расходы по транспортировке товара (лекарственно-
технического сырья) предприятие потребкооперации должно было 
взять на себя. Приняв это решение, предприятие понесло бы еще 
большие убытки, чем есть на самом деле. 

Для повышения эффективности работы по заготовкам лекар-
ственно-технического сырья, а следовательно, для увеличения 
прибыли маркетинговая служба основными направлениями своей 
деятельности в этой области должна определить следующие: 

– в соответствии с задачами, определенными прогнозом разви-
тия потребительской кооперации за 2006 г., принять дополнитель-
ные меры по улучшению объемов заготовок лекарственно-
технического сырья, дикорастущих плодов, ягод, грибов и орехов, 
что будет способствовать повышению занятости населения и со-
зданию дополнительных рабочих мест в сельской местности; 

– заключить с центрами занятости на местах договоры о прове-
дении за их счет учебы граждан по сбору трав, организовать такую 
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учебу на базе учебных заведений потребительской кооперации для 
всех заинтересованных лиц из числа безработных, пенсионеров, ин-
валидов, домохозяек; обеспечить привлечение этой категории граж-
дан к заготовкам лекарственно-технического сырья, дикорастущих 
плодов, ягод, грибов и орехов, заинтересовав их материально; 

– заключить долгосрочные договоры с фармацевтическими 
предприятиями и организациями на поставку им лекарственно-
технического сырья; 

– повсеместно принять меры по укреплению материально-тех-
нической базы заготовок лекарственно-техническое сырья – со-
оружению сушилок естественной сушки, электросушилок для до-
сушивания сырья и прессов для его упаковки; 

– систематически проводить учебу штатных заготовителей ле-
карственно-технического сырья, торговых работников, занимаю-
щихся его приемкой; 

– максимально привлекать к заготовкам лекарственно-техни-
ческого сырья магазины, приемозаготовительные пункты, офор-
мить в них уголки с образцами закупаемых видов трав; 

– привлечь к популяризации работы по заготовкам лекарствен-
ных трав средства массовой информации; 

– организовать проведение конкурсов на звание лучшего кол-
лектива и сборщика лекарственных трав, в том числе среди школ, 
учебных заведений, оздоровительных лагерей. 
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Правовую культуру можно рассматривать как проявление са-

мых разнообразных сфер правовой жизни. Она представляет собой 
юридическое богатство, выраженное в достигнутом уровне разви-
тия регулятивных качеств права и юридической техники. Правовая 
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культура есть информация, которая сохраняется не только в объ-
ективном носителе – знаковых системах, но и в субъективном, ко-
торым являются человек, общество, социальные группы. 

Правовая культура, отраженная в содержании Конституции РФ 
1993 г., представляет собой стандарт демократической правовой 
культуры, включающий основные демократические принципы и 
ценности. 

С принятием Конституции 1993 г. значительное развитие полу-
чило избирательное законодательство. 

Согласно ст. 1 Конституции РФ Россия есть демократическое 
федеративное государство с республиканской формой правления. 
Носителем суверенитета и единственным источником власти, со-
гласно ст. 3, является многонациональный народ. Высшим непо-
средственным выражением власти народа служат свободные вы-
боры и референдум. В ст. 32 Конституции закреплено право граж-
дан РФ избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также право на уча-
стие в референдуме, в ст. 13 – признание в России политического 
многообразия, многопартийности. 

Основными среди федеральных законов, регламентирующих 
право граждан принимать участие в управлении делами государ-
ства, являются: «О референдуме Российской Федерации», «Об  
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», «О выборах Прези-
дента Российской Федерации», «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
«О политических партиях» и др. 

За последние годы интерес людей к выборам и к политике 
сильно упал. Это вызвано тем, что в избирательное законодатель-
ство вносятся изменения, ущемляющие права и свободы граждан: 
исчезли выборы депутатов-одномандатников, установлена норма о 
полностью пропорциональных, «партийных» выборах, поднят по-
рог прохождения партий в Государственную Думу до 7 %, отмене-
ны выборы губернаторов, исчезла из бюллетеней графа «против 
всех», отменены минимальный порог явки на выборы и досрочное 
голосование. Это означает радикальную реформу российского из-
бирательного законодательства. 

Уровень правосознания современного россиянина остается на 
невысоком уровне. Установка на бесполезность правого поведения 
сохраняет общество в состоянии апатии и снижает мотивацию к 
повышению индивидуальных правовых знаний и в конечном счете 
правовой культуры. В правовом поведении по-прежнему преобла-
дает установка на максимальное сокращение контактов с право-
выми учреждениями. 
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Существенным элементом обеспечения избирательных прав 
граждан является работа по повышению общей правовой и про-
фессиональной культуры различных категорий участников изби-
рательного процесса. 

Необходимы профессиональная подготовка организаторов вы-
боров, правовое просвещение избирателей, координация этой ра-
боты, обобщение и анализ положительных и негативных моментов 
выборной и референдумной практики. 

Правовая подготовка различных категорий специалистов долж-
на включать обязательное изучение конституционного, избира-
тельного, гражданского, административного и финансового права, 
освоение современных методов управления избирательным про-
цессом, навыков принятия оперативных административных реше-
ний в условиях дефицита времени. Существенное место в процессе 
обучения должно отводиться анализу правонарушений в сфере 
избирательного процесса. 

Через правовое просвещение избирателей решается задача 
включения в избирательный процесс различных групп населения. 
Данный процесс может осуществляться в двух основных формах: 
общее правовое образование в школах и высших учебных заведе-
ниях и правовое просвещение путем создания специальных ин-
формационно-образовательных, издательских и предметно-
тематических проектов. 

Распространение в средствах массовой информации объектив-
ных материалов о деятельности избирательных комиссий, других 
участников избирательного процесса способствует укреплению 
веры граждан в демократические институты. 

Данная работа должна проводиться с учетом международных 
стандартов. Одним из первых документов ООН в этой сфере стала 
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. На ее 
базе были приняты Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах, Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Декларация о критериях свободных и 
справедливых выборов и др. 

Практически все международные документы, затрагивающие 
политические права человека, имеют сегодня рекомендательный 
характер. 

Таким образом, конституционное оформление избирательной 
системы Российской Федерации является перспективной задачей 
на современном этапе развития законодательства о выборах и ре-
ферендумах. 

 
 
 



 87

УДК 334.7(470.345) 
РАЗВИТИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  МОРДОВИИ 
Ю. Лушенкова 
Рузаевский  политехнический  техникум  
Научный руководитель – Г.Г. Мельникова 

 
Предпринимать – затевать, решаться  

исполнить какое-либо новое дело, приступать  
к совершенью чего-либо значительного.  

В. Даль 
Предпринимательство – инициативная самостоятельная дея-

тельность граждан и их объединений, направленная на получение 
прибыли, осуществляемая на свой риск и под свою имуществен-
ную ответственность.  Каждый предприниматель должен обладать 
определенными умениями и навыками, а именно: 

– принимать нестандартные новаторские решения, оперативно 
оценивать инновации, рыночную конъюнктуру;  

– уметь рисковать;  
– анализировать информацию и делать правильные выводы; 
– изучать потребности покупателей и их платежеспособность; 
– определять рынки сбыта и каналы движения продукции;  
– выявлять необходимые сырьевые ресурсы и рынки приобре-

тения сырья по низким ценам;  
– выбирать совершенные технологические схемы производства 

и источники постоянного обновления;  
– организовывать производство товаров, намеченных к прода-

же, и управлять им. 
В последнее десятилетие появилось множество организацион-

но-правовых форм предприятий. Развитие предпринимательства 
ведет к росту национального богатства и благосостояния нации (но 
не наоборот). Движущим мотивом предпринимательской деятель-
ности является прежде всего получение предпринимательского 
дохода, который идет на развитие этой деятельности. Предприни-
мательство бывает следующих видов: 

– производственное – здесь осуществляется производство про-
дукции, товаров, работ, оказываются услуги, создаются опреде-
ленные духовные ценности; 

– коммерческое – объектом его деятельности служат товарные 
биржи и торговые организации; 
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– финансовое – это специализированная область предпринима-
тельской деятельности, характерной особенностью которой явля-
ется то, что предметом купли-продажи выступают ценные бумаги 
(акции, облигации и др.), валютные ценности и национальные 
деньги. 

По формам собственности предприятия могут быть частными, 
государственными, муниципальными, а также находиться в соб-
ственности каких-либо организаций. По Гражданскому кодексу 
РФ к числу таких форм относятся:  

1) хозяйственные товарищества и общества (открытого и за-
крытого типа);  

2) производственные кооперативы;  
3) государственные и муниципальные унитарные предприятия;  
4) некоммерческие организации. 
Объектом исследования являются предприятия материального 

и нематериального производства, по форме собственности они 
также отличаются друг от друга: это ОАО «Рузхиммаш» и Госу-
дар-ственное унитарное предприятие «Автоколонна №1850». 

Открытое акционерное общество «Рузхиммаш» (генеральный 
директор Н.В. Бурмистров) образовано в 1992 г. Форма собствен-
ности – смешанная, поставки осуществляются в страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Железнодорожные цистерны – лишь одно 
из направлений специализации предприятия, но очень важное: в 
последнее время оно получило наибольшее развитие. Завод вы-
пускает более 20 моделей емкостей на колесах под сжиженный газ, 
нефть и нефтепродукты, различные кислоты и другие химические 
вещества, полувагоны, газовые автомобильные баллоны, сельско-
хозяйственные машины. Численность промышленно-производст-
венного персонала в 2007 г. составила 5 317 чел. и возросла на 
1,5 %. Выработка на одного работника в 2007 г. увеличилась на 
10 % и составила 1 479 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата 
возросла на 11 % и составила 6 931 руб. Выручка (нетто) от про-
дажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на до-
бавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных пла-
тежей) составила в 2007 г. 4 550 499 тыс. руб. Себестои- 
мость проданных товаров, продукции, работ, услуг достигла 
4 243 548 тыс. руб. Валовая прибыль в 2007 г. составила  
306 951 тыс. руб., в предыдущем – 173 939 тыс. руб. На предприя-
тии развита социально-бытовая сфера, целая сеть учреждений об-
разования, культуры. В 2003 г. введен в строй дворец культуры, 
начато строительство жилого дома. Предприятие постоянно  
занимается благотворительной деятельностью, выделяя средства  
на строительство и возрождение храмов, оказывает материальную 
помощь больницам, детскому дому и всем учебным заведениям го-
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рода.  Перспективы  развития  завода ОАО «Рузхиммаш» очевидны. 
Государственное унитарное предприятие «Автоколонна 

№ 1850» было основано в 1955 г. Среднесписочная численность 
работников – 225 чел. Основные показатели работы предприятия 
(за исключением прибыли) в 2007 г. увеличились. Убытки получе-
ны в связи с перевозкой пассажиров на районных маршрутах, где 
наполняемость очень низкая и составляет 32,1 %. В целом по 
предприятию за 2007 г. доходы составили 11 425 тыс. руб.; расхо-
ды – 18 354 тыс. руб. 

В 2007 г. перед предприятием стояла задача укрепить сложив-
шиеся положительные тенденции в обеспечении платежеспособ-
ного спроса на перевозку грузов. Кроме того, руководство пред-
приятия планировало улучшить условия труда, быта и отдыха ра-
ботающих, провести комплекс мероприятий по улучшению эколо-
гической обстановки: реконструировать очистные сооружения, 
внедрить новые технологии по диагностике пассажирского и гру-
зового автотранспорта, расширить район оказания транспортных 
услуг; продолжить укрепление партнерских взаимоотношений с 
Мордовской продовольственной корпорацией. Все предусмотрен-
ные мероприятия позволило бы АТК № 1850 оставаться одним из 
лучших и мощных транспортных предприятий республики. По со-
стоянию на 1 ноября 2007 г. в республике действовало около 
3 000 предприятий различных организационно-правовых форм, в 
которых занято более 22 тыс. чел. 

Развитие предпринимательства в республике будет продол-
жаться: этому способствует политика правительства. Перспекти-
вами развития предпринимательства является: 

– совершенствование нормативно-правовой базы – разработка 
новых законодательных и нормативных правовых актов; 

– установление обратной связи между предприятиями и орга-
нами государственного управления; 

– ориентация на потребителей при выпуске продукции; 
– повышение профессионального уровня предпринимателей. 
В Послании Главы Республики Мордовия Н.И. Меркушкина 

Государственному Собранию определены направления развития 
региона: «...политическая стабильность, по которой мы занимаем 
первое место в стране. Это общественное согласие, умение в ко-
роткие сроки мобилизовать силы в нужном направлении… высо-
кий уровень инвестиционной привлекательности...» 
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Л.В. КАНТОРОВИЧ  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
В  ЭКОНОМИКЕ 
Н. Малянова 
Саранский  кооперативный  институт  РУК 
Научный руководитель – П.М. Бочкарев 

 
В 2008 г. исполнилось 95 лет со дня рождения Л.В. Канторови-

ча (19.01.1912–07.04.1986) – выдающегося советского математика 
и экономиста, лауреата Государственной (1949), Ленинской (1965) 
и Нобелевской (1975) премий, который обогатил математическую 
и экономическую науки фундаментальными трудами первосте-
пенной важности. 

Лицо современной экономической науки во многом определя-
ется трудами Л.В. Канторовича. Ядром его открытия явилась об-
наруженная им неразрывная связь оптимальных производствен-
ных планов с соответствующими объективно обусловленными 
(двойственными) оценками. Своей трактовкой этих оценок 
Л.В. Канторович заложил основы оптимизационного экономико-
математического анализа широкого круга таких экономических 
проблем, как планирование, ценообразование, измерение эффек-
тивности, построение системы рентных платежей, экономическое 
стимулирование нововведений и т. д. Но путь Канторовича как 
ученого был очень нелегок. 

Математическим фундаментом экономических исследований 
Л.В. Канторовича стала созданная им новая научная дисциплина – 
линейное программирование, в создании которого приоритет со-
ветской науки неоспорим. Основные идеи линейного программи-
рования были изложены Л.В. Канторовичем в работе «Математи-
ческие методы организации и планирования производства» (1939). 
Только через 10 лет линейное программирование было заново от-
крыто на западе. 

Л.В. Канторович родился в Петербурге в семье врача. В четыр-
надцать лет он поступил на математический факультет Ленинград-
ского университета, где участвовал в семинарах таких крупных 
математиков, как В.И. Смирнов, Г.М. Фихтенгольц. Его товари-
щами по университету были И.Г. Натансон, С.Г. Михлин, С.Л. Со-
болев, В.Н. и Д.К. Фаддеевы, ставшие позднее выдающимися ма-
тематиками ХХ в. 

ISBN 978-5-88842-116-4. Философия и современность.   
Саранск,  2008 

 

 Н. Малянова, 2008 
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Творческие способности Л.В. Канторовича проявились чрезвы-
чайно рано. Активную научную деятельность в области математики 
он начал в пятнадцатилетнем возрасте, будучи студентом. К момен-
ту окончания университета (1930) Л.В. Канторович уже являлся ав-
тором одиннадцати научных работ, которые были опубликованы в 
ведущих советских и зарубежных математических журналах. 

Л.В. Канторович всегда проявлял некоторый интерес к эконо-
мике, экономическим решениям. Непосредственным поводом к 
переходу на занятие экономикой послужил случайный факт. Бу-
дучи профессором университета, он также заведовал отделом ма-
тематики в Институте математики и механики ЛГУ (директором 
был В.П. Смирнов) и выполнял в связи с этим некоторые админи-
стративные обязанности. Однажды к нему за консультацией при-
шли несколько инженеров из лаборатории фанерного треста с до-
вольно грамотно поставленной задачей: «Обработка на лущильных 
станках разного вида материалов». Вопрос состоял в том, как ра-
ционально использовать станки и материалы. 

Канторовича эта задача заинтересовала, и он обсудил ее на за-
седании отдела математики Ленинградского университета, где 
присутствовали такие крупные специалисты, как Н.М. Гюнтер, сам 
завотделом В.И. Смирнов, Р.О. Кузьмин. Однако никто из них не 
предложил решения. 

В январе 1939 г. Канторович создал метод разрешающих мно-
жителей. В нем решение некоторой системы ограничений в каком-
то смысле заменялось, объединялось с задачей нахождения неко-
торых множителей, оценок, соответствующих каждому виду про-
дукции. Созданный метод отличался тесным объединением про-
цессов решения прямой и двойственной задач – он был похож на 
алгоритм, разработанный много позднее Дж. Данцигом. 

Стали ясны и разрешимость этих задач, и большое их примене-
ние. Канторович выступил с докладом по данным методам в уни-
верситете, куда были приглашены и представители промышленно-
сти. Его доклад составил основное содержание брошюры «Мате-
матические методы организации и планирования производства», 
которая была распространена только в нашей стране, так как вы-
шла уже в последние дни перед началом Второй мировой войны 
тиражом всего в 1 тыс. экземпляров. 

Весной 1939 г. Канторович сделал еще несколько докладов – в 
Политехническом институте и Доме ученых, но несколько раз 
встречал возражения, что в работе используются математические 
методы, а западная математическая школа в экономике считалась 
у нас в то время антимарксистской школой и использование мате-
матики в экономике рассматривалось как средство апологетики 
капитализма. 
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В брошюре 1939 г. был описан широкий круг задач — разме-
щение производства, распределение работ, рациональный раскрой 
материалов, рассмотрены некоторые транспортные задачи, т. е. 
практически весь круг задач линейного программирования на ни-
зовом уровне. Дж. Данциг в книге «Линейное программирование, 
его обобщения и применения»  отмечает, что Канторовичем была 
описана почти вся область применения линейного программиро-
вания, которая стала известна в США лишь к 1960 г. 

В работе Канторовича с М.К. Гавуриным в развернутой форме 
были даны эффективные методы решения транспортной задачи 
(это был некоторый вариант метода разрешающих множителей, но 
специальный – метод потенциалов), найден критерий оптимально-
сти решения, поставлены некоторые более общие задачи. Был рас-
крыт экономический смысл параметров задачи как территориаль-
ных цен некоторого груза, рассматривалась и задача рационально-
го размещения производства. В печатном виде работа была сильно 
сокращена по сравнению с рукописным вариантом, который, к со-
жалению, утерян. В январе 1941 г. эта работа была доложена на 
математической секции Ленинградского дома ученых. 

Публикация работы встретила большие затруднения. Она была 
сдана в печать еще в 1940 г. в журнал «Железнодорожный транс-
порт», но из-за математикобоязни ни в нем, ни в каком-либо дру-
гом журнале напечатана не была, несмотря на поддержку академи-
ков А.Н. Колмогорова и В.И. Образцова – известного транспорт-
ника. Работа была опубликована лишь в 1942 г. на русском и ан-
глийском языках, но запад о ней узнал лишь в начале 1950-х гг. 

Примерно такая же судьба постигла и другие работы Канто-
ровича. Так, одна из них пролежала в редакции журнала «Лесная 
промышленность» до 1949 г. и только тогда вышла в свет, когда 
Канторович (правда, за другие работы) получил Сталинскую (Гос-
ударственную) премию. 

Метод разрешающих множителей как основа симплекс-метода 
экономистами нашей страны был не понят и встречен жесткой 
критикой. Мало того, руководство страны отнеслось с большим 
недоверием к разработанным Канторовичем методам оптимиза-
ции. Все его попытки добиться открытого обсуждения своих ре-
зультатов и их опубликования в печати долгое время не находили 
поддержки в компетентных органах страны. 

В сентябре 1943 г. на имя председателя Госплана СССР 
Г.П. Косяченко было направлено письмо Канторовича с просьбой 
о практической проверке и применении разработанных им мето-
дов, однако ответа на него не последовало. 

Вторично Канторович направил аналогичное письмо на имя 
начальника ЦСУ Госплана СССР В.Н. Старовского в марте 1944 г., 
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ответ на него пришел только 11 июля: «Считаю невозможным ка-
кое-либо практическое использование ваших предложений в рабо-
те Госплана СССР. Ваша работа Госпланом СССР отправлена в 
Академию Наук СССР, где может быть принято решение о степе-
ни их ценности в теоретическом отношении». 

С подобными письмами Канторович обращался в 1943–1944 гг. 
к первому заместителю Председателя Совета народных комисса-
ров В.М. Молотову, к Секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову с 
просьбой дать распоряжение о скорейшем рассмотрении его работ 
компетентной комиссией на предмет решения вопроса о возмож-
ности их применения. Однако ни на одно из этих писем он не по-
лучил ответа. 

Особенно резкое неприятие его методы вызвали у таких эконо-
мистов, как Ястремский (профессор МГУ, доктор экономических 
наук), который при обсуждении доклада Канторовича на семинаре 
в Институте экономики при Академии наук СССР под председа-
тельством К.В. Островитянова заявил, что Канторович предлагает 
оптимум, как и Парето, любимец Муссолини*. 

Г.М. Фихтенгольц пытался выдвинуть работы Л.В. Канторо-
вича на Сталинскую премию, но ректор Ленинградского универси-
тета Вознесенский решительно отверг такую возможность по при-
чине «апологетического характера математического направления». 
Продолжение работы становилось опасным: вариант изоляции 
Кантровича обсуждался всерьез. 

Лишь в начале 1960-х гг. Канторович добился открытого об-
суждения своей работы. Он пошел на «крайнюю меру»: 29 января 
1961 г. обратился с письмом к ректору Московского университета 
академику И.Г. Петровскому, в котором просил о возможном об-
суждении своей книги «Экономический расчет наилучшего ис-
пользования ресурсов». 

Уже 25 мая 1961 г. такое обсуждение состоялось на методоло-
гическом семинаре мехмата МГУ, под председательством 
С.А. Яновской. В обсуждении доклада по этой книге принял уча-
стие А.Н. Колмогоров и, несмотря на резкую критику экономистов 
(Каца, Боярского и др.), семинар выработал резолюцию, в которой 
отмечалось, что работа Канторовича имеет не только теоретиче-
ское, но и практическое значение. В соответствии с этим семинар 
счел необходимым широко распространять идеи его метода. 

О значении работ Канторовича говорит присуждение ему Ста-
_____________________ 

*Вильфредо Парето – итальянский экономист и социолог. Оптимум Парето – 
это такое состояние системы, при котором никакое перераспределение продуктов 
или ресурсов не сможет улучшить положение одного участника хозяйственного 
процесса, не ухудшая положение другого. Теории Парето произвели большое 
впечатление на Муссолини, который присвоил ему титул сенатора (1922). 
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линской, Ленинской, Нобелевской премий. Символичным является 
ответ редактора одного академического журнала о том, что к авто-
рам статей, которые печатаются без задержки, но завтра уже будут 
никому не нужными, надо быть снисходительными. А статьи Кан-
торовича можно будет напечатать и через 10 лет, и через 20 лет: 
они все равно не устареют. 
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Слово «террор» в переводе с латинского языка означает 

«страх», «ужас». Хотя устоявшегося определения терроризма в 
философии и психологии не существует, о чем говорит отсутствие 
его в современных философских и психологических словарях, его 
можно определить как насаждение в обществе атмосферы страха и 
ужаса. 

Терроризм – явление сугубо этическое, проявляющееся в 
крайне разрушительных отношениях между людьми с целью про-
возглашения со стороны террористов некоторых вполне оговорен-
ных свобод. Оно полностью базируется на агрессии. Любая при-
чина агрессии может стать причиной терроризма. 

Для терроризма характерно его последействие в явлении стра-
ха, который по причине необусловленности намного сильнее, чем 
страх от действия хорошо обусловленных агрессивных проявле-
ний мести, военных действий или угроз, когда сама логика не 
только снижает эффективность воздействия страха, но может даже 
вдохновлять на преодоление агрессии. Из-за этого случайного ха-
рактера терроризм по воздействию на психику ближе к природным 
катастрофам и сродни, например, наводнению и землетрясению. 
Именно поэтому последействие терроризма быстро забывается в 
ложной надежде на его неповторяемость. 

Опасность терроризма для общества заключается в том, что он 
провоцирует в основном совершенно естественную, на первый 
взгляд неадекватную, реакцию власти по ограничению свобод лич-
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ности и усилению власти как права над обществом, но не обязан-
ности. Терроризм используется как конкретное средство или кон-
кретный идеологический ресурс для достижения целей при усло-
виях, когда наблюдается тупик решения идеологической и этиче-
ской проблемы. 

В психологии более всего понятие терроризма отождествляется 
с понятием фрустрации. Фрустрация –  это психическое состояние 
переживания неудачи, возникающее при наличии реальных или 
мнимых непреодолимых препятствий на пути к некоей цели. 

Терроризм наиболее радикально проявил основное противосто-
яние природных сил этического характера, которые составляют 
два полюса добра и зла, и указал на самое сильное противоречие 
между моралью и этикой, их катастрофическое несовпадение. Бо-
лее того, он в категорической форме поставил вопрос о всечелове-
ческой этике как единственной регулирующей и управляющей 
теории и практике человечества будущего, если только оно хочет 
продолжения своей жизни и жизни вообще. 

Феномен терроризма выступает следствием трагического рас-
хождения, в нашем понимании смыслов и целей, когда для дости-
жения не обусловленных этикой целей используются антигумани-
стические средства. Терроризм демонстрирует катастрофическую 
слабость гуманизма в планетарном масштабе, из-за того что как 
основное психологическое и идеологическое наполнение совре-
менных политических течений оно не является целостным фило-
софским направлением. Произошло это по причине непонимания 
первостепенного значения обеспечивающего целостность в любой 
системе глобального критерия, которым в человеческих отноше-
ниях служит утвердившееся в религии понятие Единого Бога. 

Нравственность в человеческой природе существует не само-
стоятельно, отдельно от других. Она обусловлена единой целост-
ностью всех процессов в природе и отражается в науках, изучаю-
щих системное, целостное представление, а также в религиозных и 
духовных учениях, конкретно определяющих единую духовную 
вершину жизни, включающей в себя биологические, сознательные, 
разумные, психологические, душевные, волевые, ассоциативные и 
другие ее аспекты. Духовные учения в отношении изучения це-
лостности природы намного обогнали науку, и это отставание уче-
ным необходимо признать как можно скорее, ибо развитие обще-
ства недвусмысленно поставило проблему о несоответствии мас-
штабов развития материальных ресурсов  масштабам этических 
оценок и их значения для будущего. 

Управление материальными потоками и ресурсами в современ-
ном мире оказалось лишенным самого главного – прогноза и 
смысла в своем развитии, ибо этика человечества как самая про-
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гностическая деятельность не стала основой науки. Более того, на 
таком абсурдном фундаменте наука оказалась предателем челове-
ческих ожиданий счастья, ибо она доказывает им обратное их ду-
ху, а именно первенство инстинкта над духом, что мы видим в 
настоящее время по юридической стороне государственных зако-
нов во всем мире, направленных на поддержку неограниченных 
накоплений частной собственности. 

Мы не можем утверждать, что у террористов нет морали и эти-
ческих норм. Безусловно, это корпоративная мораль и этика, и на 
их примере хорошо видно, что корпоративная этика может откло-
няться от духовной этики так далеко, что становится «звериной» в 
своем понимании. Можно утверждать, что любой вид корпоратив-
ной этики готов превратиться в этику террора по отношению к 
тем, кто ее не исповедует. К сожалению, это характерно не только 
для медицины с ее деонтологической этикой и стремлением к эв-
таназии, этикой экономической сферы, но и для любого ее профес-
сионального вида. Ибо профессионализм в каком-либо направле-
нии всегда требует от своих носителей гипертрофии до боже-
ственного состояния. 
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Развитие системы электронных платежей – один из основопо-

лагающих элементов современной экономики. Трудно переоце-
нить важность платежных систем в целом и платежных карт в 
частности для нашего общества. Удельный вес суммы безналич-
ных операций, совершаемых с применением платежных карт на 
территории России, постоянно растет, но пока в несколько раз 
меньше, чем в развитых странах. Вопросы активизации примене-
ния платежных карт в сфере безналичных расчетов обсуждаются 
не первый год и сводятся к одному мнению: ситуация, при которой 
платежная карта применяется в основном для получения наличных 
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денег, свидетельствует о недостаточно цивилизованном облике 
«пластикового» рынка.  

В России прежде всего необходимо объединить сеть банкома-
тов и терминалов с единым процессингом. При этом банки и пла-
тежные системы должны договориться друг с другом по данному 
вопросу. Решающую роль нужно отвести платежным системам, 
так как реально существует возможность организации двух или 
трех процессинговых центров, может, даже по принципу разделе-
ния российских и международных платежных систем. В странах 
Западной Европы (Германии, Италии, Франции) аналогичная си-
стема уже действует, и клиенту, по большому счету, не важно, в 
какой банкомат он идет, так как комиссия и сервис практически не 
отличаются. 

За пять последних лет количество выпущенных пластиковых 
карт увеличилось более чем в одиннадцать раз. По данным Цен-
трального банка РФ, на конец 2006 г. объем эмиссии платежных 
карт российскими банками достиг 74,5 млн шт. Большинство пла-
тежных карт выпущено в рамках так называемых зарплатных про-
ектов. Внедрение «пластика» административными мерами привело 
к тому, что граждане используют карты лишь для снятия налич-
ных в банкоматах, а не как платежное средство. 

Обращение банковских карт в Российской Федерации регу-
лируется Положением об эмиссии банковских карт и об операциях, 
совершаемых с использованием платежных карт, утвержденным 
Банком России 24.12.2004 № 266-П (далее – Положение № 266-П)1. 

Согласно Положению № 266-П банковская карта признается 
видом платежной карты и является инструментом безналичных 
расчетов, предназначенным для совершения физическими лицами, 
в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с 
денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором с эми-
тентом. 

Согласно Положению № 266-П юридические лица имеют право 
оплачивать расходы с помощью банковских карт. Если договор с 
банком заключает организация – юридическое лицо, то держате-
лем банковской карты является физическое лицо, выступающее в 
роли уполномоченного представителя юридического лица – кли-
ента банка-эмитента, на которое в обслуживающем банке открыт 
банковский счет и чье название приведено на лицевой стороне 
карты. 

Положением № 266-П для юридических лиц предусмотрены 
два вида банковских карт: 

1) расчетная карта – для совершения операций ее держателем 
в пределах установленной кредитной организацией – эмитентом 
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суммы денежных средств, расчеты по которым осуществляются за 
счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском 
счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией – 
эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета 
при недостаточности или отсутствии на банковском счете денеж-
ных средств (овердрафт); 

2) кредитная карта – для совершения ее держателем операций, 
расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, 
предоставленных кредитной организацией – эмитентом клиенту в 
пределах установленного лимита в соответствии с условиями кре-
дитного договора. 

Таким образом, два вида банковских карт отличаются друг от 
друга тем, что в первом случае организация для получения расчет-
ной банковской карты должна заранее перечислить денежные 
средства на специальный карточный счет в банке; во втором слу-
чае банк фактически предоставляет организации кредит. 

Кредитная карта оформляется непосредственно на физическое 
лицо – держателя карты. 

Юридические лица могут осуществлять с использованием рас-
четных и кредитных карт следующие операции: 

– получение наличных денежных средств в валюте Российской 
Федерации для выполнения на территории Российской Федерации 
в соответствии с порядком, установленным Банком России, расче-
тов, связанных с хозяйственной деятельностью, в том числе с  
оплатой командировочных и представительских расходов;  

– оплата в валюте Российской Федерации расходов, связанных 
с хозяйственной деятельностью, в том числе с оплатой командиро-
вочных и представительских расходов, на территории Российской 
Федерации;  

– иные операции в валюте Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка 
России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение;  

– получение наличных денежных средств в иностранной валюте 
за пределами территории Российской Федерации для оплаты ко-
мандировочных и представительских расходов;  

– оплата командировочных и представительских расходов в ино-
странной валюте за пределами территории Российской Федерации;  

– иные операции в иностранной валюте с соблюдением требо-
ваний валютного законодательства Российской Федерации. 

Организации могут производить с использованием расчетных и 
кредитных карт операции по банковским счетам, открытым как в 
российской, так и в иностранной валюте. 

Отметим, что наиболее часто организации используют банков-
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ские карты для оплаты именно представительских и командиро-
вочных расходов. 

В соответствии с Положением № 266-П при расчетах банков-
ской картой составляются документы на бумажном носителе и в 
электронной форме. Документы служат основанием для осуще-
ствления расчетов по вышеуказанным операциям и подтверждения 
их совершения. Общие правила документооборота при расчетах по 
операциям с использованием банковских карт предусматривают 
обязательное составление на бумажном носителе слипов, квитан-
ций банкоматов. 

Юридическое лицо, имеющее расчетный счет в банке – эмитен-
те кредитных банковских карт, может заключить с банком кредит-
ный договор, и кредитная банковская карта позволяет получать 
этому юридическому лицу денежные средства в пределах установ-
ленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора. 
Иначе говоря, выдавая клиенту кредитную банковскую карту, 
банк-эмитент предоставляет юридическому лицу кредит, сумма 
которого зачисляется на специальный карточный счет. 

Договор кредита регулируется гл. 42 «Заем и кредит» ГК РФ2. 
Поэтому договор, заключаемый между юридическим лицом и бан-
ком-эмитентом на выдачу кредитной карты, помимо общих усло-
вий должен содержать положения, устанавливающие права и обя-
занности сторон по получению и использованию заемных денеж-
ных средств. В частности, в договоре, заключаемом в соответствии 
с требованиями Положения № 266-П, должны быть установлены 
величина процентов за пользование заемными средствами и срок, 
на которые эти средства предоставляются. 

Налоговое законодательство относит сумму процентов по дол-
говым обязательствам любого вида к внереализационным расхо-
дам (подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ)3. При этом гл. 25 НК РФ преду-
сматривает для отнесения процентов по долговым обязательствам 
к расходам, учитываемым в целях налогообложения, специальный 
порядок, который установлен ст. 269 настоящего Кодекса. 

Предельная величина процентов, признаваемых расходом, при-
нимается либо равной ставке рефинансирования Банка России, 
увеличенной в 1,1 раза – при оформлении долгового обязательства 
в рублях и 15 % – по долговым обязательствам в иностранной ва-
люте, либо равной величине, полученной по долговым обязатель-
ствам на сопоставимых условиях4. 

Держателем банковской карты могут быть и физические лица, 
являющиеся или не являющиеся резидентами Российской Федера-
ции. Банки-эмитенты кроме расчетных и кредитных карт могут 
выдавать физическим лицам предоплаченные банковские карты. 



 100

Организация принимает решение об использовании банковских 
счетов при выплате заработной платы своим сотрудникам. Для это-
го организация должна заключить договор с банком-эмитентом, ко-
торый выпускает в обращение расчетные банковские карты. Орга-
низация имеет право перечислять заработную плату на карты как 
российских, так и международных платежных систем, которыми 
можно воспользоваться за пределами Российской Федерации. 

Для открытия сотрудникам организации карточных счетов и 
выдачи пластиковых карт юридическое лицо должно представить 
банку документы по перечню, установленному банком. Если у ор-
ганизации открыт расчетный счет в банке, который будет выдавать 
и обслуживать карты сотрудников, то, как правило, требуется 
представить следующие документы: 

– список сотрудников организации (на электронном носителе и 
в бумажном виде, заверенный печатью и подписями ответствен-
ных лиц);  

– заявление на открытие карты от каждого сотрудника, заве-
ренное руководителем организации;  

– ксерокопии паспортов сотрудников (необходимы при выдаче 
пластиковых карт международных платежных систем);  

– сведения о тех лицах организации, которым доверено решать 
вопросы, связанные с использованием карт. 

После заключения договора на имя каждого сотрудника орга-
низации (по представленному списку) банк открывает карточный 
счет, на который будут зачисляться деньги. Движение по карточ-
ному счету сотрудника осуществляется с помощью пластиковой 
карты. 

Процесс выплаты заработной платы зависит от того, имеет ор-
ганизация в банке расчетный счет или нет. Если расчетный счет 
открыт, то деньги непосредственно с него перечисляются на кар-
точные счета сотрудников. Если у организации не открыт расчет-
ный счет в банке, она перечисляет денежные средства непосред-
ственно на личные банковские счета сотрудников, открытые в 
этом банке. 

Организация перечисляет банку сумму, необходимую для вы-
платы заработной платы всем сотрудникам, одним платежным по-
ручением. В банк в согласованные сроки должна быть передана 
специальная ведомость, в которой должны быть указаны табель-
ные номера, фамилии, имена, отчества сотрудников и суммы зара-
ботной платы, подлежащие выдаче. 

Банк зачисляет денежные средства на карточные счета сотруд-
ников только на следующий день после того, как от организации 
поступило платежное поручение. При этом обязательства органи-
зации-работодателя по выплате заработной платы сотрудникам 
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считаются погашенными в тот момент, когда банк списал деньги 
со счета организации. После их списания банк представляет вы-
писки с карточного счета каждого сотрудника. Обычно это произ-
водится до 5-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачена заработная плата. 

Организация самостоятельно не может заблокировать карту со-
трудника. В случае увольнения работника организация направляет 
в обслуживающий банк уведомление о том, что данный сотрудник 
уволен. При желании держатель карты может продолжить пользо-
ваться ею, однако расходы по обслуживанию карты он будет нести 
сам. 

Составляя договор на обслуживание пластиковых карт, банк 
предусматривает сумму, которую ему должна заплатить данная 
организация за открытие лицевых счетов и их обслуживание. 

Пластиковые карты становятся неотъемлемым атрибутом 
нашей жизни, поэтому необходимо обратить внимание и на мо-
шенничество с ними. 
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ное образование, доступное медицинское обслуживание и разви-
тое сельское хозяйство – эти сферы определило государство как 
первоочередные, для того чтобы каждодневная жизнь россиян 
улучшилась. 

Национальный проект «Развитие АПК» включает в себя три 
направления: 1) развитие животноводства; 2) стимулирование раз-
вития малых форм хозяйствования; 3) обеспечение доступным жи-
льем  молодых специалистов на селе. Его внедрение осуще-
ствляется через создание системы доступных долгосрочных кре-
дитов, совершенствование таможенно-тарифного регулирования. 

Успешная реализация национального проекта позволит повы-
сить рентабельность животноводства, провести техническое пере-
вооружение действующих животноводческих комплексов (ферм) и 
ввести в эксплуатацию новые мощности, создать систему земель-
но-ипотечного кредитования и улучшить жилищные условия мо-
лодых специалистов на селе. 

Потребительская кооперация – совершенно уникальная эконо-
мическая структура, способная органично существовать в любой 
общественной формации и наделенная редкой склонностью к рас-
ширенному воспроизводству. 

Учитывая важность развития кооперативного движения и серь-
езного подхода к переоснащению имеющихся мощностей и орга-
низации новых видов деятельности, кооператоры системы 
Мордовпотребсоюза рассмотрели вопрос развития потребкоопера-
ции на территории РМ с учетом участия в реализации нацпроекта 
«Развитие АПК». 

Сегодня Мордовпотребсоюз – это масштабная система, насчи-
тывающая 419 рознично-торговых предприятий (в том числе 
394 магазина, 13 палаток, 10 автомагазинов), 47 предприятий  
общественного питания, 7 хранилищ, 11 заготовительных пунктов. 
В зоне деятельности потребительской кооперации находится  
413 населенных пунктов, в которых проживает 24 % населения 
Мордовии. 

В 2006 г. Мордовпотребсоюз активно включился в реализацию 
проекта «Развитие АПК». По состоянию на 10 июня 2007 г. с уча-
стием Мордовпотребсоюза и районных потребительских обществ 
создано 12 сельскохозяйственных потребительских снабженческо-
сбытовых кооперативов (СПССК), которые занимаются закупкой 
сельскохозяйственной продукции от населения, фермерских хо-
зяйств и других сельхозтоваропроизводителей (таблица). Закупае-
мая продукция реализуется через розничную торговую сеть и пе-
рерабатывающим предприятиям. Часть прибыли они инвестируют 
в переоснащение мощностей районных потребительских обществ, 
на базе которых созданы. Это направление очень актуально, так 
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как у населения республики появилась проблема сбыта излишков 
сельскохозяйственной продукции. 

Кредитование в  ОАО  «Россельхозбанк»   
сельхозкооперативов,  созданных  с  участием  

организаций  потребительской  кооперации  в  рамках  
участия  в  национальном  проекте  «Развитие  АПК»   

№ 
п/п 

Наименование  
кооператива 

Получено 
кредитов, млн 

руб. 

Направления  
использования кре-

дитных ресурсов 

Необходимая 
сумма,  

млн руб. 

  1 СПССК «Кишалинский» 2,44 Приобретение 
сельхозтехники 

10,0 

  2 СПССК «Темп» 0,50 Закупка сель-
хозпродукции и 
товаров, необходи-
мых для производ-
ства сельхозпро-
дукции 

  0,5 

  3 СПСК «Заготовитель» 2,55 Закупка сель-
хозпродукции 

12,0 

  4 СПЗПСК «Хлеб» 0,98 То же   1,0 
  5 СПССК «Радуга» 4,60 – Замена оборудо-

вания на хлебоза-
воде; 
– замена оборудо-
вания в колбасном 
цехе; 
– закупка сель-
хозпродукции 

  0,5 

  6 СПССК «Успех» 0,20 Закупка сель-
хозпродукции 

  0,7 

  7 СПССК «Слобода» 0,85 То же 10,5 
  8 СПССК «Надежда» 1,50     »   4,0 
  9 СПССК «Виктория» 1,50 Закупка сель-

хозпродукции, 
ГСМ  
и др. 

10,6 

10 СПССК «Лидер»  Закупка сель-
хозпродукции 

  1,0 

11 СПССК «Доверие-Р»  То же   1,5 
 
Создаются производственные сельскохозяйственные коопера-

тивы по производству молока, мяса, зерна. Это совершенно новый 
вид деятельности по типу фермерского хозяйства. 

На сегодняшний день по линии нацпроекта «Развитие АПК» 
сельхозкооперативами получено кредитных средств в сумме  
15,12 млн руб. (см. таблицу), которые направлены на закупку 
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сельхозпродукции с личных подворий населения и крестьянско-
фермерских хозяйств Республики Мордовия. 

За период работы СПССК закуплено сельхозпродукции на сум-
му 52,3 млн руб. (мяса – 336,5 т, молока – 208, яиц – 146 тыс. шт. 
зерна – 262 т и др.). 

С выходом в свет приказов Министерства сельского хозяйства 
РФ № 8, 10, 12 от 17 января 2007 г., в которых утверждены новые 
направления использования целевых кредитов, у сельхозкоопера-
тивов появилась возможность всесторонне развивать собственную 
материально-техническую базу по заготовительной, производ-
ственной, торговой деятельности, по общественному питанию. 

Созданные с участием Мордовпотребсоюза и районных потре-
бительских обществ сельскохозяйственные кооперативы, рассчи-
тывая на государственную поддержку, наметили мероприятия по 
развитию и эффективной работе. Планируется открыть два ското-
бойных пункта, современный пункт по приему и первичной пере-
работке молока, провести реконструкцию и приобрести оборудо-
вание для четырех колбасных цехов, четырех хлебозаводов, а так-
же реконструкцию и модернизацию четырех предприятий пита-
ния, двух овощехранилищ, построить теплицу, приобрести специ-
ализированный автотранспорт (молоко-, хлебо-, скотовозы) и хо-
лодильное оборудование. Во всех районах ведется работа по от-
крытию отделов по продаже сельхозпродукции и специализиро-
ванных магазинов «Мясная лавка» и «Сельское подворье». 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит вывести за-
готовительную и производственную отрасли, а также торговлю и 
общественное питание на новый уровень и обеспечить рост их 
объемов деятельности в 2–3 раза. 

На сегодня проблемными вопросами остаются отсутствие воз-
мещения процентной ставки по кредитам, направленным на при-
обретение строительных материалов при проведении ремонтно-
строительных работ хозспособом, а также строительство подъезд-
ных путей с твердым покрытием к объектам материально-
технической базы сельхозкооперативов. 

Для реализации намеченных планов развития сельхозкоопера-
тивам кроме собственных финансовых средств необходимы кре-
дитные ресурсы в сумме 63,4 млн руб., в том числе на развитие 
материально-технической базы перерабатывающих предприятий 
18,3 млн руб., заготовительной отрасли – 31 млн руб., торговли и 
общественного питания – 14,1 млн руб. 

СПССК, созданные с участием Мордовпотребсоюза, совместно 
с коллегами из Пензенской, Самарской и Саратовской областей в 
целях осуществления ревизий финансово-хозяйственной деятель-
ности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ко-
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ординации этой деятельности, представления и защиты имуще-
ственных интересов кооперативов и оказания сопутствующих ре-
визиям услуг в настоящее время проводят регистрацию Межреги-
ональный ревизионный союз сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов Республики Мордовия, Пензенской, Самар-
ской,  Саратовской областей «Приволжский ревизионный союз». 
На территории Республики Мордовия на базе Мордовпотребсоюза 
будет действовать филиал данной организации. 

Перевооружение мощностей районных потребительских об-
ществ, на базе которых созданы сельхозкооперативы, будет спо-
собствовать увеличению объемов производства и реализации 
сельхозпродукции крестьянских фермерских хозяйств и личных 
подворий граждан, а также развитию потребительской кооперации 
через сельхозкооперативы. Правление Мордовпотребсоюза и в 
перспективе рассматривает развитие сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов как одно из своих направлений деятель-
ности. 

Мордовпотребсоюз становится единой корпоративной систе-
мой, которая с каждым днем наращивает динамику развития и иг-
рает все большую роль в экономике республики. 
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Согласно «Стратегии» в качестве основных практических ме-
роприятий деятельности Правительства РФ и Банка России пред-
полагаются: 

– снижение административных издержек деятельности банков; 
– увеличение собственного капитала за счет взносов уже име-

ющихся акционеров в льготном порядке; 
– разработка организационно-экономического механизма по-

вышения заинтересованности банков в регионах и в кредитовании 
реального сектора экономики; 

– предоставление банкам льгот для активизации инвестицион-
ного процесса и выполнения ими посреднических функций про-
водников и гарантов для иностранных инвестиций; 

– максимальная открытость банков, чтобы любой гражданин 
мог легко получить данные о полном составе его акционеров и 
структуре капитала, о членах совета директоров и правления, обо 
всем спектре проводимых банком операций и сделок. 

Финансирование долгосрочных проектов в реальном секторе 
экономики в значительной мере сдерживается дефицитом у банков 
долгосрочных ресурсов. Одним из инструментов решения этой 
проблемы служат система страхования вкладов, а также создание 
условий для формирования современной рыночной системы ин-
ституциональных инвесторов, обеспечивающих рынок долгосроч-
ными капиталами. 

Для повышения качества банковских пассивов и насыщения 
кредитными деньгами экономики следует: 

– принять комплекс правовых и административных мер по пре-
сечению незаконного оборота наличных денежных средств, осо-
бенно американских долларов и другой иностранной валюты; 

– значительно снизить требования к коммерческим банкам по 
фонду обязательного резервирования в Центральном банке РФ 
(находящиеся в этом фонде средства – самые постоянные пассивы 
банков). 

Для предоставления долгосрочных ресурсов российским бан-
кам требуется снижение издержек, связанных с выходом на рынок 
ценных бумаг. 

Необходимо принять дополнительные меры по развитию зако-
нодательной базы, с тем чтобы позволить банкам активнее осу-
ществлять широкий круг операций по финансовому посредниче-
ству, включая ипотечный бизнес, предоставление потребительских 
кредитов, секьюритизацию закладных и других финансовых акти-
вов. 

Для кредитования банками малого и среднего бизнеса необхо-
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димо упростить процедуру кредитования, т. е. порядок формиро-
вания резервов на возможные потери по небольшим ссудам с од-
нородными характеристиками. Нужно сформировать сеть бюро 
кредитных историй, позволяющую банкам перейти к подбору за-
емщиков на основе так называемого качества подписи, т. е. не 
оценки имущества, а анализа платежеспособности клиента. 

Развитию кредитных отношений банков с реальным сектором 
будет способствовать решение вопроса о внеочередном погашении 
кредитных требований, обеспеченных залогом, за счет реализации 
предоставленного в залог имущества. 

Существенные сдвиги во взаимоотношениях между финансо-
выми и не финансовыми секторами могут быть обеспечены введе-
нием международных стандартов бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности для всех субъектов экономики. Необходимо 
также обеспечить условия для снижения затрат, упрощения и со-
кращения продолжительности формальных процедур, связанных с 
выходом на рынок банковских операций, открытием филиалов и 
структурных подразделений кредитных организаций. 

Для повышения уровня ликвидности следует предоставить 
коммерческим банкам возможность оперативно получать в ЦБ РФ 
краткосрочные кредиты – в рамках установленного для каждого 
банка лимита без залогового обеспечения. 

Банки недостаточно эффективно используют сбережения насе-
ления. Нужно заинтересовать граждан превращать свои сбереже-
ния в акции и облигации. Именно банки должны способствовать 
превращению пассивных сбережений в активные. 

Также следует установить эффективную ставку рефинансиро-
вания, позволяющую коммерческим банкам широко пользоваться 
залоговыми срочными кредитами Банка России для обеспечения 
необходимого уровня ликвидности. 

Нужно создать такую систему регулирования банковской си-
стемы, которая обеспечила бы мирное сосуществование самых 
разных по размеру и специализации финансовых институтов. Це-
лесообразно дифференцировать нормы, регулирующие развитие 
банков, в зависимости от их размера, специализации, территори-
ального охвата, других факторов, а также следить за тем, чтобы 
территория, на которой действует банковское учреждение, была 
адекватна его финансовому состоянию. 

В сфере общеэкономических, банковских и финансовых отно-
шений внутри России уже несколько лет не находят разрешения 
вопросы более высоких темпов экономического роста, стимулиро-
вания иностранных инвестиций и ограничения нелегального выво-
за российского капитала за границу, финансового урегулирования 
взаимоотношений между центром и периферией, изыскания дол-
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госрочных ресурсов для внутренних капиталовложений. Для 
наращивания темпов экономического роста валютные резервы, 
которые лежат в сейфах западных банков, можно было бы сокра-
тить в два раза без ущерба для стабильности рубля и направить на 
погашение внешнего долга, освободив от этой нагрузки нацио-
нальный бюджет, деньги которого следовало бы использовать для 
повышения уровня заработной платы и своевременного погашения 
задолженности по ней. 

Для усиления контроля за деятельностью коммерческих банков 
в регионах и лучшего изучения финансово-экономического поло-
жения их клиентов необходима реформа Центрального банка РФ. 
Например, возможно образование нескольких территориальных 
центральных банков по России, Федерального совета территори-
альных центров в Москве, а на местах – отделений территориаль-
ных центральных банков. 

Прогнозируется, что при успешном осуществлении мероприя-
тий будут достигнуты совокупные показатели российской банков-
ской системы. 

Правительство Российской Федерации и Банк России исходят 
из того, что реальные темпы прироста основных показателей бан-
ковского сектора будут и впредь опережать темпы прироста ВВП. 
Банки сохранят и укрепят свою роль ведущих финансовых по-
средников. Есть основание надеяться, что будет сделан шаг вперед 
к более полному удовлетворению потребностей экономики в бан-
ковских услугах. 
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статусу они могут быть партнерские и инкорпорированные (от лат. 
incorporation – включение в свой состав, присоединение). Инкор-
порированный тип представлен формированиями, созданными с 
правом юридического лица, т. е. имеющими в собственности, хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечающими по своим обязательствам этим имyще-
ством. К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, 
потребительские кооперативы, ассоциации и союзы, унитарные и 
дочерние предприятия. Партнерские формирования – объединения 
без юридического оформления, созданные на основе договора о 
совместной деятельности. 

Пo виду хозяйственной деятельности интегрированные объеди-
нения подразделяются на некоммерческие и коммерческие. К пер-
вым из совокупности организационно-правовых форм хозяйство-
вания, определенных Гражданским кодексом и другими законода-
тельными актами, относятся ассоциации, союзы, некоммерческие 
партнерства, потребительские кооперативы. 

Объединения в форме ассоциаций, союзов и некоммерческих 
партнерств создаются в соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях». Он запрещает им вмешиваться в 
хозяйственную деятельность участников, получать и распределять 
прибыль. Главное назначение ассоциаций, союзов – выполнение 
функций хозяйственного органа самоуправления на основе соче-
тания интересов всех участников, совместной реализации общих 
программ и сбалансирования экономических интересов. 

Использование организационно-правовой формы потребитель-
ского кооператива стало возможным с принятием Федерального 
закона «О сельскохозяйственной кооперации». Функция потреби-
тельских кооперативов прежде всего состоит в том, чтобы обслу-
живать членов кооператива на бесприбыльной основе. Модель ин-
теграции в форме потребительского кооператива наиболее прием-
лема при организации межхозяйственных связей на стадии сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 

Интегрированные формирования коммерческого типа создают-
ся в форме акционерных обществ открытого и закрытого типа и 
реже в форме общества с ограниченной ответственностью для ор-
ганизации производства, переработки и реализации сельскохозяй-
ственной продукции. Агропромышленные формирования в форме 
ООО не нашли широкого распространения, хотя эта форма по 
сравнению с акционерным обществом более гибкая: отсутствуют 
механизм покупки-продажи акций и ответственность участников 
по долгам общества и жесткая регламентация проведения общих 
собраний, проще структура управления, разрешается выпуск обли-
гаций для привлечения дополнительных средств. 
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Наиболее распространенной формой в системе интеграционных 
связей является акционерное общество. Стратегия акционерной 
модели интеграции – мобилизация материальных и финансовых 
ресурсов на приоритетных направлениях. 

В основе формирования любого типа производственной и орга-
низационной структуры лежит процесс реализации различных ис-
точников повышения эффективности. Исходя из теоретических 
постулатов вертикальной кооперации, известны три фундамен-
тальных источника роста эффективности интегрированной фирмы: 
технико-технологическая, диверсификационная и трансакционная 
экономия. 

Под организационным типом следует понимать форму объеди-
нения хозяйствующих субъектов по производственному направле-
нию, степени сочетания сельскохозяйственных, перерабатываю-
щих и других организаций, характеру интеграционных связей, 
способу регyлирования и управления совместной деятельностью. 
В современных условиях по организационному построению сло-
жились в основном два типа интегрированных структур: ассоциа-
тивные и корпоративные. 

К ассоциативным интегрированным структурам относятся ас-
социации, союзы, консорциумы и даже агропромышленные фи-
нансовые группы, созданные по договору. Их развитие связано с 
мотивацией к объединению с производителями родственной про-
дукции. Имущественный (корпоративный) тип представляют ак-
ционерные и холдинговые структуры. Холдинговый принцип по-
строения интегрированных формирований может распространять-
ся на коммерческие организации любой организационно-правовой 
формы (ОАО, ЗАО, ООО) и даже унитарные, основанные на праве 
хозяйственного ведения. 

Организационная форма корпоративных (имущественных) 
компаний – концерн, холдинг, трест, комбинат, конгломерат. В 
современных условиях в сфере АПК наибольшее распространение 
получили две формы: концерн и комбинат. В комбинатах комби-
нируются все сферы хозяйственной деятельности (производствен-
ная, финансовая и коммерческая). 

Агрокомбинат представляет собой многоотраслевое объедине-
ние самостоятельных компаний (агрофирм), организационно свя-
занных с ним через систему участия в капитале, финансовых свя-
зей и договорных отношений по поводу снабжения материально-
техническими ресурсами. К характерным чертам агрокомбината 
относится высокая степень централизации в сферах производства 
и сбыта, инвестиций, планирования и финансов. 

Управление совместной собственностью в интегрированньrx 
формированиях любого типа осуществляется путем координации и 
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регyлирования имущественных связей. Имущественная интегра-
ция происходит на основе жесткого организационного и финансо-
вого соединения в одну систему сельскохозяйственныx, обслужи-
вающих, перерабатывающих, правовыx и других организаций по-
средством участия в капитале и централизации полномочий по 
снабжению и сбыту ресурсов и продукции. Эта модель реализует-
ся в акционерныx компаниях с дивизиональной структурой (агро-
промышленных финансовых группах) и в вертикально интегри-
рованныx компаниях (холдингах). 

В интегрированныx системах характер интеграционныx связей 
может формироваться по горизонтали и вертикали с определенной 
степенью специализации, а также создавать условия для диверси-
фицированной деятельности. 

Диверсифицированные формирования (конгломераты) пред-
ставляют собой интегрированные группы, в состав которых вклю-
чены предприятия и организации, не связанные непосредственно 
между собой производственной деятельностью. К особенностям 
конгломератов относятся объединение отдельных сторон хозяй-
ственной деятельности, отсутствие производственной общности, 
возможность и сохранения, и потери юридической самостоятель-
ности, финансовая зависимость от головной компании. В сфере 
АПК этот тип представлен аграрными промышленно-финансо-
выми группами (АПФГ). 

Формирования горизонтального (отраслевого) типа – группы 
предприятий и организаций, осуществляющих производство на 
одних и тех же стадиях или производящих одну и ту же продук-
цию. В настоящее время во многих регионах созданы ассоциации 
и союзы сельскохозяйственных товаропроизводителей для консо-
лидации их экономических интересов. Подобные формирования 
действуют в отраслях перерабатывающей и пищевой промышлен-
ности (Зерновой союз, Мясной союз, Молочный союз и др.). Гори-
зонтальная интеграция предполагает высокую степень концентра-
ции производства и поэтому контролируется со стороны мини-
стерства по антимонопольной политике. 

В интегрированных структурах вертикального типа участники 
задействованы в производстве одних и тех же или сопряженных 
видов продукции, участвуя на разных технологических стадиях 
товародвижения – от сельскохозяйственного сырья до определен-
ных видов продуктов питания. На практике этот тип интеграции 
характерен для продуктовых систем зерна, молока и мяса.  
В молочной отрасли получили распространение ассоциации, по-
требительские кооперативы, в мясной – акционерные общества, 
холдинги. 
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В условиях кризисного финансового состояния и дефицита кре-
дитных ресурсов возникает объективная необходимость в органи-
зации вертикально интегрированных cтpyктур холдингового типа, 
стратегия которых – финансовая и промышленно-торговая инте-
грация. В настоящее время вертикальная система в российском 
АПК еще не сформирована, но она эффективно функционирует в 
ряде европейских стран (Германии, Швеции, Финляндии). 

По уровню масштабности и способу создания все действующие 
интегрированныe формирования можно подразделить на феде-
ральные, межрегиональные, региональные (республиканские, кра-
евые и областные), районныe и локальные. 

В моделировании интеграционных процессов важной состав-
ляющей выступает организационная структура агропромышленно-
го формирования. В организационную структуру входит не только 
его состав – совокупность предприятий и организаций-участников 
и их иерархическое положение в объединении, но и распределение 
по различным критериям (тип организации, форма собственности 
и другие совокупности субъектов хозяйствования). При определе-
нии структуры и состава участников необходимо исходить из кон-
кретныx условий, целей и задач, степени интеграционного влияния 
ведущего звена-интегратора. Интегрированныe формирования мо-
гут отличаться cтpyктypным многообразием, вариантность кото-
рых зависит от общей обстановки в регионе, решений администра-
тивных органов управления, возможностей головного предприя-
тия, состояния рынков сырья и продовольствия. По организацион-
ной структуре они подразделяются на агропромышленные, про-
мышленно-аграрные, агропромышленно-торговые (производ-
ственно-торговые), агропромышленно-финансовые формирования. 

В современный период aгpопромышленные объединения со-
здаются в основном по двум вариантам. Первый – предприятия 
лишены юридической самостоятельности, имеют статус производ-
ственных единиц, наделенных определенной совокупностью хо-
зяйственных прав. По глубине интеграции производственных свя-
зей их можно рассматривать как комбинаты. Второй – формирова-
ния построены на объединении сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий при сохранении юридической самостоя-
тельности (например, молочные ассоциации). 

К aгpопромышленному типу относятся сельскохозяйственные 
предприятия, имеющие в своем составе перерабатывающие произ-
водства на правах внутрихозяйственных подразделений. Переработ-
ка сельскохозяйственной продукции организована путем строитель-
ства перерабатывающих цехов за счет собственных или заемных 
средств или объединения с самостоятельными перерабатывающими 
предприятиями на основе присоединения или слияния. 
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Первый тип aгpопромышленных предприятий разнообразен и 
представлен: 

– сельскохозяйственными предприятиями, у которых перера-
ботка организована на низкоэффективном уровне, но позволяю-
щем иметь финансовые выгоды по сравнению с условиями пере-
работки сельскохозяйственного сырья на приватизированных пе-
рерабатывающих предприятиях. Это направление имеется практи-
чески во всех регионах России; 

– сельскохозяйственными предприятиями (промышленными 
откормочными комплексами, племенными молочными хозяйства-
ми и др.), имеющими в своем составе перерабатывающие заводы с 
высокоэффективной технологией и современным оборудованием. 
Такие предприятия сохраняют сельскохозяйственное направление, 
имеют различные организационно-правовые формы и являются по 
экономическому содержанию aгpофирмами. Эта модель успешно 
реализована во многих регионах cтpaны; 

– сельскохозяйственными предприятиями, которые в процессе 
своей реорганизации расширили производственную деятельность. 
В качестве примера можно привести ЗАО «Бородино» Московской 
области. 

Не менее сложным вопросом является обоснование структуры 
управления. Она определяется как совокупность связей и отноше-
ний внутри интегрированной системы. При большом многообра-
зии подходов к типизации структуры управления возможно разде-
лить интегрированные компании на механистические и органисти-
ческие. Для механистических характерен жесткий тип построения 
(линейно-функциональный, дивизиональный), применяемый в  
основном в концернах и комбинатах. Интегрированные формиро-
вания с органистической структурой являются более гибкими и 
адаптивными. К ним относятся стратегические альянсы, консор-
циумы, диверсифицированные холдинги с сетевой структурой 
управления. Сетевая организация представляет собой гибкую 
структуру, позволяющую входящим в нее компаниям функциони-
ровать на двух противоположных принципах – конкуренции и ко-
операции. Кроме того, принципы сетевого построения включают 
черты других форм: элементы специализации, функциональной 
формы и автономности управленческой структуры. 

Таким образом, рассмотренные модели интеграции имеют свои 
особенности и характерные черты, формирующиеся по таким  
основополагающим признакам, как тип построения, характер ин-
теграционных связей, масштаб деятельности, способы создания 
собственности и регулирования совместной деятельности. 

Следует привести в пример группу компаний «Сибирский аг-
рарный холдинг» (САХО), являющуюся одним из лидеров агро-
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промышленного комплекса России. Главные сферы его деятельно-
сти – агропищевое направление, химическое производство и зер-
нотрейдинг. Сформировавшийся в 2000 г. САХО с каждым  
годом все более динамично укрепляет свои позиции и выходит на 
новые рынки России и  зарубежья. География работы САХО охва-
тывает более 30 регионов России, страны ближнего и дальнего за-
рубежья. 

В рамках агропищевого направления САХО работают 10 сель-
скохозяйственных предприятий в Новосибирской, Ростовской об-
ластях и 11 хлебозаводов в Новосибирской, Московской и Омской 
областях. Федерально-сбытовая сеть представлена филиалами в 
Казани, региональными представительствами в Кемерово, Красно-
ярске, Уфе и Ставрополе, дистрибьюторами в Амурской области, 
Пермском, Приморском краях и Республике Удмуртия. 

В хозяйствах САХО применяются самые современные аграр-
ные технологии, способствующие повышению урожайности и ка-
чества продукции. Урожайность в новосибирских хозяйствах хол-
динга достигает 2,7 т/га (27 ц/га). САХО – единственный крупный 
производитель хлеба (500 наименований), располагающий соб-
ственной цепочкой от производства зерна до реализации готового 
хлеба (300 т изделий в сутки). К концу 2006 г. САХО завершил 
строительство сети мини-хлебозаводов в Новосибирске, строи-
тельство завода по производству концентрированных соков в Ис-
китиме. 

Одно из главных направлений деятельности САХО – производ-
ство химических средств защиты растений. За 5 лет холдингу уда-
лось выйти на 3–4-е место среди российских производителей пе-
стицидов. 

С 2000 г. САХО развивает зернотрейдинг, ведет активное  
развитие зернового экспорта, начинает строительство животно-
водческого комплекса в рамках национального проекта развития 
АПК. 

На разных стадиях развития партнерами САХО выступали 
крупнейшие мировые производители химических продуктов «Dow 
Agrosciences» (США) и «Syngenta» (Швейцария). САХО завоевы-
вает все больше симпатий сельхозпроизводителей юга России, 
Юго-Восточной Азии, Китая и Южной Кореи. 

«Талина» – перспективный и динамично развивающийся агро-
промышленный холдинг Республики Мордовия – ведет историю с 
1998 г. с Атяшевского мясокомбината. Стратегия развития хол-
динга «Талина» заключается в построении вертикально интегри-
рованной агропромышленной структуры, обеспечивающей за-
мкнутый производственно-сбытовой цикл, который охватывает 
все этапы производства мясных изделий – заготовку и изготовле-
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ние кормов, производство мясного сырья, мясопереработку, про-
изводство готовых мясных изделий и их реализацию. На сего-
дняшний день в составе агрохолдинга работают мясоперерабаты-
вающие, сельскохозяйственные, зерноперерабатывающие, торго-
вые предприятия 25 структурных подразделений. На предприятиях 
холдинга занято более 5 тыс. сотрудников. 

Основными направлениями деятельности агрохолдинга явля-
ются мясопереработка и свиноводство. Производство мясоколбас-
ной продукции осуществляют ООО «МПК „Атяшевский“», ЗАО 
«МПК „Саранский“» и ЗАО «МПК „Торбеевский“». Свиновод-
ством, племенной деятельностью, промышленным земледелием 
занимается ЗАО «Мордовский бекон». Зернопереработку и изго-
товление комбикормов осуществляет ОАО «Мордовский комбинат 
хлебопродуктов». Реализацией продукции занимаются торговые 
дома и представительства. Мясоколбасные изделия выпускаются 
под торговой маркой «Атяшево» под девизом «Ничто не заменит 
мяса в колбасе!». Агрохолдинг «Талина» автоматизирует бизнес-
процессы. Как отметил генеральный директор агрохолдинга 
Н. Григорьев, приоритетной задачей предприятия на данный мо-
мент является автоматизация производственно-логистического 
контура с момента получения сырья на мясокомбинатах его пере-
работки до последующего распространения через сеть торговых 
представительств. По данным компании, объем продаж в 2005 г. 
составил 2,6 млрд руб., в 2006 г. – более 3 млрд руб. Сейчас «Та-
лина» закрывает примерно 80 % республиканского рынка и зани-
мает 2 % российского рынка, а в приоритетных для себя регио-
нах – Поволжье, Урале и центральной России – около 10 %. 
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налоговых льгот. Одновременно это один из способов для госу-
дарства стимулировать те направления деятельности из сферы 
экономики, которые ему необходимы в силу их социальной значи-
мости или из-за невозможности государственного финансирова-
ния. Налоговые льготы позволяют одновременно удерживать от 
слишком высоких темпов развития отрасли, находящиеся на подъ-
еме, и одновременно поддерживать те, которые находятся на спаде.  

Согласно ст. 56 Налогового кодекса РФ льготами по налогам и 
сборам признаются предоставляемые отдельным категориям нало-
гоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законо-
дательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с 
другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, вклю-
чая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их 
в меньшем размере. 

Налоговые льготы в современных российских условиях стиму-
лируют экономические процессы через налоговую систему и вы-
ражаются: 

– в полном освобождении от уплаты налога или сбора; 
– уменьшении размера подлежащего уплате налога или сбора; 
– предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате налога и сбо-

ра, налогового кредита и инвестиционного налогового кредита, а 
также в реструктуризации задолженности по налогам и сборам. 

Налоговые льготы выполняют две основные функции – ком-
пенсационную и стимулирующую. Первая из них предусматривает 
создание равных возможностей для субъектов, в силу тех или 
иных причин обладающих неравными возможностями (например, 
освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество 
организаций, государственных научных центров, религиозных ор-
ганизаций и др.). Стимулирующая функция направлена на разви-
тие отдельных видов деятельности, создание для них благоприят-
ных условий (например, снижение ставки НДС до 10 % для орга-
низаций, выпускающих лекарственные средства и детские товары). 

Для государства льготы характеризуются ежегодными потеря-
ми налоговых поступлений в бюджет (около 100–160 млрд руб. в 
год). Основные потери приходятся на НДС. Так, в 2006 г. они со-
ставили 899,1 млрд руб., а в 2007 г. прогнозируются на сумму 
1 212,5 млрд руб. При этом наиболее существенные потери (около 
80 %) наблюдаются в результате применения льгот по банковским 
и финансовым операциям, услугам по страхованию, по операциям 
с ценными бумагами, поэтому в будущем возможно исключение 
данных организаций из перечня. 

Имеющаяся налоговая система обладает рядом недостатков. 
Одним из основных являются неупорядоченность и завышенный 
объем налоговых льгот, которые выражаются в том, что каждая из 
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льгот закреплена не только в соответствующей главе Налогового 
кодекса РФ, но и в неотъемлемых статьях закона об отдельных 
видах налога. Следовательно, определить полный перечень льгот 
по какому-либо платежу не всегда просто. В рамках отдельных 
налогов системе льгот недостает упорядоченности: существует 
значительное число получателей, но нет четкого разделения при-
чин и оснований для выделения льготы; в результате реформиро-
вания законодательства происходит дальнейшее видоизменение и 
усложнение структуры, связанное с добавлением новых налоговых 
льгот и ликвидацией старых. Большой и неупорядоченный объем 
льгот не только приводит к потерям доходов, но и значительно 
усложняет налоговую систему. 

Следующим недостатком является нецелевое использование 
льгот: нередко они предоставляются тем, кто в них не нуждается, 
используются для ухода от налогообложения, без достижения тех 
целей, ради которых предоставлялись. 

Нередко льготы оказываются неэффективными, т. е. не выпол-
няют свои основные функции. Они могут быть неэффективными 
даже в случае предоставления и использования их по назначению. 
Это особенно актуально для стимулирующих налоговых льгот, 
когда льгота незначительно влияет на принятие налогоплательщи-
ком тех или иных решений. Так, неэффективными можно назвать 
имущественные и социальные налоговые вычеты по налогу на до-
ходы физических лиц, так как величина освобождения от уплаты 
налога намного меньше, чем произведенные налогоплательщиком 
расходы. 

С учетом существующих недостатков необходимо провести ряд 
реформ, основными из которых должны стать ликвидация некото-
рых льгот и замена их на систему субсидий и выплат. Например, 
по аналогии с льготами по налогу на прибыль вполне осуществима 
практически полная ликвидация льгот по налогу на добавленную 
стоимость. Расчеты, проведенные Минфином России, показывают, 
что с одновременной отменой всех льгот можно практически без 
потери для бюджета выйти на ставку НДС в 15 % и менее. Помимо 
льгот для НДС могут быть ликвидированы льготы практически по 
всем видам налогов. 

Ликвидация налоговых льгот должна быть связана с их заменой 
на механизмы целевого финансирования – субсидирования. Заме-
на налоговых льгот системой субсидий хотя и создаст дополни-
тельные издержки, связанные с необходимостью сбора и перерас-
пределением средств, зато обладает  преимуществами. 

К положительным последствиям отмены льгот относятся: 
1) упрощение налоговой системы; 
2) снижение налоговых потерь для государства; 
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3) возможность снижения налоговых ставок; 
4) повышение эффективности государственной помощи, пере-

ход от льгот к другим механизмам поддержки (субсидированию и 
кредитованию). 

Негативными последствиями ликвидации налоговых льгот яв-
ляются увеличение налогового бремени, снижение объемов сво-
бодных денежных средств налогоплательщика. Ликвидация может 
сопровождаться такими негативными эффектами, как рост цен 
ввиду желания налогоплательщиков получить дополнительную 
прибыль, обосновывая ее необходимостью компенсировать убыт-
ки от уплаты ставшего более высоким для них налога. 

Представляется невозможной отмена льгот по отдельным видам 
налогов, таким как земельный налог, налог на имущество органи-
заций в отношении общероссийских общественных организаций 
инвалидов, религиозных организаций, государственных научных 
центров, организаций, в отношении объектов, признаваемых па-
мятниками культуры, архитектуры, национального наследия и т. д. 
Основная цель деятельности таких организаций – социальная, и 
приравнивание их к обычным коммерческим предприятиям было 
бы нецелесообразным и несправедливым решением. 

Таким образом, полная ликвидация налоговых льгот в Россий-
ской Федерации в настоящее время невозможна: слишком велика 
их стимулирующая и компенсирующая роль. Поэтому важно под-
черкнуть недопустимость превалирования текущих фискальных 
интересов государства над стратегией экономического роста. 

Применяемые в современной российской налоговой системе 
льготы следует не отменять, а глубоко реформировать, системати-
зировать, упорядочивать, рассчитывать их экономический эффект 
и контролировать избирательный характер и целевое использова-
ние льготируемых средств. 
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В условиях новой образовательной парадигмы меняются отно-
шение к учащемуся, взгляд на его место и роль в познавательном 
пространстве, характер взаимодействия его со взрослым, педаго-
гом. Развитие личности в системе образования требует прежде 
всего создания условий для раскрытия и проявления творческого 
мышления студентов. 

Сегодня достаточно четко выражена потребность в специали-
стах, обладающих высоким уровнем развития творческого потен-
циала, умением системно ставить и решать различные задачи. 
Творчество как важнейший механизм приспособления в более ши-
роком плане можно рассматривать не только как профессиональ-
ную характеристику, но и как необходимое личностное качество, 
позволяющее человеку адаптироваться в быстро меняющихся со-
циальных условиях и ориентироваться во все более расширяю-
щемся информационном поле. 

Сегодня именно образование определяет будущее страны, по-
тому что будущее – это в первую очередь высокие технологии, 
новейшие достижения фундаментальных наук. Именно открытия в 
этой области выведут страну и ее экономику на новый уровень, 
обеспечат ее конкурентоспособность. Создать новые технологии и 
сделать открытия могут только специалисты, подготовленные на 
базе фундаментальных знаний, в настоящих научных школах, об-
ладающие высоким уровнем развития творческого мышления. 

С творческим мышлением связаны такие понятия, как «творче-
скость» («креативность»), «одаренность», «творческие способ-
ности». 

Творческое мышление все чаще рассматривается как универ-
сальная способность, обеспечивающая успешное выполнение са-
мых разнообразных видов деятельности. Таким образом, развитие 
творческого мышления представляет собой одну из центральных 
линий личностного развития; именно оно позволяет человеку про-
явить свою индивидуальность и уникальность. 

В зарубежных исследованиях проблема развития интеллекту-
ально-творческого потенциала рассмотрена во многих аспектах. 
Во всех экономически развитых странах она изучается как одна из 
приоритетных на протяжении многих десятилетий. Особенно это 
характерно для исследователей США: широко известны в мире 
лонгитюдные исследования Л. Термена, работы таких выдающих-
ся ученых, как Дж. Гилфорд, К. Осборн, К. Тейлор, Р. Уайт и др. В 
последние годы получили известность исследования, проведенные 
П. Торренсом, Дж. Рензулли1. 

Исследования проблемы творческого мышления в нашей стране 
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тоже имеют давнюю историю. Отдельные психологические аспек-
ты проблемы развития творческой сферы рассматривали исследо-
ватели психологии творчества (С.Л. Рубинштейн, Я.А. Пономарев 
и др.); мышления и общего интеллектуального развития (Д.Б. Бо-
гоявленская, В.Н. Дружинин, З.И. Калмыкова, А.М. Матюшкин, 
В.М. Пушкин, О.К. Тихомиров, М.А. Холодная, А.И. Савенков 
и др.); общих и специальных способностей (Б.Г. Ананьев, Э.А. Го-
лубева, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и др.). 

В общем виде понятие творческости (креативности)  включает в 
себя прошлые, сопутствующие и последующие характеристики 
процесса, в результате которого человек или группа людей создает 
что-либо, не существовавшее прежде. 

Понимание креативности, творчества характеризуется необы-
чайно широким диапазоном точек зрения. А.М. Матюшкин, 
З.Н. Калмыкова, Д.Б. Богоявленская и другие ученые в целом по-
нимают творчество как выход за пределы уже имеющихся знаний2. 
Я.А. Пономарев трактует данное понятие в самом широком смыс-
ле как взаимодействие, ведущее к развитию3. 

Однако при всех различиях определений способности к творче-
ству в них, тем не менее, есть нечто общее: способность к творче-
ству определяется как способность создавать нечто новое, ори-
гинальное. 

Как в отечественной, так и в зарубежной психологии в свете 
современных представлений творческая одаренность выступает 
как сложное, интегральное явление, важнейшим компонентом ко-
торого служит творческое мышление. 

Творческое мышление мы понимаем как мышление, результа-
том которого выступает открытие принципиально нового или усо-
вершенствованного решения той или иной задачи. Творческое 
мышление направлено на создание новых идей и является неотъ-
емлемой составляющей творческой личности, важнейшим компо-
нентом профессиональной компетенции специалиста. 

Творческие возможности человека прямо и непосредственно не 
связаны с его способностью к обучению, они далеко не всегда от-
ражаются в тестах интеллекта. Напротив, творчество может сти-
мулироваться не столько многообразием имеющегося знания, 
сколько восприимчивостью к новым идеям, ломающим устоявши-
еся стереотипы. Творческие решения часто приходят в момент ре-
лаксации, рассеянного, а не напряженного внимания и творческой 
мотивации. Высокий уровень творческих достижений может ожи-
даться только при совпадении этих трех факторов. 

Показателями творческого мышления являются: 
– показатель беглости (скорости, продуктивности) – отражает 

способность к порождению большого числа идей, выраженных в 
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словесных формулировках или в виде рисунков, схем, и измеряет-
ся числом результатов, соответствующих требованиям задания; 

– показатель гибкости – оценивает способность выдвигать раз-
нообразные идеи, переходить от одного аспекта проблемы к дру-
гому, использовать разнообразные стратегии решения проблем; 

– оригинальность – характеризует способность к выдвижению 
идей, отличающихся от очевидных, банальных или твердо уста-
новленных; 

– показатель разработанности, детализации идей – использу-
ется только для оценки фигурных тестов, но многие исследователи 
считают его довольно полезным. Высокие значения этого показа-
теля характерны для учащихся с высокой успеваемостью, для тех, 
кто способен к изобретательской и конструктивной деятельности. 

Среди условий, стимулирующих развитие творческого мышле-
ния, большинство психологов выделяют следующие: 

– ситуации незавершенности или открытости, в отличие от 
жестко заданных и строго контролируемых; 

– разрешение и поощрение множества вопросов; создание и 
разработка приемов, стратегий, инструментов, предметов для по-
следующей деятельности; 

– стимулирование ответственности и независимости; 
– акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чув-

ствах, обобщениях, сопоставлениях; 
– билингвистический опыт, формирующий более разнообраз-

ный взгляд на мир; 
– внимание к интересам детей со стороны родителей, окружа-

ющих4. 
В то же время существуют факторы, препятствующие развитию 

творческих способностей: 
– стремление к успеху во что бы то ни стало, недопущение  

риска;  
– конформность, неспособность противостоять давлению  

других; 
– неодобрение исследования, воображения, фантазии; 
– жесткие половые стереотипы; 
– дифференциация игры и учения: «Учение – это тяжкий труд»; 
– готовность к изменению точки зрения, собственного мнения; 
– преклонение перед авторитетами. 
Разработаны специальные комплексные программы для обуче-

ния одаренных учащихся, в которых развитие всех граней творче-
ства обеспечивается в единстве с интеллектуальным и личностным 
развитием детей, их индивидуальными потребностями. 

Исследования и практика показывают, что и в обычных услови-
ях школьного или вузовского обучения педагог или психолог мо-
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гут создать условия, стимулирующие развитие творческого мыш-
ления и творческой личности в целом. Безусловно, это потребует 
дополнительных ежедневных усилий, но и принесет истинную ра-
дость сотворчества преподавателя и учеников. Педагог, стремя-
щийся к развитию креативности учащихся, должен прежде всего 
обеспечивать условия, благоприятные для творчества учащихся в 
группе (классе), т. е. облегчать и стимулировать появление вопро-
сов, новых ракурсов, идей. Основной целью такого обучения слу-
жит организация соответствующего окружения, способствующего 
формированию творческого отношения к окружающей действи-
тельности. 

Психологические исследования до сих пор не выявили наследу-
емости индивидуальных различий в креативности. Поэтому иссле-
дователи обращают особое внимание на факторы внешней среды, 
которые могут оказать позитивное или негативное влияние на раз-
витие творческих способностей. 

Среди многочисленных фактов, которые подтверждают важ-
нейшую роль семейно-родительских отношений, есть следующие: 

1) большие шансы проявить творческие способности имеет, как 
правило, старший или единственный сын в семье; 

2) меньше шансов проявить творческие способности наблюда-
ются у детей, которые идентифицируют себя с родителями (от-
цом). Наоборот, если ребенок отождествляет себя с «идеальным 
героем», то шансов стать креативным у него больше. Этот факт 
объясняется тем, что у большинства детей родители — «средние», 
нетворческие люди, идентификация с которыми приводит к фор-
мированию у детей нетворческого поведения; 

3) творческие дети чаще рождаются в семьях, где отец значи-
тельно старше матери; 

4) ранняя смерть родителей приводит к отсутствию образца по-
ведения с ограничением поведения в детстве. Это событие харак-
терно для жизни как крупных политиков, выдающихся ученых, так 
и преступников и психически больных; 

5) благоприятно для развития креативности повышенное вни-
мание к способностям ребенка, ситуация, когда его талант стано-
вится организующим началом в семье. 

Итак, семейная среда, где, с одной стороны, есть внимание к 
ребенку, а с другой – к нему предъявляются различные несогласо-
ванные требования, где мал внешний контроль за поведением, есть 
творческие члены семьи и поощряется нестереотипное поведение, 
приводит к развитию креативности у ребенка. 

В исследовании В.И. Тютюнника показано, что потребности и 
способность к творческому труду развиваются как минимум с 
5 лет. Главным фактором, определяющим это развитие, является 
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содержание взаимоотношений ребенка со взрослым, позиция, за-
нимаемая взрослым по отношению к ребенку6. 

Таким образом, если верна гипотеза о позитивном влиянии сре-
ды на формирование креативности, то развитие креативности про-
ходит, как минимум, две фазы: 

1) развитие «первичной» креативности как общей творческой 
способности, неспециализированной по отношению к определен-
ной области человеческой жизнедеятельности. Сензитивный пери-
од этого этапа, по данным ряда авторов, наступает в 3–5 лет7. В это 
время подражание значимому взрослому как креативному образцу, 
возможно, является основным механизмом формирования креа-
тивности. Вероятно, что на некоторый период креативность пере-
ходит в латентное состояние (феномен «Детского творчества»); 

2) подростковый и юношеский возраст (от 13 до 20 лет). В этот 
период на основе «общей» креативности формируется «специали-
зированная» креативность: способность к творчеству, связанная с 
определенной сферой человеческой деятельности как ее «обратная 
сторона», дополнение и альтернатива. На этом этапе особо значи-
мую роль играет профессиональный образец, поддержка семьи и 
сверстников. Но главное, человек определяет для себя «идеальный 
образец» творца, которому он стремится подражать (вплоть до 
отождествления). 

Вторая фаза заканчивается отрицанием собственной подража-
тельной продукции и отрицательным отношением к бывшему иде-
алу. Индивид либо задерживается на фазе подражания навсегда, 
либо переходит к оригинальному творчеству. 

Возможно ли искусственно воспроизвести условия социальной 
микросреды, которые могут позитивно влиять на развитие креа-
тивности? 

Несомненно, легче всего сконструировать такую среду для де-
тей 3–6 лет, так как сфера их жизнедеятельности довольно ограни-
ченна и однородна, социальные контакты легко поддаются кон-
тролю. Необходимо, чтобы основную часть времени дети прово-
дили в обстановке, созданной экспериментатором, но имели нор-
мальные условия в семье. 

Чем старше ребенок, тем меньше возможности реализовать 
формирующий эксперимент. Даже в школе, где дети проводят по-
ловину дневного времени, контролировать жизнедеятельность 
ученика практически невозможно. Поэтому метод формирующего 
эксперимента малопригоден для исследования школьного и юно-
шеского возраста. Однако в условиях профессионального обуче-
ния такая возможность иногда появляется вновь. Тем самым на 
смену формирующему эксперименту при изучении креативности 
более старших возрастных групп приходят констатирующий экс-
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перимент и биографический метод. Естественно, что наиболее по-
казательные результаты дает формирующий эксперимент. 

Сегодня особенно важно, чтобы обучение в вузе становилось 
источником не только «технологической» оснащенности, но и 
личностного роста, и прежде всего интеллектуально-творческого 
развития. Поэтому центром новой государственной образователь-
ной политики становится личность человека, а основой организа-
ции образовательного процесса – личностно-деятельностный под-
ход, где личность рассматривается как субъект деятельности, ко-
торая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими 
людьми, определяет характер этой деятельности и общения. Со-
временное вузовское обучение ориентируется на технологии, 
обеспечивающие развитие субъектности, без чего прорыв в подго-
товке конкурентоспособного специалиста практически невоз-
можен. 

Исследования и практика показывают, что внедрение новых 
технологий в образовательный процесс приводит к особо значи-
мым изменениям в характере учебного процесса, а именно в по-
требностно-мотивационном и интеллектуально-творческом ком-
понентах деятельности студентов. Повышение их активности в 
учебно-воспитательном процессе, позиционирование себя как бу-
дущего профессионала и члена социума становится жизненно не-
обходимым. 

Таким образом, радикальные преобразования могут быть 
успешны лишь в том случае, если вся система жизнедеятельности 
в вузе будет обеспечивать формирование у студентов внутренней 
потребности в самоизменении, в самосовершенствовании, если 
сами участники образовательного процесса осознают необходи-
мость изменения своей роли, а также овладеют теми действиями, 
которые требуются им для выполнения изменившихся ролевых 
функций. 
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Обычное право можно рассматривать в качестве источника ле-

гального, позитивного (господствующего) права. В настоящее 
время обычное право занимает незначительное место в правовой 
системе большинства стран, однако его не следует недооценивать, 
так как во многом социальное поведение, отношение к тем или 
иным законам предопределяется правовым менталитетом, который 
формируется на основе обычного права. Особенно когда речь 
идет, например, об обычаях, действующих в масштабе крупных 
регионов или в масштабе страны. С точки зрения философии вы-
зывает интерес сам процесс становления обычного права, а также 
его регулирующая роль в современных условиях. 

Обычное право – совокупность стихийно возникающих неписа-
ных норм – обычаев (правил поведения), санкционированных гос-
ударственной властью. В юридическую систему входит только тот 
обычай, который выполняет функции правовой нормы, т. е. выра-
жает интересы и волю экономически и политически господствую-
щего класса, приспосабливается государством к конкретным поли-
тическим и экономическим условиям. Историческими памятника-
ми, в которых значительное место занимала запись обычаев, явля-
ются, например, законы Хаммурапи, законы XII таблиц, Саличе-
ская правда, Русская правда. 

В правовых системах обычное право может играть двоякую 
роль: оно либо отражает закономерности развития общества, а 
следовательно, и его правовой системы, либо, что бывает значи-
тельно чаще, замедляет его ход. В обществах, имеющих развитую 
правовую систему, как правило, обычай не играет большой роли. 

В правовой системе обычай действует только на ранних этапах 
ее существования, регулируя практически все отношения, склады-
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вающиеся в обществе. В последующем действие правовых обыча-
ев и их совокупности, составляющих обычное право, уменьшается, 
постепенно сходя на нет. В настоящее время правовые обычаи и 
обычное право можно рассматривать только в контексте правовой 
культуры любого человеческого общества. 

Применение норм обычного права отражается и в некоторых 
юридических актах, имеющих широкое хождение. В некоторых 
государствах поставлена задача письменной фиксации систем 
обычного права в максимально полном объеме. Создание сво- 
дов, систематизация кодексов, которые интегрируются в правовую 
систему, продиктовано прежде всего практическими нуждами пра-
восудия. Вместе с тем научная значимость этих документов  
исключительно велика. Запись норм обычного права в первую  
очередь открывает возможность сравнить их с ранними описания-
ми этнографов и таким образом проследить произошедшие изме-
нения. 

Нормы обычного права применяются на современном этапе 
юридической практики как в России, так и в зарубежных странах. 
Некоторые авторы говорят о «слабом праве», из-за чего и имеет 
хождение обычное право. Но это суждение ошибочно. Не забыва-
ется и ценится «наследство» предков, но все-таки не чужды и со-
временные реалии правовой жизни. Систематическое научное 
обобщение и изучение юридических обычаев народов, населяю-
щих Российскую империю, началось не ранее XIX в., хотя боль-
шая часть населения страны издревле применяла в быту обычаи, в 
том числе юридические. Это игнорировалось в официальных кру-
гах, которые делали вид, что не замечали их и не признавали ис-
точником права. Однако жесткость в понимании источников права 
постепенно сменялась более умеренным отношением к обычаю1. 
Начало новым представлениям было положено Екатериной II, ко-
торая писала в одном из Наказов: «Законы суть особенные и точ-
ные установления законоположника, а нравы и обычаи суть уста-
новления всего вообще народа»2. «Когда надобно сделать переме-
ну в народе великую к великому оного добру, надлежит законами 
исправлять, что учреждено законами, и то переменять обычаями, 
что обычаями введено. Весьма худая та политика, которая переде-
лывает то законами, что надлежит переменять обычаями»3. Екате-
рина II имела в виду не столько использование обычая в качестве 
источника законодательства, сколько признание существования 
областей общественной жизни, вообще не подлежащих регулиро-
ванию законом. 

Конечно, никто не отрицал, что в ранние периоды государ-
ственности на Руси правовой обычай являлся преобладающим ис-
точником права, а затем и законодательства. Историки уверенно 
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повторяли слова летописца Нестора о том, что гражданское право-
судие до варягов имело своим основанием совесть и древние обы-
чаи каждого племени в особенности. Точно так же ни у кого не 
вызывало сомнений, что в период Московского государства обы-
чай сохранял большое значение наряду с «законами писаными». С 
XVIII в. единственным официальным источником права был объ-
явлен закон. Это не могло не наложить отпечаток на положение 
дел в правоведении. Если и появлялись труды по истории и теории 
права, то посвящались они исключительно законодательству. Изу-
чение обычая стало уделом историков. 

Обычное право более демократично, оно не стремится навязать 
населению нормы, не отвечающие его образу жизни. Обычай  
служит средством приобщения индивидов к определенному соци-
альному и культурному опыту, передает его от поколения к поко-
лению, освещает различные объекты и социальные отношения. 
Наряду с консервативным характером положительным момен- 
том является способность обычного права изменяться вместе с 
жизнью. 

Правовой обычай российская наука признает в качестве источ-
ника права. В юридической теории правовой обычай предстает как 
источник права, существенно влияющий на становление и разви-
тие права, в том числе законодательства, но в настоящее время яв-
ляющийся второстепенным, вспомогательным. Одной из причин 
распространения таких подходов в отношении источников права 
служит позиция преувеличения роли государства в формировании 
права. Естественно, что правовой обычай не вписывался в данную 
схему. Правовой обычай и нормы права, закрепленные в нем, есть 
результат непосредственного правотворчества народа. Нормы 
обычного права формировались в течение длительного времени, 
вошли в культуру, самосознание этнической или социальной общ-
ности. Если мы понимаем право как выражение интересов не 
только всего общества, но и его отдельных групп, то обычное пра-
во отражает сущность права. Юридическая теория и особенно 
практика исходит не из равенства имеющихся источников права, а 
из приоритета нормативного правового акта как источника права. 
Анализ федерального законодательства свидетельствует, что пра-
вовой обычай не получил должного закрепления. Местное право и 
право государства следует рассматривать как явления правовой 
реальности, существующие одновременно и переплетающиеся 
между собой4. 

Современная жизнь диктует необходимость обращаться к госу-
дарственным законам, которые часто противоречат устоявшимся 
правилам поведения, обычному праву. Так, с вступлением в силу 
закона, дающего право приобретать землю в собственность, вся 
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система правоотношений кардинально может поменяться. Если 
государственные законы в основном регламентируют взаимоот-
ношения внутри человеческого сообщества, то обычное право 
можно представить как взаимоотношения между человеком и при-
родой. В обычном праве природа равна человеку, а человек – при-
роде, оба рассматриваются как ее равноправные части. В государ-
ственных же актах человек немного выше5. 

Тем не менее с учетом вышесказанного нельзя недооценивать 
значение обычая. Английское общество, как и любое другое, регу-
лируется не только правом. Обычай, хотя и не имеет большого 
значения в качестве источника права, играет определенную роль в 
жизни англичан и глубоко влияет даже на то; как право регулирует 
эту жизнь. Например, в конституционном плане Англия (во мно-
гих аспектах строго юридически) является абсолютной монархией. 
Министры – это слуги королевы, которые могут быть отозваны, 
когда она пожелает; военные корабли и публичные сооружения 
являются собственностью королевы; пенсии и даже жалованье чи-
новников даются им милостью Ее Величества. Английское кон-
ституционное право может показаться абсурдным, если излагать 
его без учета конституционных обычаев, которым теоретически не 
придается юридический характер, но которые господствуют в ан-
глийской политической жизни. 

При широком понимании обычного права становится очевид-
ным, что его содержание создается обществом и лишь придание 
этому содержанию нормативной формы, т. е. «возведение его в 
закон», осуществляется государством. Формула «Право создается 
обществом, а закон – государством» наиболее точно выражает раз-
граничение права и закона. Нужно только не забывать о единстве 
правового содержания и правовой формы и возможных противо-
речиях между ними. Правовое содержание, не возведенное в за-
кон, не имеет гарантий реализации, а значит, не является правом в 
точном смысле этого слова. Закон может быть неправовым, если 
содержанием его становится произвол государственной власти. 
Подобные законы можно определить как формальное право, т. е. 
право с точки зрения формы, но не содержания. Жизнь показыва-
ет, что и законодательство в целом может не иметь ничего общего 
с истинным правом (в тоталитарных государствах). 

Правовой обычай, закрепленный в нормах права, есть результат 
непосредственного нормотворчества. Многократное использова-
ние для разрешения тех или иных вопросов порождает народный 
обычай, который впоследствии может трансформироваться в за-
кон. Трансформация происходит, когда возникает необходимость 
распространения правового обычая на всей территории государ-
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ства и верховная власть узаконивает его в форме письменного 
правового акта. 

Одним из выходов соотношения обычного и нормативного пра-
ва может быть опора на действующее законодательство, т. е.  
обычай, действующий на определенной территории и законода-
тельно не закрепленный, может быть комментирован нормативно-
правовым актом любого уровня. Помимо права существует вспо-
могательная опора как внутренний фактор – нравственность, обы-
чаи, нравы. 

Интересным и в то же время спорным является вопрос о соот-
ношении обычая в правовом быту. Многочисленные правовые 
традиции отличаются устойчивостью и разнообразием в зависимо-
сти от этнической группы и территории проживания. Они склады-
вались под влиянием особенностей общественного устройства, 
несовершенства законодательной политики государства и других 
серьезных причин, обусловленных многовековым правовым раз-
витием России. 
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Прибыль, известнейшая с давних времен категория, получила 
новое содержание в условиях современного экономического раз-
вития страны, формирования реальной самостоятельности субъек-
тов хозяйствования. Являясь главной движущей силой рыночной 
экономики, она обеспечивает интересы государства, собственни-
ков и персонала организации. Председатель Совета Центросоюза 
Российской Федерации Е.А. Кузнецов при проведении рабочей 
встречи с руководителями организаций потребительской коопера-
ции Республики Мордовия отметил: «Главное требование – пред-
приятие должно работать эффективно. В этом вся суть». Поэтому 
одной из актуальных задач современного этапа является овладение 
руководителями и работниками, которые заняты в сфере экономи-
ки, современными методами эффективного управления формиро-
ванием прибыли и рентабельности в процессе операционной, ин-
вестиционной и финансовой деятельности организации.  

Рост и развитие торговой организации тесно связаны с выра-
боткой и реализацией стратегии и тактики управления процессом 
формирования и увеличения прибыли. 

Росту прибыли торговой организации содействует манипулиро-
вание тремя переменными, определяющими ее рентабельность: 

1) ускорением товарооборачиваемости;  
2) уменьшением массы издержек (расходов);  
3) увеличением нормы прибыли путем повышения торговых 

надбавок. 
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

включает изучение в обобщенном виде динамики изменения пока-
зателей за ряд отчетных периодов. Для проведения вертикального 
и горизонтального анализа заполним табл. 1, используя данные 
отчетности предприятия из формы № 2. 

Т а б л и ц а  1  
Анализ  динамики  прибыли   

Ичалковского  райпо, тыс. руб. 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 
Отклонения 
+/– % 

  1. Выручка от реализации товаров, работ услуг 
(за вычетом НДС, акцизов и аналогичных обяза-
тельных платежей) 

73 175 77 449   4 274 5,8 

  2. Себестоимость реализации товаров, продук-
ции, работ, услуг 

55 579 61 303   5 724 10,3 

  3. Коммерческие расходы 12 772 11 682 –1 090 –8,5 
  4. Прибыль (убыток) от реализации   4 824   4 464    –360 –7,5 
  5. Проценты к получению          1          2          1 100,0 
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  6. Проценты к уплате      161      282      121 75,2 
  7. Прочие доходы      179        92      –87 –48,6 
  8. Прочие расходы   2 633   2 477    –156 –5,9 
  9. Прибыль (убыток) от финансово-хозяйствен-
ной деятельности 

  2 210   1 799    –411 –18,6 

11. Прочие платежи в бюджет   1 924   1 158    –766 –39,8 
12. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода      286      641      355 124,0 

Из данных табл. 1 видно, что чистая прибыль Ичалковского 
райпо в 2006 г. возросла по сравнению с 2005 г. на 355 тыс. руб., 
или на 24 %, что является положительным моментом. Как показал 
анализ, увеличению чистой прибыли способствовало: снижение 
платежей в бюджет на 766 тыс. руб., или на 39,8 %; снижение про-
чих расходов на 156 тыс. руб., или на 5,9 %; снижение коммерче-
ских расходов на 1 090 тыс. руб., или на 8,5 %. Снижение чис- 
той прибыли было вызвано ростом процентов к уплате на  
121 тыс. руб., или на 75,2 %. Кроме того, в 2006 г. по сравнению с 
2005 г. прочие доходы снизились на 87 тыс. руб., или на 48,6 %. 

Таким образом, факторы, уменьшаюшие чистую прибыль по 
сумме, были перекрыты действием увеличивающих ее факторов, 
что в итоге и обусловило увеличение чистой прибыли в отчетном 
году по сравнению с предыдущим. 

Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики 
фактической среды формирования прибыли и дохода предприятий. 
По этой причине они являются обязательными элементами срав-
нительного анализа и оценки финансового состояния предприятия. 
Важнейшие показатели рентабельности можно объединить в сле-
дующие группы: 

1) рентабельность продукции, продаж (показатели оценки эф-
фективности управления); 

2) рентабельность производственных фондов; 
3) рентабельность вложений в предприятия (прибыльность хо-

зяйственной деятельности). 
Расчет данных показателей по Ичалковскому райпо представ-

лен в табл. 2. 
Т а б л и ц а  2  

Показатели  рентабельности  продукции 
Ичалковского  райпо, тыс. руб. 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Отклонения +/– 
2005 от 

2004 
2006 от 

2005 
1. Выручка от реализации товаров, 
работ, услуг (без НДС, акцизов и ана-
логичных обязательных платежей) 

64 852 73 175 77 449 8 323 4 274 

2. Прибыль от реализации 2 510 4 824 4 464 2 314 –360 
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3. Балансовая прибыль 1 911 2 210 1 799    299 –411 
4. Чистая прибыль 150 286 641    136 358 

Расчетные показатели, %      
1. Рентабельность всей реализованной 
продукции 

3,90 6,50 5,80 2,60 –0,8 

2. Общая рентабельность 2,90 3,00 2,30 0,10 –0,7 
3. Рентабельность продаж по чистой 
прибыли 

0,23 0,39 0,83 0,16 0,44 

На основе расчетов можно сделать следующие выводы. 
Показатель общей рентабельности снизился с 3 % в 2005 г. до 

2,3 в 2006 г., т. е. на 0,7 %. Это говорит о том, что в 2006 г. каждый 
рубль реализации стал приносить меньше на 0,7 коп. балансовой 
прибыли. Надо отметить рост данного показателя в 2005 г. по 
сравнению с 2004 г., когда он составлял 2,9 % и вырос за 2005 г. до 
3 % (т. е. на 0,1 %). Рентабельность всей реализованной продукции 
также снизилась за 2006 г. на 0,8 % и составила к концу года 5,8 %. 
Это значит, что в конце 2006 г. каждый рубль реализации стал 
приносить на 0,8 коп. меньше прибыли от реализации. 

Показатель рентабельности продаж по чистой прибыли вырос в 
2006 г. с 0,39 % в начале года до 0,83 на конец года. Это говорит о 
том, что спрос на продукцию несколько возрос. Таким образом, в 
2006 г. на 1 руб. реализованной продукции предприятие имело 
0,83 коп. чистой прибыли. Как видно из вышесказанного, все пока-
затели рентабельности продукции очень низкие. 

В 2006 г. вследствие снижения спроса на продукцию из-за не-
платежеспособности большинства потребителей, а также получе-
ния убытков от внереализационных операций показатели рента-
бельности продукции существенно снизились (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
Показатели  рентабельности  вложений 

Ичалковского  райпо, % 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Отклонение  

2006 г. от 2004  
+/–  

1. Общая рентабельность вложений 22,0 17,1 12,4 –7,6 
2. Рентабельность вложений по чи-
стой прибыли 

  1,6   2,2   4,4   2,8 

3. Рентабельность собственных 
средств 

  1,3   2,7   5,7   4,4 

4. Рентабельность долгосрочных фи-
нансовых вложений 

– – – – 

5. Рентабельность перманентного 
капитала 

  1,2   2,3   5,0   3,8 

 



 133 

На основе данных табл. 3 можно сделать вывод о том, что если 
как за 2005 г., так и за 2006 г. все показатели рентабельности вло-
жений Ичалковского райпо выросли по сравнению с 2004 г., то в 
2006 г. общая рентабельность вложений снизилась. В 2004 г. она 
составляла 20 %, в 2005 г. – 17 %, в 2006 г. всего 12,4 %. Иными 
словами, на 1 руб. стоимости имущества предприятия в 2006 г. 
приходилось 12,4 коп. балансовой прибыли. Значение данного по-
казателя недостаточно велико для такого предприятия, что свиде-
тельствует о неэффективном использовании его активов в 2004–
2005 гг. Однако рентабельность вложений по чистой прибыли воз-
росла значительно: с 1,6 % в 2004 г. до 4,4 % в 2006 г. 

Рентабельность собственных средств была высокой и в течение 
2005 г. выросла с 1,3 до 2,7 %, т. е. на 1,4 %, а в 2006 г. увеличи-
лась на 4,4 %. Динамика этого показателя за последние годы поз-
воляет сделать вывод о том, что собственные средства дали до-
статочно хороший результат. Рентабельность перманентного капи-
тала выросла в 2006 г. по сравнению с 2004 г. на 3,8 %. В целом 
отметим, что все показатели рентабельности вложений предприя-
тия находятся на высоком уровне, что говорит о достаточно эф-
фективном вложении средств Ичалковского райпо. 

Факторный анализ прибыли ведется с учетом ее формирования. 
Ичалковское райпо имеет следующие показатели по прибыли 
(табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  
Выполнение прибыли по Ичалковскому  райпо 

Показатели 
Фактич. 

за  
2005 г. 

2006 г. Отклонение  
от % к про-

про-
шлому 
году План  Факт 

% вы-
полне-

ния 
плана 

плана 
про-

шлого 
года 

Розничный товарообо-
рот, тыс. руб.: 

       

  – в действующих ценах; 66 669 72 400 74 986 103,6 2 586 8 317 112,5 
  – в сопоставимых ценах 66 669 – 73 991 – – 7 322 111,0 
Валовой доход от реали-
зации товаров: 

       

  – сумма, тыс. руб.; 17 596 16 650 16 146 97,0 –504 –1450 91,8 
  – уровень, % к обороту 26,393 22,997 21,532 93,6 –1,465 –4,861 81,6 
Издержки обращения:        
  – сумма, тыс. руб.; 12 772 12 000 11 682 97,4 –318 –1 090 91,5 
  – уровень, % к обороту 19,157 16,575 15,579 94,0 –0,996 –3,578 81,3 
Прибыль от реализации 
товаров: 

       

  – сумма, тыс. руб.; 4 824 4 650 4 464 96 –186 –360 92,5 
  – уровень, % к обороту 7,236 6,423 5,953 92,7 –0,470 –1,283 82,3 
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Налоги:        
  – сумма, тыс. руб.; 1 924 1 230 1 158 94,1 –72 –766 60,2 
  – уровень, % к обороту 7,236 6,423 5,953 90,9 –0,155 –1,342 53,5 
Прочие доходы, тыс. руб. 180 100 94 94,0 –6 –86 52,2 
Прочие расходы,  
тыс. руб. 

 
2 794 

 
2 700 

 
2 759 

 
102,2 

 
59 

 
–35 

 
98,7 

Чистая прибыль (убы-
ток), тыс. руб. 

 
286 

 
820 

 
641 

 
78,2 

 
–179 

 
355 

 
224,1 

План по общей сумме прибыли не выполнен на 179 тыс. руб., 
или на 21,8 %. По сравнению с 2005 г. она возросла на  
355 тыс. руб. (на 124,1 %). Невыполнение плана прибыли от реа-
лизации на 186 тыс. руб. (на 4 %), рост по сравнению с планом 
прочих расходов на 59 тыс. руб. (на 2,2 %), снижение прочих до-
ходов на 6 тыс. руб. (на 6 %) отрицательно сказались на общей 
сумме прибыли. В динамике на общую (балансовую) прибыль от-
рицательно повлияло снижение прибыли от реализации товаров и 
прибыли от прочей деятельности (соответственно на 360 тыс. руб. 
и на 86 тыс.). 

Для изучения влияния факторов на прибыль составляют следу-
ющие расчеты (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  
Алгоритм  расчета  влияния  факторов   

на  выполнение  плана  и  динамику  прибыли  
от  реализации  Ичалковского  райпо, % 

Факторы  

Влияние на выполнение 
плана прибыли 

Влияние на динамику при-
были 

Расчет  Сумма,  
тыс. руб. Расчет  Сумма,  

тыс. руб. 

1. Изменение объема 
розничного товарообо-
рота в действующих 
ценах 

2 586  6,423 : 100 +166 8 317  7,236 : 100 +602 

2. В том числе за счет 
повышения цен на то-
вары 

– – (74 986 –73 991)  
 7,793 : 100 

+78 

3. Изменение уровня 
валового дохода, % к 
обороту 

74 986  (–1,465) : 
: 100 

–1 098 74 986  (–4,861) : 
: 100 

–3 645 

4. Изменение уровня 
издержек обращения, 
% к обороту 

74 986  (+0,996) :  
: 100 

+747 74 986  (+3,578) : 
: 100 

+2 683 

В с е г о  – –185 – –360 
 
Большинство факторов положительно повлияли на выполнение 

плана и динамику прибыли розничного торгового предприятия. 
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Если бы не было отрицательного влияния отдельных факторов, то 
прибыль от реализации возросла бы по сравнению с планом на 
913 тыс. руб. (166 + 747) и в динамике — на 3 285 тыс. руб.  
(602 + 2 683). В связи с повышением розничных цен товарооборот 
Ичалковского райпо увеличился на на 995 тыс. руб. (74 986 – 
73 991) и за счет этого прибыль от реализации товаров увеличи-
лась в динамике на 59 тыс. руб. (995  5,953: 100). Следует отме-
тить, что такой расчет влияния ценового фактора на прибыль не-
точен, так как допускается, что все издержки обращения прямо 
зависят от изменения продажных цен на товары. В действительно-
сти только определенная часть торговых расходов зависит от из-
менения розничных цен. 

Однако следует отметить, что снижение торговой надбавки на 
4,861 % по сравнению с 2005 г. повлияло на снижение валового 
дохода, остающегося в распоряжении организации. В динамике 
это снижение составило в сумме 1 450 тыс. руб., или 8,2 %. 

Положительным фактором, повлиявшим на выполнение плана 
и роста прибыли от реализации, стало снижение издержек обра-
щения соответственно на 0,996 и 3,578 %. Таким образом, увели-
чивающие факторы, повлиявшие на прибыль от реализации това-
ров, оказались меньшими, что привело к невыполнению плана и 
снижению по сравнению с прошлым годом соответственно на 185 
и 360 тыс. руб. 

На основе проведенного анализа хозяйственной деятельности 
Ичалковского райпо можно подвести итоги. 

Прежде всего, нельзя не заметить, что результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в 2006 г. заметно улуч-
шились по сравнению с 2005 г.: 

– розничный товарооборот возрос в действующих ценах на 
12,5 %; 

– затраты на 1 руб. реализованной продукции снизились на 
3,6 %; 

– рентабельность продаж увеличилась на 0,44 %. 
Все это говорит об успешном функционировании предприятия 

в отчетном году. Более того, сравнивая темпы роста прибыли и 
выручки от реализации, можно сделать вывод, что предприятие 
идет по интенсивному пути развития, а значит, достаточно эффек-
тивно использует свои ресурсы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  РАСХОДНОЙ  ЧАСТИ  БЮДЖЕТА  
В  УСЛОВИЯХ  РЕФОРМИРОВАНИЯ  
БЮДЖЕТНОГО  ПРОЦЕССА 
О. Позднякова 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева  

 
В преддверии 2008 г. страна вышла на новый рубеж фор-

мирования бюджетного процесса и бюджетной политики. Уже 
весной были определены цифры нового трехлетнего бюджета, ко-
торый в сущности является финансовым ядром экономической 
политики страны, направленной на диверсификацию нашей эко-
номики. 

Бюджетирование, ориентированное на результат, среднесроч-
ное финансовое планирование, принятие ведомственных целевых 
программ – это основные направления реформирования бюджет-
ного процесса. 

Бюджетирование, ориентированное на результат, представляет 
собой мероприятия по переводу расходов из категории количе-
ственных в категорию качественных, т. е. посредством передачи 
инициативы в руки главных распорядителей, чем достигается эф-
фективность расходования ассигнований, предусмотренных на 
конкретный период. 

Одновременно с подготовкой проекта бюджета на очередной 
финансовый год формируется и перспективный финансовый план 
на среднесрочную перспективу. Таким образом, в соответствии с 
новым Бюджетным кодексом, который вступил в силу в 2008 г., 
финансовые органы должны будут утверждать бюджеты уже на 
три года. В.В. Путин не только поддержал трехлетний бюджет, но 
и предложил новый горизонт планирования – на 10–15 лет, что 
необходимо для достижения стратегических целей. 

Увеличение горизонта бюджетного планирования неразрывно 
связано с принятием ведомственных целевых программ. Расходы 
при этом  планируются исходя из целей и задач в рамках планиру-
емых мероприятий с оценкой результативности реализации про-

ISBN 978-5-88842-116-4. Философия и современность.   
Саранск,  2008 
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грамм по группам индикаторов, характеризующих полноту дости-
жения цели и задач в предусмотренные сроки. 

В новом Бюджетном кодексе прописывается приоритет обяза-
тельств (планирование ассигнований на исполнение действующих 
и принимаемых расходных обязательств). Под бюджетными  
ассигнованиями на исполнение действующих расходных обяза-
тельств понимаются ассигнования, объем которых не планируется 
к изменению в  плановом периоде. Бюджетные ассигнования на 
исполнение принимаемых обязательств – обязательства, которые 
планируются к принятию или изменению в плановом периоде. 
Бюджет – лишь инструмент выполнения этих обязательств, инсти-
тут контроля Правительством РФ своих действий, сбалансирова-
ния всех ресурсов, которые необходимы для выполнения этих обя-
зательств. 

К основным задачам при среднесрочном финансовом планиро-
вании относится анализ эффективности всех расходов бюджета. 
При годовом планировании не было известно, сколько средств по-
требуется на многолетние обязательства, что нужно, чтобы не за-
тягивать сроки, не создавать долгострои, не омертвлять бюджет-
ные средства, выделенные в предыдущие годы. 

Переход на трехлетнее и долгосрочное финансовое планирова-
ние обусловливает новые требования к федеральным целевым 
программам, выполнение которых снимает сомнения и вопросы. 
Все будут знать, сколько и когда следует ожидать расходов – на 6 
или на 10 лет вперед, или на весь период, предусмотренный в про-
грамме. Внедрение долгосрочного финансового планирования по-
требует переходного периода (примерно три года). С 2010 г. мож-
но будет в полной мере жить по такому плану1. 

В Республике Мордовия тоже начались реформы бюджетного 
процесса, результатом чего явился бюджет, принятый на 2008 г., и 
перспективный финансовый план на период  до 2010 г., при фор-
мировании которых  учитывались стратегические цели страны по 
повышению уровня и качества жизни населения, обеспечению вы-
соких темпов устойчивого экономического роста, а именно: 

– повышению заработной платы работников бюджетной сферы 
и сотрудников правоохранительных органов на 15 % в 2008 г., 
6,8 % – в 2009 и 6,5 % – в 2010 г.; 

– индексации ежемесячных денежных выплат на 7,5 % с 1 ап-
реля 2008 г., оплате жилищно-коммунальных услуг, льготному 
проезду на автомобильном и железнодорожном транспорте; 

– росте расходов на социальные отрасли экономики; наиболь-
ший прирост наблюдается в таких отраслях, как: 

 О. Позднякова, 2008 
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а) спорт (темп роста 2010 г. к 2007 г. – 147,6 %), 
б) образование – 130,2 %, причем наиболее значитель- 

ный рост наблюдается в расходах на реализацию приоритетного 
национального проекта «Образование» (расходы возрастут с  
40 млн руб. до 50 млн руб.); 

в) на здравоохранение (112,4 %), национальный приоритет-
ный проект «Здоровье» составляет значительную часть расходов 
здравоохранения (здесь рост – с 54 до 59 млн руб.). 

Говоря о приоритетных национальных проектах, нельзя не 
упомянуть национальный проект «Развитие АПК», на реализацию 
которого предусмотрены ассигнования в сумме 1 521,7 млн руб. в 
2010 г., тогда как в 2008 г. сумма составляет 1 450 млн руб., и «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам России», где наблюда-
ется наибольший рост – с 500 млн руб. в 2007 г. до 1 400 млн руб., 
т. е. почти в три раза. В целом на финансирование национальных 
проектов в бюджете РМ предусмотрены ассигнования в объеме 
1 199 млн руб., что превышает уровень 2007 г. в 1,5 раза. 

Расходы республиканского бюджета Мордовии на 2008 г. про-
гнозировались в сумме 15 975,3 млн руб., 15 914,1 млн руб. в 
2009 г., 15 773,0 млн руб. в 2010 г., что приведет к постепенному 
сокращению дефицита республиканского бюджета с 13,7 % в 
2008 г. до 9,0 % в 2010 г. 

Подводя итоги, можно отметить, что проводимые реформы по-
ложительно повлияют на развитие экономики в целом. Например, 
министерству транспорта реформа бюджетного процесса позволит 
заключать контракты с подрядчиками не на один год, а, как мини-
мум, на три. Тогда можно будет оценивать работу дорожников по 
качеству трассы, а не только по тому, как и куда они потратили 
деньги. Иначе говоря, удастся перейти от управления расходами 
на строительство или ремонт дороги к управлению качеством вы-
полненных работ. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать для министерства 
строительства. Все стройки теперь будут укладываться в норматив-
ные сроки, переход к строительству новых объектов станет возмо-
жен только после завершения предыдущих проектов, чтобы не рас-
пылять средства бюджета по множеству незавершенных проектов. 

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать о том, что 
переход на среднесрочное и долгосрочное финансовое планирова-
ние позволит эффективно планировать и расходовать бюджетные 
средства. 

Однако выводы делать еще очень рано, потому что новый бюд-
жетный механизм начнет действовать в полной мере только со 
следующего года. И с самого начала будут видны все ошибки и 
вопросы, которые требуют тщательной доработки. Но при этом, я 
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думаю, следует ожидать положительный результат, который еще 
больше приблизит страну к числу развитых стран. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1См.: Кудрин, А.Л. Трехлетний бюджет – бюджет диверсификации экономики 

// Финансы. 2007. № 4. С. 3. 
УДК  336.763 
ПОВЫШЕНИЕ  РОЛИ  РЫНКА  ЦЕННЫХ  БУМАГ   
В  ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ  ФИНАНСОВЫХ  РЕСУРСОВ 
И  РАЗВИТИИ  ЭКОНОМИКИ 
Е. Родиошкина 
Саранский  кооперативный  институт  РУК 
Научный руководитель – Н.Н. Катайкина 

  
Развитие корпоративного управления, повышение транспарент-

ности компаний, ужесточение требований инвесторов к составу 
информации об объектах инвестирования, а также резкий рост по-
требностей корпоративного сектора в финансировании привели к 
развитию цивилизованных инструментов финансового рынка. Зна-
чительно сократилось вексельное и иное «схемное» финансирова-
ние, рынок стал более прозрачным и привлекательным, гораздо 
чаще используются такие инструменты, как корпоративные обли-
гации, IPO, коммерческие ценные бумаги (еврооблигации, АДР, в 
том числе IPO на зарубежных площадках). 

Рассмотрим подробно три серьезных момента. 
Во-первых, известно, что для России важно развитие новой ин-

фраструктуры рынка ценных бумаг – законодательства о биржах, 
клиринговой и депозитарной деятельности, о котором говорят давно. 

Во-вторых, необходимо развитие новых инструментов, в част-
ности секьюритизации. 

В-третьих, не менее существенно формирование в России реги-
онального финансового центра для стран СНГ и Восточной Евро-
пы, а точнее, ее позиционирование в этом качестве. 

1. Сегодня на рынке сложилась такая ситуация, когда необхо-
димо создание новой инфраструктуры. В рамках «Стратегии раз-
вития финансового рынка на 2006–2008 гг.» предусмотрена разра-
ботка трех инфраструктурных законов: 

– «О центральном депозитарии»; 
– «О биржах и организованных торгах»; 
– «О клиринге и клиринговой деятельности». 

На сегодняшний день все законопроекты разработаны и нахо-
дятся в стадии согласования. 
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2. Сейчас российские активы секьюритизируются в основном за 
рубежом. На сегодняшний день осуществлено более 20 таких сде-
лок с участием российских оригинаторов, общий объем которых 
составил примерно 4 млрд долл. Из них в России произведено 
только четыре. Выпуск ипотечных ценных бумаг в России только 
набирает обороты, а секьюритизация иных финансовых активов не 
ведется. Поэтому любые инициативы по созданию равных условий 
для обеспечения секьюритизации различных активов непосред-
ственно в России очень важны и своевременны. Это не только обес-
печит доступ инвесторов к широчайшему спектру новых финансо-
вых инструментов, но и будет способствовать снижению временных 
и финансовых издержек оригинаторов секьюритизации. 

Для того чтобы решить эту проблему, ФСФР России разработа-
ла проект Федерального закона «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты РФ». 

В этом законе:  
1) определено понятие и описан режим открытия и ведения но-

минального банковского счета, который создается для проведения 
операций с денежными средствами, не являющимися собственны-
ми денежными средствами владельца счета, в целях защиты 
средств, находящихся на данном счете; 

2) введено понятие общего собрания владельцев облигаций, а 
также представителя облигационеров, что соответствует мировой 
практике и направлено на упрощение и повышение эффективности 
принятия решений данной группой кредиторов; 

3) введены нормы, обеспечивающие возможность «действи-
тельной продажи» активов при передаче их на баланс специализи-
рованного финансового общества; 

4) вводятся нормы об устранении двойного налогообложения, в 
частности НДС при передаче прав требования на баланс СФО. 

Недостатком является то, что законопроект делает данный ры-
нок слишком «зарегулированным». Возможно, что в погоне за 
призраком защиты прав инвесторов рынок по традиции пытаются 
«зарегулировать». Ожидать, что российские оригинаторы выберут 
Россию, не приходится. Уже сегодня юридические консультанты, 
сопровождающие сделки секьюритизации, утверждают, что рабо-
тать по данному закону, скорее всего, не будут. Выходом из сло-
жившегося положения является разработка максимально либе-
рального законодательства о секьюритизации при одновременном 
разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифициро-
ванных. 

В 2006–2007 гг. Минэкономразвития России инициировало не-
которые изменения, которые позволят упростить процесс секью-
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ритизации ипотечных активов. Это законодательно обеспечит вве-
дение института депозитарного учета закладных. 

3. Институт депозитарного учета закладных даст возможность 
регулировать отношения, возникающие при передаче закладных в 
депозитарий для последующего учета прав на них по счетам депо. 
Это позволит снизить риски издержки при передаче закладных, 
повысить надежность и эффективность данного процесса, а также 
обеспечит юридическую безопасность и снизит сроки передачи 
закладных. 

Закладную можно передать в депозитарный учет как сразу по-
сле выдачи, так и впоследствии и изъять из депозитарного учета 
при необходимости. Россия – региональный финансовый центр 
для стран СНГ и Восточной Европы, имеющий очень хорошее гео-
графическое положение. С одной стороны находится Европа, с 
другой – Азия, с третьей – Ближний Восток. Это очень выгодное 
положение для позиционирования России в качестве финансового 
центра. Пока она таковым не является. Для этого в России необхо-
димо, во-первых, развитие рынка ценных бумаг, обеспечение его 
интеграции с международными рынками капитала, во-вторых, 
привлечение инвестиций в нашу экономику, а также выход отече-
ственного капитала на зарубежные рынки ценных бумаг. На сего-
дняшний день существуют два варианта, которые рассматривают-
ся нами как «базовые модели» для возможного дальнейшего раз-
вития идеи регионального финансового центра. Это «казахстан-
ский» вариант и «восточно-азиатский» (сингапурский). 

«Казахстанский» вариант подразумевает создание «замкнуто-
го» регионального центра и предоставление специального льгот-
ного режима при торговле на одной (или нескольких) специально 
выбранных торговых площадках. Сегодня это Казахская фондовая 
биржа, которая создана в г. Алматы – Региональный финансовый 
центр г. Алматы (РФЦА). Он осуществляет привлечение профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг и казахстанских и 
иностранных эмитентов к торговле и размещению ценных бумаг 
на специальной торговой площадке РФЦА. 

Участниками РФЦА являются профессиональные участники 
рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры), имеющие представитель-
ство в г. Алматы (в том числе иностранцы). Регулятором устанав-
ливаются определенные требования к эмитентам, ценные бумаги 
которых торгуются в РФЦА (например, наличие рейтинга), и по 
таким ценным бумагам для иностранных эмитентов действует 
аналогичный порядок. 

Восточно-азиатский вариант представляет формирование 
льготного режима на всем финансовом рынке или его части (Син-
гапур, Тайвань, Гонконг, Дубай и др.). Например, в банковском 
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секторе Сингапура минимизированы ограничения на участие ино-
странного капитала (но создание прямых филиалов иностранных 
банков не разрешено). Банки здесь делятся на две категории: 
1) работают только со средствами в национальной валюте; 
2) работают с любыми другими валютами. Это сделано для того, 
чтобы развить в Сингапуре торговлю различными валютами, в том 
числе валютами азиатского региона. 

Что касается фондового рынка и рынка производных инстру-
ментов, то в Сингапуре разрешено вторичное обращение ценных 
бумаг иностранных эмитентов, установлены упрощенные требова-
ния к их допуску на биржу, порядок выпуска иностранными эми-
тентами облигаций, номинированных в сингапурских долларах. На 
Сингапурской фондовой бирже разрешено торговать иностранным 
профессиональным участникам, а также создан специальный сег-
мент для торговли ценными бумагами малых и высокотехноло-
гичных компаний. 

Что сейчас происходит в России? 
Во-первых, осуществлена первая попытка создать законода-

тельство для обращения акций и облигаций иностранных эмитен-
тов – институт РДР. Также ведется работа в обеспечении прямого 
допуска иностранных ценных бумаг на российский рынок (подго-
товлен и находится в стадии согласования соответствующий зако-
нопроект). 

Во-вторых, российские биржи активно сотрудничают с ино-
странными фондовыми площадками (например, с LSE). 

Очевидно, что технически и технологически проще создать от-
дельный локальный финансовый центр, т. е. пойти по пути Казах-
стана и сделать площадку, на которой будет установлен особый 
режим и льготы. Однако с точки зрения более интенсивного разви-
тия финансового рынка предпочтительнее выглядит вариант ре-
формирования всей финансовой системы с целью повышения ее 
привлекательности для иностранных участников и капитала. 

 
 

УДК  330.332.01 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА  
И  ЭЛЕМЕНТЫ,  ЕЕ  СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
И. Родиошкина 
Саранский  кооперативный  институт  РУК 
Научный руководитель – Н.Е. Зубков 

  

ISBN 978-5-88842-116-4. Философия и современность.   
Саранск,  2008 

 



 143 

В последнее время ученые-экономисты уделяют большое внима-
ние исследованию вопросов инвестиционной политики как на макро-, 
так и на микроуровне. Это особенно актуально для сегодняшней Рос-
сии, которая находится на пути к развитой рыночной экономике. 

Государственная инвестиционная политика предусматривает 
создание реальной возможности и условий для инвестирования, 
активное участие государства в инвестиционном рынке, стимули-
рование его развития, взвешенное соотношение политики протек-
ционизма и либерализма. В документах Департамента инвестици-
онной политики Минэкономразвития РФ инвестиционная полити-
ка трактуется как создание и поддержание такого предложения на 
рынке капитала, которое будет максимально удовлетворять по-
требности экономики в инвестициях определенного объема и 
структуры, устанавливаемых на основе заинтересованности субъ-
ектов хозяйственной деятельности в экономическом эффекте от 
данных инвестиций. 

Основной целью инвестиционной политики государства явля-
ется создание оптимальных условий для развития  и ускорения 
инвестиционного процесса. 

К задачам государственной инвестиционной политики можно 
отнести: 

– выбор и поддержку развития отдельных отраслей эконо- 
мики; 

– обеспечение сбалансированного развития отраслей хозяйства; 
– обеспечение конкурентоспособности отечественной продук-

ции и ускорение НТП; 
– поддержку развития экспортного производства; 
– обеспечение обороноспособности  и безопасности государства; 
– реализацию социальных программ; 
– регулирование занятости; 
– охрану окружающей среды, реализацию экологических про-

грамм и др. 
При оформлении и реализации инвестиционной политики 

необходимо руководствоваться принципами системности, приори-
тетности, эффективности, контроля, гибкости, комплексности, со-
циальной, экологической и экономической безопасности. 

Для осуществления инвестиционной политики необходим ме-
ханизм ее выполнения. 

За годы перехода России к рыночным отношениям сформиро-
вана нормативно-правовая база регулирования инвестиционной 
деятельности, включающая пять уровней нормативных актов: 

1) Конституцию Российской Федерации; 
2) кодексы Российской Федерации; 
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3) федеральные законы; 
4) постановления Правительства РФ; 
5) региональные законодательные акты. 
Основополагающими направлениями государственной инве-

стиционной политики являются: 
– усиление государственной поддержки приоритетных направ-

лений экономического развития; 
– создание институционально-правовой  и экономической сре-

ды, стимулирующей инвестиции в реальный сектор экономики; 
– согласование инвестиционной политики федерального центра 

и регионов. 
Государственное регулирование инвестирования направлено на 

обеспечение максимальной эффективности инвестиционных вло-
жений. В условиях рыночных отношений выделяют прямые и кос-
венные методы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности, а также административные и экономические сред-
ства такого регулирования. Как первые, так и вторые направлены 
на решение единых целей и задач. Активное воздействие государ-
ства на процессы инвестирования является необходимым услови-
ем обеспечения благоприятного инвестиционного климата и 
оживления инвестиционной деятельности, что позволяет обеспе-
чить стабильное развитие социально-экономической системы в 
целом в интересах всего общества. 

Государственные инвестиции направлены на решение страте-
гических задач государственной политики и часто не носят ком-
мерческого характера, поэтому бытует мнение об их невысокой 
коммерческой эффективности. Эффективность государственных 
инвестиций необходимо рассматривать в масштабе страны из-за 
направленности на устойчивый экономический рост и социальный 
прогресс общества. России нужен механизм обеспечения эффек-
тивности использования государственных инвестиций. Его основ-
ными направлениями будут: 

– усиление программно-целевой составляющей государствен-
ного регулирования; 

– развитие проектных форм сотрудничества государства и биз-
неса на базе совместного финансирования проектов, связанных с 
поддержкой инфраструктуры и усилением конкурентных позиций 
корпоративного сектора; 

– предоставление на деловой основе капитальных трансфертов 
в целях социально-экономического развития территорий. 

В настоящее время действует ряд федеральных целевых про-
грамм. Первые из них появились в 1993 г., из года в год их число 
неуклонно растет. 
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Особое внимание сейчас уделяется национальным проек- 
там. Они осуществляются в соответствии с приоритетами раз- 
вития страны, под контролем Президента РФ, в более короткий 
период, чем требуется на реализацию федеральных целевых про-
грамм, по принципу проектного финансирования с помощью  
специально созданной структуры, на основе сквозного планирова-
ния, отчетности и контроля, при затратах на проект не менее  
5 млрд руб. 

Государство определило свои приоритеты: образование, здра-
воохранение, доступное жилье и сельское хозяйство. В этих сфе-
рах формируются условия для повышения уровня и качества жиз-
ни населения, устранения социальной напряженности, улучшения 
демографической ситуации в стране. К 2008 г. планируется: 

1) в здравоохранении: 
– в четыре раза увеличить объем оказываемой высокотехно-

логичной медицинской помощи; 
– полностью укомплектовать участковую службу квалифици-

рованными врачами и медицинскими сестрами, обеспечить ее не-
обходимым оборудованием; 

2) в образовании: 
– подключить более половины школ страны к Интернету; 
– выделить тысячи грантов талантливой молодежи, ученым, 

лучшим учителям; 
3) в жилищной сфере: 

– оказать адресную поддержку десяткам тысяч молодых се-
мей и специалистов на селе; 

– обеспечить массовое строительство новых микрорайонов; 
4) на селе – направить миллиарды рублей на предоставление 

дешевых долгосрочных кредитов на строительство и перевоору-
жение животноводческих комплексов, а также на развитие произ-
водства в личных подсобных и крестьянских хозяйствах. 

Эффективность государственной инвестиционной политики за-
висит помимо объема инвестиций вообще прежде всего от того, в 
какие именно отрасли были направлены инвестиционные потоки, 
смогли ли они поднять волну экономического роста в этих прио-
ритетных отраслях и распространить ее далее на всю социально-
экономическую систему, приведя к новому качеству экономиче-
ского роста. Поэтому так актуальны сегодня вопросы инвестиро-
вания в топливно-энергетический комплекс, который не только 
служит базой для вывода страны на путь устойчивого развития, но 
и определяет геополитическое влияние России. 

Основными направлениями инвестиционной политики в газо-
вой отрасли являются: 

– поиск, разведка и освоение новых месторождений газа; 
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– инновационное развитие отрасли (внедрение новых техноло-
гий в систему поиска – добычи – транспортировки – хранения); 

– реконструкция и модернизация действующих и строительство 
новых газотранспортных сетей; 

– наращивание мощностей подземных хранилищ газа, модерни-
зация газораспределительной инфраструктуры; 

– комплексное обеспечение экологической безопасности в от-
расли; 

– освоение производства, транспортировки и потребления сжи-
женного газа; 

– развитие предприятий смежных отраслей, обеспечивающих 
производство оборудования для всего комплекса работ в системе 
поиска – добычи – транспортировки – хранения; 

– газификация сельской местности и малых городов; 
– диверсификация и расширение деятельности; 
– участие в инвестиционных проектах разведки и добычи газа в 

СНГ и странах дальнего зарубежья; 
– внедрение газосберегающих технологий в систему поиска – 

добычи – транспортировки – хранения; 
– приоритетное использование собственных финансовых ре-

сурсов; 
– создание благоприятных условий для привлечения иностран-

ных инвестиций. 
Реализация этих направлений потребует привлечения в отрасль 

большого объема инвестиционных ресурсов. Она выполнима толь-
ко в том случае, если будет создан благоприятный инвестицион-
ный климат, который невозможен без проведения адекватной гос-
ударственной законодательной, налоговой, ценовой и таможенной 
политики. 

Таким образом, инвестиционная политика государства должна 
обеспечить системный подход к управлению инвестиционной дея-
тельностью, создание условий для активизации инвестиционного 
процесса. 

 
 

УДК  336.711(470) 
БАНК  РОССИИ  КАК  ОРГАН  БАНКОВСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  И  НАДЗОРА:  ПРОБЛЕМЫ  
И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ 
Е. Свиридова 
Саранский  кооперативный  институт  РУК 

ISBN 978-5-88842-116-4. Философия и современность.   
Саранск,  2008 

 



 147 

Научный руководитель – А.Ф. Поляков  
  
Формальные признаки развития банковской системы сегодня 

позволяют говорить о больших успехах. Достаточно перечислить 
ряд таких характеристик, как быстрый рост активов, расши- 
рение банковских услуг, рост капиталов и депозитов, приход  
иностранного капитала, большой спрос на покупку банковского  
бизнеса, увеличение сроков кредитования.  Прослеживается дина-
мика и в дальнейшем развитии банковского сектора, его укре-
пление. 

Вместе с тем существуют задачи, которые требуют особого 
внимания и оперативного решения. Например, недостаточно быст-
ро идет рост долгосрочного кредитования и долгосрочных инве-
стиций. Причины этого лежат в самой структуре экономики стра-
ны, в ее сырьевой направленности. 

Другая проблема – собственная капитализация. Хотя капитал 
банков увеличивается, темпы его роста явно отстают от роста ак-
тивов. 

Отдельный вопрос – возвратность кредитов. С каждым годом 
процент невозврата растет, и не случайно ведущие учреждения 
розничного кредитования стали постепенно снижать темпы выда-
чи кредитов. 

Наличие в российской банковской системе названных проблем 
свидетельствует о том, что еще не все сделано и не все стабильно 
и что в случае временной политико-экономической неопределен-
ности они могут привести к серьезным отрицательным послед-
ствиям. На этом фоне очень актуально обсуждение вопроса со-
вершенствования надзора  в банковском деле. 

Необходимость государственного контроля и регулирования 
банковской деятельности определяется многими обстоятельствами 
и подтверждается уроками исторического развития. В России ор-
ганом, осуществляющим регулирование и надзор в соответствии с 
законодательством, является Центральный банк (ЦБ РФ), или Банк 
России. 

Однако все чаще в последнее время в банковском сообществе 
на различных неофициальных мероприятиях высказываются кри-
тические замечания в адрес регулирующего органа. 

Речь идет: 
1) о критике совмещения Банком России нормотворческой и 

надзорной функций, присвоения им функции административного 
воздействия; 

2) о практике участия ЦБ РФ в реализации норм Федерального 

 Е. Свиридова, 2008 
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закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
№115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Банк России не уполномочен при-
влекать кредитные организации к ответственности. По сути, его 
роль состоит в том, чтобы установить правила предоставления 
банкам информации в Федеральную службу по финансовому мо-
ниторингу* (Росфинмониторинг) и следить за исполнением этих 
правил; 

3) о проблеме полномочий Банка России по отзыву банковских 
лицензий. ЦБ РФ периодически получает в свой адрес упреки, что 
слишком активно применяет положения закона отзывать лицензии 
за нарушение закона о противодействии легализации; 

4) о формировании так называемого мотивированного сужде-
ния ЦБ РФ, в том числе при выборе мер воздействия, которое  
устраивает не все банки; 

5) о том, что в ряде случаев ЦБ РФ является тормозом своей же 
идеи увеличения капитализации кредитных организаций. 

Возникает вопрос: каким образом совершенствовать надзор? 
Есть радикальное предложение: создать мегарегулятор, кото-

рый будет осуществлять надзор не только за коммерческими бан-
ками, но и за всем финансовым рынком. 

Идея создания в России единого регулятора рынка финансово-
банковских услуг появилась еще в конце 1990-х гг.  Позже она да-
же была закреплена в Распоряжении Правительства РФ № 793 от 
1 июня 2006 г. «Об утверждении стратегии развития финансового 
рынка РФ на 2006–2008 гг. и плана мероприятий по ее реализа-
ции». В мировой практике эта система уже имеет примеры приме-
нения. Так, в Великобритании в 1998 г. была завершена первая 
стадия реформы регулирования финансовых услуг. Функцию бан-
ковского надзора передали мегарегулятору (Financial Services  
Authorities). Новый орган получил контроль над страховыми, зало-
говыми и иными операциями, связанными с движением финансо-
вого капитала. Таким образом, он в полной мере стал соответство-
вать официально заявленной цели – обеспечению эффективности и 
порядка, содействию розничным инвесторам в достижении спра-
ведливых целей. 

В России на роль мегарегулятора могут в принципе претендо-
вать Центральный банк, Министерство финансов, Федеральная 
служба по финансовым рынкам (ФСФР), даже Росфинмониторинг. 
Мегарегулятор при этом должен соответствовать следующим тре-
бованиям: 

_____________________ 
*Регулярное наблюдение, оценка, прогноз состояния окружающей среды. 
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1) обладать наиболее полной картиной состояния финансового 
рынка;  

2) располагать инфраструктурой (квалифицированный персо-
нал, сеть отделений в регионах);  

3) иметь возможность оперативного влияния на конъюнктуру 
рынка. 

Относительно первого можно сказать, что полной картины нет 
ни у одной из перечисленных структур. Вместе с тем ЦБ РФ в 
большей степени приблизился к этому требованию, так как он ве-
дет мониторинг не только финансового, но и реального сектора 
экономики, у него налажена система экономического и статисти-
ческого анализа. 

Второе требование при соответствующем государственном 
подходе может быть достаточно быстро выполнено, при этом се-
годня ЦБ РФ наиболее обеспечен персоналом и элементами ин-
фраструктуры. 

Комментируя третье требование, можно сказать, что ЦБ РФ 
представляет собой уникальное образование нормативного и опе-
ративного воздействия на экономическую систему, так как не 
только поставляет поток регламентирующих документов, но и ре-
гулирует рынки  в случае возникновения нежелательных колеба-
ний. Образно говоря, ЦБ РФ «живет» в рынке, и это дает ему пре-
имущество в претендовании на роль единого регулятора финансо-
во-банковского рынка. 

Однако, как определяют критики, передача функций банков-
ского надзора единому мегарегулятору финансовых рынков в Рос-
сии – это тема не сегодняшнего дня. Гораздо полезнее сейчас за-
няться реформированием банковского надзора в рамках самого 
Банка России, прежде всего за счет четкого разделения функций 
текущего надзора и надзорного регулирования банковской дея-
тельности. 

К тому же, учитывая стремление России перейти к новому Ба-
зельскому соглашению*, совершенствование банковского надзо-
ра – просто необходимость сегодняшнего дня. Система норматив-
но-правового регулирования российского банковского сектора  в 
значительной степени соответствует Базельским принципам, одна-
ко она еще далека от международных стандартов и от требований 
Базельского комитета. Отсутствуют сильная финансовая инфра-
структура и прозрачность банковских операций, финансового 

_____________________ 
*В 2004 г. Базельский комитет по банковскому надзору утвердил новый свод 

нормативов для финансовых организаций, широко известный как «Базель-2». 
Главная цель соглашения – повышение качества управления рисками в банков-
ском деле, укрепление стабильности финансовой системы в целом. 
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рынка в целом. Соответственно качественные изменения нацио-
нальных стандартов просто необходимы. Требуется пересмотреть 
систему регулирования банковской деятельности и, с учетом 
успешного перехода к Базелю-2, обеспечить смещение акцента с 
контрольно-ревизионных функций надзора на риск-ориентиро-
ванные. 

Итак, учитывая положительные и отрицательные стороны уже 
сложившейся и устоявшей банковской системы России, сегодня 
можно утверждать, что какие бы формы и модели надзора ни су-
ществовали, все безусловно определяется ролью, местом и участи-
ем Банка России. Практика свидетельствует: нигде без участия 
Центробанка банковский надзор не реализуется и нигде банков-
ский регулятор жестко не обособлен от Центрального банка. Про-
блема состоит не в организационных формах, не в том, за кем 
юридически и административно закреплен надзор, а в уровне и 
содержании взаимодействия органов власти в этих вопросах.  
Организация банковского надзора, который осуществляет Банк 
России, требует определенного реформирования. Необходимо по-
думать о совершенствовании надзорной практики, о создании в 
ней системы издержек и противовесов. 

Для эффективного надзора можно использовать силы не только 
ЦБ РФ, но и Национального банковского совета. Сегодня плодо-
творным было бы реформирование комитета банковского надзора 
и создание на его основе Межведомственного комитета банков-
ского надзора, в состав которого вошли бы представители других 
регулирующих органов, банковского сообщества с правом совеща-
тельного голоса. 

Учитывая мнение, что Банку России надо больше прислуши-
ваться к оценкам событий на банковском рынке, можно предло-
жить создание консультивного совета при председателе ЦБ РФ, в 
состав которого можно было бы включить руководителей ведущих 
банковских ассоциаций, экспертов и представителей науки. 

В целом, какие бы программы и сценарии ни были избраны, 
стремление к поиску оптимальных решений проблем надзора и 
регулирования банковской деятельности имеет определяющее зна-
чение. Многое предстоит еще сделать для того, чтобы российские 
банки и банковский надзор могли соответствовать запланирован-
ным положениям. Надзор необходимо совершенствовать, и над 
этой проблемой надо поработать как самому банку России, так и 
экспертам банковского сообщества и представителям науки. 

 
 
 
 



 151 

 
 
 
 

УДК  38.33. 
ФОРМИРОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОЙ   
АССОРТИМЕНТНОЙ  ПОЛИТИКИ 
Н. Сивонкина 
Саранский  кооперативный  институт  РУК 
Научный руководитель – Л.А. Пониматкина   

  
В современных условиях конкуренции рынок определяет необ-

ходимый ему ассортимент, поэтому задачей предприятия является 
удовлетворить спрос лучше и эффективнее, чем конкуренты. При 
неоптимальной структуре ассортимента происходят снижение как 
потенциального, так и реального уровня прибыли, потеря конку-
рентных позиций на перспективных потребительских и товарных 
рынках и, как следствие, снижается экономическая устойчивость 
предприятия. Поэтому формирование оптимального ассортимента, 
способствующего оптимизации прибыли, сохранению желаемой 
прибыли на длительный период, очень актуально для предприя-
тий, стремящихся быть конкурентоспособными.  

Формирование и реализация ассортиментной политики особен-
но важны при наличии свободы выбора сферы и направления дея-
тельности. Для формирования ассортиментной политики необхо-
дима информация о характеристиках сегментов рынков, товаров, 
покупательских предпочтений, динамики цен. Эти данные требу-
ются для определения условий безубыточной работы и управления 
совокупной прибылью для оптимизации налогообложения, а также 
прогнозирования возможных вложений собственных средств ком-
пании в развитие бизнеса. 

В основе формирования ассортиментной политики предприятия 
лежит тот факт, что каждый товар в ассортименте в той или иной 
степени влияет на финансовое состояние предприятия. Таким об-
разом, в рамках ассортиментной политики можно предложить ал-
горитм формирования товарного ассортимента для торговых пред-
приятий. 

АВС-анализ – метод, позволяющий классифицировать ресурсы 
фирмы по степени их важности. В его основе лежит принцип Па-

ISBN 978-5-88842-116-4. Философия и современность.   
Саранск,  2008 
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рето: 20 % всех товаров дают 80 % оборота. По отношению к 
ABC-анализу правило Парето может прозвучать так: надежный 
контроль 20 % позиций позволяет на 80 % контролировать систе-
му, будь то запасы сырья и комплектующих либо продуктовый ряд 
предприятия и т. п. Например, изучая продажи предприятия, мы 
можем выделить группу А (10 % товарных позиций, которые при-
носят 60 % всей прибыли предприятия), группу B (20 % товарных 
позиций, приносящих 30 % общей прибыли) и группу C  
(основной список товарных позиций, составляющих 70 % всей но-
менклатуры, но приносящих лишь 10 % прибыли предприятия). 
Очевидно, что необходимо жестко контролировать наличие в ас-
сортименте товарных позиций класса А. По отношению к товар-
ным позициям класса B контроль может быть текущим, а по отно-
шению к позициям класса С – периодическим. 

Таким образом, в ходе АВС-анализа рассматриваются прибыль, 
т. е. доход, приносимый тем или иным товаром, доля участия то-
вара в товарообороте и т. д. Тем самым формируется АВС-рейтинг 
товаров. 

АВС-анализ может производиться для всех групп товаров, не-
скольких подгрупп товаров и одной группы. Важно рассматривать 
результаты АВС-анализа как одну из характеристик каждого кон-
кретного товара, который участвовал в обороте или находился на 
складе в анализируемый период. Учет времени присутствия товара 
на рынке необходим, так как у потребителей спрос на товары-
новинки и товары, утвердившиеся на рынке, различен. Поэтому 
нужно дать товару время (от 3 мес.) для узнаваемости его потреби-
телем, чтобы иметь возможность принять эффективное решение, 
основываясь на участии товара в товарообороте и доходе. 

Анализ представленности данной продукции у конкурентов 
особенно важен в условиях современной конкурентной борьбы. 
При более широком ассортименте у конкурентов потребители мо-
гут отдать предпочтение им в будущем. Следовательно, важно от-
слеживать пользующуюся спросом продукцию, присутствующую 
в ассортименте конкурирующего предприятия. Рассмотрение 
наличия товаров-субститутов – это важный этап в формировании 
ассортиментной матрицы, так как при их наличии как в соб-
ственной ассортиментной матрице, так и в матрице конкурентов 
может привести к вытеснению ими товаров со схожими свойства-
ми (например, продающихся по более дорогой цене). Таким обра-
зом, возникает риск «залеживания» продукции при наличии това-
ров-аналогов. 

При анализе способов использования товаров рассматривается 
возможность использования одним товаром ресурсов другого, т. е. 
потенциальная прибыльность альтернативного товара. Изучение 
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ассортимента с точки зрения присутствия в нем товаров разного 
диапазона цен имеет значение при острой конкурентной борьбе. 
Становится важным удерживать потребителей всех классов, соот-
ветствуя их интересам и требованиям. 

Таким образом, в ассортименте должна присутствовать продук-
ция разного диапазона цен, как «народных» товаров, товаров сред-
ней ценовой категории, так и престижных. Известность, реклами-
руемость продукта учитывается в первую очередь при назначении 
цен на товар и включении его в ассортиментную матрицу. На  
основе рассмотренных факторов можно принимать решение о 
формировании соответствующего товарного ассортимента. 

Для поддержания высокого уровня продаж необходимо свое-
временно анализировать эффективность работы отдела сбыта и 
проводимых мероприятий. Можно предложить следующий алго-
ритм анализа эффективности работы отдела сбыта. На наш взгляд, 
он может состоять из пяти этапов. 

1. Управление процессом анализа эффективности – осуще-
ствляется прогнозирование продаж по всем группам товаров,  
направленное на избежание затоваривания, и производится учет 
факторов, влияющих на уровень спроса (сезонность, праздники 
и др.). 

2. Сбор информации, необходимой для анализа, – собирается 
информация, полученная в ходе прогнозирования продаж (прогно-
зы), данные о продажах за предыдущий период и информация о 
мероприятиях, которые планируется провести с целью увеличения 
продаж. 

3. Хранение собранной информации – этот этап выполняет ре-
шающую роль в сохранении целостности системы, так как без 
своевременного обмена информацией между элементами системы 
не могут функционировать. Накопление информации приводит к 
усложнению процесса управления, усилению влияния прошлых 
решений и процессов на текущие. Для хранения информации мо-
гут использоваться папки, скоросшиватели, картотеки, базы дан-
ных. На данном этапе также выполняются документационные, 
первично-счетные, учетные и вычислительные операции и проце-
дуры. Документ служит основным носителем информации в си-
стеме управления. 

4. Сравнение плановых и фактических показателей эффектив-
ности – этап, на котором необходимо: 

– выявить те сферы деятельности, где будет оправдан наибо-
лее тщательный контроль; 

– установить стандарты деятельности, создать систему сбора 
информации о деятельности; 

– сравнить результаты деятельности со стандартами; 
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– принять меры по корректированию нежелательных откло-
нений. 

5. Создание отчетов – с помощью современных средств анализа 
приобретается информация для принятия решений, выявляются 
закономерности для поиска важной, но не обязательно очевидной 
информации из больших наборов данных. 

Все сферы управления взаимосвязаны, так как управление яв-
ляется системным образованием. Поэтому любые изменения в ка-
ком-либо элементе управления вызывают соответствующие изме-
нения в других его составляющих. 

Ассортимент, представленный в торговых организациях, пре-
имущественно соответствует покупательским предпочтениям, так 
как в настоящее время предложение в торговых организациях 
большей частью направлено на удовлетворение рыночного спроса, 
который определяется исходя из объема продаж конкретной про-
дукции. 

Следует сказать, что на формирование и поддержание торгово-
го ассортимента влияют такие факторы, как: 

1) высокая оборачиваемость продукции; 
2) высокое качество, т. е. подбор ассортимента исходя из стро-

гих требований к качеству товара, товарному виду в целом; 
3) оптимальные цены – чтобы обеспечить норму прибыли каж-

дой единицы и представить ассортимент товаров в соответствии с 
покупательскими возможностями населения. Причем чаще для 
торговых организаций важнее известная марка продукции, чем 
известность производителя. Известность марки продукции отража-
ет в какой-то степени высокое качество товара, что облегчает вы-
ведение на рынок товара-новинки под известной маркой. Рознич-
ные предприятия заинтересованы в известных марках, так как по-
требители обычно знают, что ожидать от этих товаров, и покупают 
их уверенно. Как следствие, расходы розничных торговцев на реа-
лизацию и продвижение таких марок относительно невелики. 

Одним из главных принципов управления ассортиментом явля-
ется его оптимизация. Под этим подразумевается принятие реше-
ний о дополнении ассортимента новыми товарами или, наоборот, 
исключении имеющихся. Эти решения связывают с целью разви-
тия торгового предприятия. Если фирма добивается завоевания 
большей доли рынка или стремится получить известность в каче-
стве поставщика исчерпывающего ассортимента, то товарный ас-
сортимент должен быть широким и периодически обновляться. 
Если фирма заинтересована в высокой прибыльности бизнеса, то 
ей нужно формировать достаточно узкий ассортимент доходных 
изделий. Однако розничному предприятию важно предусмотреть 
наличие в торговом ассортименте не только высокодоходных то-
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варов, приносящих максимум прибыли, но и товаров с меньшими 
показателями прибыльности, которые позволят привлечь макси-
мум покупателей и обеспечат наиболее полное удовлетворение их 
спроса. 

Планирование ассортимента является непрерывным процессом 
обновления, совершенствования структуры ассортимента и приве-
дения потребительских свойств и характеристик товара в соответ-
ствие с требованиями покупателей. Оптимальный товарный ассор-
тимент служит одной из основных составляющих маркетинга, ко-
торая прямо воздействует на сбытовую деятельность, что важно 
для достижения конкурентоспособности продукции. 

Следовательно, формирование эффективной ассортиментной 
политики – одна из основных функций любой компании, опреде-
ляющая ее конкурентоспособность. 

Вопрос о расширении (сужении) ассортимента выпускаемой 
(продаваемой) продукции может решаться по-разному в зависимо-
сти от целого комплекса конкретных условий: 

– отрасли; 
– товарной группы; 
– размеров фирмы; 
– прочих конъюнктурных составляющих. 
Однако общие правила и зависимости могут и должны быть  

определены и сформулированы на основании анализа состояния и 
развития существующих сегментов рынка (внешние факторы) и 
требований к эффективности ассортимента самой компании (внут-
ренние факторы). 

 
 

УДК  334.735(470.345) 
ФИНАНСОВОЕ  СОСТОЯНИЕ  
МОРДОВПОТРЕБСОЮЗА.  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
Л. Соломкина 
Саранский  кооперативный  институт  РУК 
Научный руководитель – Е.А. Плеханова   

  
Финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта отра-

жает его положение и место на рынке, степень конкуренто- и пла-
тежеспособности, возможности устойчивого и динамичного разви-
тия. Оно зависит от результатов всей хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятия. 

ISBN 978-5-88842-116-4. Философия и современность.   
Саранск,  2008 

 



 156

Финансовое состояние потребительского общества (ПО) харак-
теризуется многими показателями. Основными из них являются: 

1) финансовая устойчивость, которая в определенной мере за-
висит от степени обеспеченности потребительского общества соб-
ственными оборотными средствами;  

2) платежеспособность кооператива, отражающая его возмож-
ности своевременно выполнять обязательства;  

3) оборачиваемость оборотных средств, вложенных в различ-
ные отрасли деятельности потребительского общества;  

4) рентабельность отдельных отраслей экономики кооператива. 
Целью анализа выступает оценка финансового состояния по-

требительского общества и его возможности нормально функцио-
нировать в условиях конкуренции и осуществлять свою социаль-
ную миссию. 

Показатели, характеризующие финансовое состояние потреби-
тельского общества, тесно связаны между собой и лишь в сово-
купности отражают реальную картину его финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности. 

Мордовский республиканский союз потребительских обществ 
(Мордовпотребсоюз) – это система, обладающая большим эконо-
мическим и кадровым потенциалом, способностью тесно взаимо-
действовать с сельскохозяйственными производителями, облада-
ющая гибким механизмом перераспределения средств и ресурсов, 
способная эффективно обслуживать пайщиков и всех сельских 
жителей. 

История развития потребительской кооперации Мордовии ухо-
дит в далекое прошлое. Первое потребительское общество возник-
ло в городе Саранске в 1896 г., 5–7 августа 1924 г. состоялось пер-
вое организационное собрание Саранского райсоюза, который 
просуществовал до 1928 г. Затем был образован Мордовский  
окрпотребсоюз, в 1934 г. преобразованный в Мордовский респуб-
ликанский союз потребительских обществ. Сегодня в его состав 
входят райпо, объединяющие 176 тыс. пайщиков. В организациях 
и предприятиях потребкооперации трудятся 3,7 тыс. чел. Соб-
ственные хозяйства Мордовпотребсоюза включают в себя: пять 
оптово-розничных предприятий, одно зверохозяйство, одно авто-
транспортное предприятие. 

Производство, торговля, заготовки, транспорт, звероводство, 
общественное питание, бытовое обслуживание – таковы виды дея-
тельности потребительской кооперации. Производственная дея-
тельность включает в себя: производство хлебобулочных, макарон-
ных, кондитерских, колбасных изделий, безалкогольных напитков. 

 Н. Соломкина, 2008 
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В девяти цехах перерабатывается как морская, так и речная рыба. 
Розничную торговлю осуществляют 719 объектов торговли. Важ-
ную роль в социальном переустройстве быта сельских жителей иг-
рает общественное питание. В системе работает 87 предприятий 
питания; положено начало развитию аптечной торговли. 

Закупки сельхозпродуктов и сырья в системе потребительской 
кооперации Республики Мордовия ведут райпо, ПО, ООО, в кото-
рых имеется 39 приемно-заготовительных пунктов, скотобойный 
цех, 8 овощехранилищ емкостью 3,5 тыс. т, 4 фруктохранилища 
емкостью 2 тыс. т, 11 механизированных пунктов по отгрузке кар-
тофеля и овощей. 

Обобщающим показателем хозяйственно-финансовой деятель-
ности и источником финансовых накоплений является прибыль. 
По системе Мордовпотребсоюза за 1-е полугодие 2007 г. (впервые 
за последний ряд лет) получена прибыль в сумме 5,2 млн руб., за 
соответствующий период 2006 г. прибыль составила 383 тыс. руб. 

Финансовые  результаты  финансово-хозяйственной  
деятельности  Мордовпотребсоюза   

за  1-е  полугодие  2006–2007  гг.  

Отрасли хозяйственной  
деятельности 

1-е полугодие 
2007 г.,  

тыс. руб. 
Доля, %  
к итогу 

1-е полугодие 
2006 г.,  

тыс. руб. 
Доля, %  
к итогу 

Торговля  4 082,0 78   +93,0 24,3 
Общественное питание  85,0 1,6 –169,0 –44,1 
Промышленность 316,0 6,1   +32,0 8,3 
Бытовые и другие услуги 331,0 6,3 +278,0 72,6 
Другие виды деятельности 417,0 8,0 +149,0 38,9 
  И т о г о   5 231,0 100,0   383,0 100,0 

 
Из данных таблицы видно, что главенствующее место в форми-

ровании прибыли потребительского общества в 1-м полугодии 
2007 г. занимала торговля (78 %). Относительно низкая доля при-
были соответствует предприятиям питания (1,6 %). 

В 2006 г. получили прибыль все райпо (Атяшевское, Ичалков-
ское, Краснослободское, Ромодановское, Инсарское, Ардатов-
ское). Из шести потребительских обществ прибыльно год завер-
шили два (Чукальское, Теньгушевское). Из предприятий собствен-
ного хозяйства год закончили с прибылью пять: ООО «Ковылкин-
ский общепит», ООО «Стрельниковское», ООО «Болдовское» 
и др. Эти положительные финансовые результаты в райпо, ПО и 
ООО обеспечены прежде всего высоким уровнем объемов дея-
тельности отраслей, эффективно организованной работой. 
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Однако имеются и такие потребительские общества, которые за 
2006 г. допустили убытки. К ним относятся: ПО «Большеигнатов-
ское» (–236 тыс. руб.), ПО «Чамзинское» (–864 тыс. руб.), ПО 
«Лямбирское» (–810 тыс. руб.). Незначительные объемы реализа-
ции товаров, торговля в основном продовольственными товарами 
не позволяют организациям получить необходимый доход для по-
крытия издержек обращения и получения прибыли, а соответ-
ственно увеличить фонд оплаты труда и повысить материальную 
заинтересованность работников массовых профессий. 

В целом по Мордовпотребсоюзу за 2006 г. по торговле получе-
на прибыль в сумме 3 670 тыс. руб. (за 2005 г. убытки составляли 
1,2 млн руб.). В общественном питании по сравнению с 2005 г. 
прибыль увеличилась в 4,6 раза и достигла 223 тыс. руб. В про-
мышленности была получена прибыль на сумму 1 416 тыс. руб.; по 
сравнению с 2005 г. она увеличилась в 5,2 раза. 

Из 50 предприятий в 1-м полугодии 2007 г. убытки допустили 
десять (ПО «Большеигнатовское», ООО «Мордовкоопкнига», ООО 
«Лямбирское», ООО «Новатор» и ООО «Мечта» Инсарского рай-
по, ПО «Центральное» Ичалковского райпо, ООО «Ново-Карь-
гинское» и ООО «Общепит» Краснослободского райпо, Правление 
Мордовпотребсоюза). Из семи потребительских обществ два по-
несли убытки. 

В целом все пять райпо за отчетный период сработали  
прибыльно. Ведущее место занимает Атяшевское райпо, которое 
по результатам работы за 1-е полугодие получило прибыль  
2 683 тыс. руб. и добилось положительных результатов по всем 
отраслям деятельности. 

Дебиторская задолженность за 1-е полугодие 2007 г. увеличи-
лась на 5 562 тыс. руб. Допустили рост задолженности Атяшевское 
(+1 121,0 тыс. руб.), Инсарское (+1 708 тыс. руб.), Ромодановское 
(+985 тыс. руб.) райпо, ПО «Большеигнатовское» (+598 тыс. руб.) 
и ООО «Универсал-Мордовия» (+1 147 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность – это привлечение финансовых 
ресурсов, используемых для развития текущей хозяйственной дея-
тельности. За отчетный период увеличение задолженности допу-
стили Атяшевское (+3 408 тыс. руб.), Инсарское (+909 тыс. руб.), 
Ичалковское (+493 тыс. руб.), Ромодановское (+896 тыс. руб.) 
райпо,  ПО «Большеигнатовское» (+723 тыс. руб.), ООО «Универ-
сал-Мордовия» (+1 226 тыс. руб.) и др. В том числе возросла за-
долженность поставщикам на 5 165 тыс. руб. (Атяшевское, Инсар-
ское, Ромодановское райпо, ПО «Большеигнатовское», ООО «Уни-
версал-Мордовия»). По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года кредиторская задолженность бюджету и внебюд-
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жетным фондам уменьшилась на 2,4 млн руб. и составила  
17,4 млн руб. 

Потребительская кооперация была и остается надежным источ-
ником поступления денежных средств в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды. За 1-е полугодие 2007 г. 
начислено около 20 млн руб. налогов в бюджет и внебюджетные 
фонды, а в среднем за год благодаря потребкооперации бюджеты 
всех уровней пополняются более чем на 40 млн руб. 

По правлению  Мордовпотребсоюза от ведения хозяйственной 
деятельности в 2006 г.  получена прибыль в сумме 490 тыс. руб. За 
2006 г. дебиторская задолженность сократилась в два раза и на 
1 января 2007 г. составила 2 981 тыс. руб. Почти вдвое сократилась 
кредиторская задолженность – на 1 января 2007 г. она равнялась 
5 326 тыс. руб. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами за 2006 г. составил 0,5 (положительное значение). Соб-
ственные оборотные средства потребительского общества харак-
теризуют степень его финансовой устойчивости. Недостаток этих 
средств приводит к снижению платеже- и конкурентоспособности 
потребительского общества. 

Коэффициент финансовой независимости составил 0,7 (при 
нормативе больше 0,5). Этот показатель характеризует, в какой 
мере ресурсы потребительского общества сформированы за счет 
его собственного капитала. Чем он выше, тем больше финансовая 
независимость кооператива от внешних источников. 

Коэффициент абсолютной ликвидности при нормативе 
не меньше 0,2 составил 1,1. Он показывает, какая часть текущей 
задолженности на день составления баланса была покрыта «жи-
выми» деньгами в ближайшее время. 

Исходя из рассчитанных нами показателей,  можно с уверенно-
стью утверждать, что финансовое состояние Мордовпотребсоюза  
не только стабилизировалось, но и имеет перспективы дальнейше-
го развития. 

Для этого мы предлагаем следующее: 
– улучшать деятельность маркетинговой службы по скорейшей 

реализации товаров, готовой продукции; 
– укреплять платежную дисциплину, в частности расчеты с по-

купателями, поставщиками и т. п.; 
– постоянно изучать финансовое состояние клиентов; 
– увеличивать прибыль, одну из составляющих собственных 

средств, часть которой оседает на расчетном счете; 
– повышать эффективность использования всех внеоборотных 

активов; 
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– осуществлять меры, нацеленные на систематическое наращи-
вание собственных оборотных средств каждого хозяйствующего 
субъекта; 

– обеспечивать максимальное повышение результативности ра-
боты и восполнение допущенного в предыдущие годы отставания 
в развитии отраслей; 

– увеличивать выпуск высококачественной продукции, расши-
рять ассортимент и улучшать качество продукции, осваивать ее 
новые виды, которых нет у конкурентов, шире использовать 
народную рецептуру и активнее вести работу по продвижению 
выпускаемой продукции на рынок; 

– возобновить переработку овощей (засолку, квашение, моче-
ние яблок) как для нужд общественного питания, так и для реали-
зации через торговую сеть; 

– повышать объемы закупок сельхозпродукции, производимой 
в крестьянских, фермерских и личных подворьях граждан; 

– укреплять материально-техническую базу заготовительной и 
перерабатывающей отрасли; 

– активизировать работу по развитию прогрессивных форм тор-
говли, внедрению самообслуживания, повышению конкурентоспо-
собности магазинов, реконструировать и модернизировать объек-
ты торговой сети, общепита и досуга, улучшать интерьеры залов, 
внедрять сетевой маркетинг, устанавливать торговые связи с 
крупными товаропроизводителями и т. д. 

Сегодня Мордовия наращивает объемы сельхозпроизводства не 
только на крупных аграрных предприятиях, но и на личных по-
дворьях. Поэтому особое значение приобретают закупка у населе-
ния молока, мяса, овощей, их переработка. Очень важно расшире-
ние торговой сети потребкооперации, в магазинах которой жители 
республики могли бы покупать качественные и недорогие продук-
ты. Организации Мордовпотребсоюза смогут без посредников 
продавать свою продукцию на новом Центральном рынке Саран-
ска. Здесь для них выделено 235 м2 торговой площади. Глава Мор-
довии Н.И. Меркушкин считает необходимым повышение роли 
Мордовпотребсоюза в организации рынков сельхозпродукции и в 
районах республики. 

Потребительская кооперация – это надежная опора на селе. Ко-
операция действительно может стать средством борьбы с бедно-
стью, которое позволит семьям, живущим сейчас на грани бедно-
сти или за ней, качественно улучшить свое состояние. 
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Местное самоуправление является одним из ключевых элемен-

тов государственного устройства не только Российской Федера-
ции, но и любого демократического государства. Подобное поло-
жение, при котором местному самоуправлению независимо от ор-
ганов государственной власти обеспечивается невмешательство со 
стороны государственных органов и в то же время оно осуществ-
ляется в рамках единого целостного государства, требует изучения 
взаимоотношений местного самоуправления и государственного 
управления. 

В первую очередь необходимо определить, можно ли вообще 
однозначно говорить о независимости местной власти и общегосу-
дарственной. Исследованию этой проблемы посвящены научные 
работы С.А. Авакьяна, Н.К. Фадеева, А.П. Козлова, Б.И. Овчинни-
кова. На их основе можно констатировать, что местное самоуправ-
ление и государственная власть в Российской Федерации тесно 
взаимосвязаны, поскольку у них единый источник – народ. 

Жизненные интересы жителей муниципальных образований не 
могут не входить в поле внимания демократического федеративного 
государства, конституция которого устанавливает, что человек, его 
права и свободы представляют собой высшую ценность, а призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина со-
гласно ст. 2 Конституции РФ является обязанностью государства. 

А.А. Ярошенко указывает на определенный дуализм муници-
пальной власти: «С одной стороны, муниципальная власть – это 
власть, осуществляемая в рамках общегосударственной политики, 
подконтрольная государству и территории государства, а с дру-
гой – инструмент самостоятельной от жестких государственных 
императивов организации людей, имеющий целью обустройство 
наилучшим образом собственной жизни и решения локальных во-
просов жизнедеятельности»1. 
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А.А. Ярошенко также выделяет следующие основные способы 
эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и 
государственной власти: 

1) представительство муниципального образования в законода-
тельном (представительном) органе субъекта Федерации. Такое 
представительство может быть обеспечено в случае формирования 
двухпалатной структуры законодательного органа субъекта Феде-
рации; 

2) договорные способы взаимодействия. Такая форма взаимо-
отношений может применяться во всех случаях, когда условия 
взаимодействия требуют детального определения прав; 

3) совместно создаваемые государственно-муниципальные орга-
низации, выполняющие общекоординационные задачи и функции. 

Значение местного самоуправления в государственном устрой-
стве России трудно переоценить, поскольку оно в силу своей при-
роды выступает связующим звеном между населением и государ-
ственными структурами. 

Государство, подобное Российской Федерации, безусловно, не 
в состоянии обеспечить оптимальное управление экономикой, по-
литическими и социальными процессами в обществе, если не ре-
гулирует существование эффективного местного самоуправления. 
Слишком сложны и многообразны эти процессы, чтобы все вопро-
сы общественного развития решались только органами государ-
ственной власти. Формирование реального механизма взаимодей-
ствия общества и государства, укрепление территориальной це-
лостности России, снижение опасности возникновения националь-
ных конфликтов и формирование адаптированной к местным 
условиям экономической политики связываются с развитием са-
моуправления. При этом справедливо отмечается, что для эффек-
тивного функционирования государства необходим баланс интере-
сов государственных и интересов местных, т. е. общих интересов 
жителей каждого отдельно взятого городского, сельского поселе-
ния, иного муниципального образования. 

Ряд авторов тесно связывают концепцию негосударственной 
природы местного самоуправления, утвердившуюся в российской 
Конституции, с желанием преодолевать излишнее огосударствле-
ние местной власти. Как пишут А. Широков и С. Юркова, введе-
ние в Конституцию ст. 12 вызвано стремлением максимально  
оградить самый незащищенный уровень власти от прямого вмеша-
тельства государственных чиновников2. 

Местное самоуправление, будучи относительно самостоятель-
ным институтом общественного развития, оказывает влияние на 
государство и его структуры, взаимодействует с ним. Это взаимо-
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действие выражается в следующих положениях: 
– обязательность решений, принятых путем прямого волеизъ-

явления граждан, решений органов и должностных лиц местного 
самоуправления для исполнения всеми расположенными на терри-
тории муниципального образования предприятиями, учреждения-
ми и организациями независимо от их организационно-правовых 
форм; 

– обязанность рассмотрения органами государственной власти 
и государственными должностными лицами обращений органов и 
должностных лиц местного самоуправления; 

– обладание представительных органов местного самоуправле-
ния правом законодательной инициативы в законодательном (пред-
ставительном) органе государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации; 

– право местного самоуправления предъявлять в суд или арбит-
ражный суд иски о признании недействительными нарушающих 
права местного самоуправления актов органов государственной 
власти и государственных должностных лиц; 

– участие местного самоуправления в избирательном процессе 
при подготовке и проведении выборов органов государственной 
власти и референдума Российской Федерации и ее субъектов; 

– осуществление органами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полномочий. 

Вопрос о соотношении и взаимодействии местного самоуправ-
ления и государственной власти является одним из наиболее  
важных. 

По мнению С.А. Авакьяна, есть, как минимум, три канала их 
взаимодействия: а) вышестоящие органы помогали и будут помо-
гать в хозяйственно-финансовом отношении местному самоуправ-
лению; б) они должны выступать в качестве надзорной инстанции, 
«оберегающей» местное самоуправление от принятия незаконных 
и даже неправильных, необоснованных решений, не позволяющей 
забывать о государственном интересе; в) вышестоящие органы 
призваны быть инстанцией, помогающей, в том числе методиче-
ски, местному самоуправлению, обобщающей и распространяю-
щей их положительный опыт. И в конце концов, в субъекте РФ 
должна быть инстанция, которая координировала бы, изучала и 
обобщала тенденции развития местного самоуправления, в свою 
очередь испытывая его влияние по известному прежде принципу 
обратной связи3. 

Стремление к гармоничной связи местного самоуправления и 
государственной власти применительно не только к российской, 
но и зарубежной практике. 
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Еще в начале 1970-х гг. известный российский ученый Г.В. Ба-
рабашев подчеркивал, что в западных странах в эволюции местно-
го управления наблюдается тенденция сращивания местных дел с 
общегосударственными интересами, вследствие чего многократно 
усилена природа муниципальных институтов4. 

Сравнение систем самоуправления, закрепленных в основных 
современных правовых системах – англосаксонской и континен-
тальной, показывает, что обе они отказались от противопоставле-
ния местного самоуправления государству. Степень самостоятель-
ности местных органов весьма скептически оценивается, прежде 
всего в англосаксонских странах. Английский исследователь 
К. Дейвис подчеркивает, например, что местное самоуправление – 
это прежде всего управление, т. е. осуществление публичной вла-
сти на местном уровне5. 

Опыт английского местного самоуправления показывает, что 
центральное и местное правительства нацелены на выполнение 
общей задачи: обеспечить благосостояние общества. 

В ряде современных европейских стран возобладала позиция, 
связывающая местное самоуправление с государством, сотрудни-
чающим с ним в решении общенациональных задач. Р. Граверт 
отмечает: «Чем полнее втягиваются местные территориальные 
единицы в осуществление конституционно-правовых принципов 
социальной государственности, тем больше они вынуждены  
абстрагироваться от местных особенностей и следовать единым 
для всей страны ориентирам государственной политики»6. 

Подводя итог, следует констатировать, что вопросы местного 
значения неотделимы от государственного интереса, не остаются 
и, безусловно, не могут остаться без влияния государства. Этот 
факт признается применительно не только к российской, но и к 
зарубежной практике. Однако влияние государства – категория 
относительная, требует разработки механизма координации дея-
тельности органов местного самоуправления и государственной 
власти соответствующего субъекта. 
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Несмотря на то что возросший в России интерес к проблемам 

управленческого учета очевиден, далеко не всегда можно наблю-
дать среди специалистов единое мнение о сущности, роли и назна-
чении управленческого учета, его месте в системе управления ор-
ганизацией, теории учета. Разворачивается дискуссия о том, есть 
ли управленческий учет в России: если нет, то нужно ли и как его 
внедрять; если есть, то почему мы раньше его не замечали и 
не использовали. Одни практики отождествляют управленческий 
учет с бухгалтерским учетом для менеджеров, другие – с компью-
терным учетом для управления организацией.  

По мнению некоторых авторов, управленческий учет уже пере-
стал быть просто учетом, «параллельным» бухгалтерскому. За по-
следние 10–15 лет российские предприятия пытаются пройти путь, 
на который западным компаниям понадобилось столетие. Основ-
ные этапы развития управленческого учета одинаковы и для рос-
сийских, и для западных компаний, так как продиктованы разви-
тием рынков. Поскольку на начальном этапе ключевыми конку-
рентными преимуществами являются цена и уровень издержек, то 
самое важное место в управленческом учете занимает учет затрат. 
Затем компания растет, для упорядочения финансовых потоков 
вводится бюджетирование, выделяются центры финансовой ответ-
ственности. Нефинансовые и качественные параметры выходят на 
первый план на этапе, когда основным фактором конкурентоспо-
собности компании становятся эффективное управление уникаль-
ными ресурсами предприятия, развитие специфических знаний и 
компетентность персонала. 

Становление и развитие управленческого учета в России в тео-
ретическом и прикладном аспектах должно идти по трем направ-
лениям: 
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– разработка концептуальных основ нового вида учета;   
– организация практической деятельности; 
– разработка и реализация учебных программ подготовки спе-

циалистов. 
В экономической литературе часто отождествляются понятия 

управленческого и производственного учета, но с этим нельзя со-
гласиться. Исторически производственный учет является предше-
ственником управленческого учета. Первый сегодня призван сле-
дить за издержками производства, анализировать причины пере-
расхода по сравнению с предыдущими периодами и сметами или 
прогнозами, выявлять возможные резервы экономии. Он должен 
четко и детально отражать все процессы, связанные с производ-
ством и реализацией продукции на предприятии. 

На базе производственного учета появилась система управлен-
ческого учета. Таким образом, бухгалтерский управленческий учет 
включает в себя производственный учет и небольшую часть фи-
нансового учета в части составления отчетов о затратах на произ-
водство продукции для внешних пользователей. В отличие от фи-
нансового учета, который имеет отношение в большей степени к 
прошлому, управленческий учет имеет отношение к последствиям 
будущих действий. 

Для должной постановки управленческого учета необходимо 
традиционные задачи учета затрат на производство и калькулиро-
вание себестоимости продукции, сформированные централизован-
ным планированием, преобразовать в задачи, обусловленные эко-
номическими методами управления, где они будут иметь принци-
пиально новую постановку. Главная из них состоит в том, что ин-
формация на входе и выходе, дополненная информацией, полу-
ченной в результате реализации других функций управленческого 
учета, должна обеспечить активное влияние менеджеров всех 
уровней на режим экономии, стать инструментом определения и 
текущего контроля экономической выгодности производства и 
сбыта продукции с учетом ее конкурентоспособности в конъюнк-
туре рынка.  

Современный управленческий учет представляет собой слож-
ную систему отношений между объектами и субъектами управле-
ния, решающую вопросы не только учета производственных за-
трат и калькулирования себестоимости продукции, но и оценки 
деятельности организации и ее подразделений, принятия и обос-
нования управленческих решений в условиях риска и неопреде-
ленности. 

Разработка и внедрение управленческого учета может осуще-
ствляться только в едином комплексе, а не по отдельным сферам, 
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методам или конкретным направлениям. Единичные усилия, 
например, по внедрению нормативного метода или метода учета 
по переменным затратам, как показывает практика, будут заранее 
обречены на неудачу. Любая потеря времени при разработке и 
внедрении новых, более современных приемов и методов учета в  
организациях России приведет к дальнейшему снижению их кон-
курентоспособности. Поэтому в настоящее время речь должна ид-
ти об адаптации западного управленческого учета к российской 
теории и практике (учета в широком смысле как основы управле-
ния), а не о проблемах внедрения западного учета как чего-то до-
селе невиданного. 

Несмотря на существование элементов управленческого учета, 
все-таки на отечественных предприятиях деление бухгалтерского 
учета на подсистемы финансового и управленческого учета офи-
циально не признано, и они входят в единую систему бухгалтер-
ского учета. Все законодательные и нормативные акты по бухгал-
терскому учету, а также концепция его развития на среднесрочную 
перспективу ориентированы на сохранение единства бухгалтер-
ского учета и всей системы хозяйственного учета в целом. Хотя 
управленческому учету посвящены многочисленные учебные и 
научные издания, теоретические основы функционирования этой 
подсистемы учета не созданы, устоявшееся, общепризнанное  
определение управленческого учета, его предмета, объектов и ме-
тодов не выработано. 

Другие авторы утверждают, что формирование в бухгалтерском 
учете всей необходимой управленческим службам учетной ин-
формации возможно и без выделения самостоятельной подсисте-
мы управленческого учета, но при одном непременном условии – 
отражении в бухгалтерском учете полной и достоверной инфор-
мации о деятельности организации. 

К сожалению, в экономической литературе теоретические  
основы управленческого учета излагаются в отрыве от реальной 
действительности, а сложившаяся в России практика разделения 
бухгалтерского учета на подсистемы финансового и управленче-
ского учета не обсуждается. Замалчивание в исследованиях по 
управленческому учету истинных причин его обособленного су-
ществования на практике в условиях, когда вся полезная для 
управления учетная информация может формироваться в рамках 
единого бухгалтерского учета, снижает значимость научных раз-
работок и не способствует их ориентации на преодоление пороч-
ной практики учета.  

Рассмотрев мнения некоторых авторов, занимающихся вопро-
сами становления управленческого учета в России, можно сделать 
следующий вывод: адаптация управленческого учета к российской 
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практике, потребностям рыночной экономики, требованиям эко-
номических методов управления предприятием обусловливает 
необходимость тщательной подготовки в организационных и ме-
тодологических аспектах. Необходимо, с одной стороны, изучение 
западного управленческого учета во всей его сложности, в его раз-
личных аспектах: факторах и причинах возникновения, историче-
ских и национальных особенностях, динамике, сущности, структу-
ре и основных элементах, тенденциях и перспективах развития, 
нерешенных проблемах. С другой стороны, нужен анализ россий-
ской реальности: опыта отечественной учетно-аналитической 
школы, теории и практики экономики управления, потребностей и 
задач, стоящих перед учетом в условиях становления рыночных 
отношений, тенденций развития экономики предприятия как ос-
новного субъекта рыночных отношений. Нельзя методику зару-
бежного управленческого учета безосновательно рекомендовать к 
использованию в отечественной практике. Необходимо переори-
ентировать отечественную теорию и накопленный практический 
опыт на решение новых задач, стоящих перед управлением пред-
приятия в условиях рынка. В настоящее время, в период становле-
ния системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
РФ, его стандартизации особенно актуально осознать для себя яв-
ление управленческого учета и его применимость в нашей дей-
ствительности. 
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Научный руководитель – П.М. Бочкарев 

  
В задачах линейного программирования (ЗЛП) при известных 

налагаемых на числовые параметры математической модели усло-
виях отыскивалось экстремальное (максимальное или минималь-
ное) значение некоторой заданной целевой функции, по знакам 
коэффициентов которой подбиралось оптимальное решение той 
или иной задачи. Эти знаки и  определяли так называемый крите-
рий оптимальности решения ЗЛП. Для каждой задачи с одной за-
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данной целевой функцией устанавливался один критерий. В дей-
ствительности, однако, приходится сталкиваться с задачами, оп-
тимальное решение которых должно удовлетворять не одному, а 
нескольким, порой несовместимым, критериям. Подобные задачи 
возникают в торговле при приобретении товара разного качества и 
стоимости, в строительстве при использовании строительных ма-
териалов разной стоимости и прочности. Такие задачи получили 
название задач многокритериальной оптимизации. 

Критерии могут носить как разнородный, так и однородный ха-
рактер. В последнем случае задачи называются задачами вектор-
ной оптимизации. Остановимся на этих задачах и в качестве при-
мера рассмотрим линейную многокритериальную оптимизацион-
ную задачу. 

Пусть ū – допустимое решение линейной многокритериальной 
оптимизационной задачи, Q – множество ее допустимых решений, 
Zi (ū) – i-й частный критерий оптимальности этого решения, пред-
ставляющий некоторую линейную функцию. Тогда задачу опти-
мизации можно записать следующим образом: 

В области Q допустимых решений найти такое решение u, при 
котором 

              Z(ū) = {Z1(ū), Z2(ū), …, Zi(ū), …, Zm(ū)} → max.                 (1) 
В силу возможной противоречивости друг с другом некоторых 

частных критериев процесс решения многокритериальных задач 
тесно связан с установлением взаимоотношений между критерия-
ми. Мы рассмотрим взаимоотношения между критериями, при ко-
торых множество критериев упорядочивается (нумеруется) и по 
каждому из них находится последовательно оптимальное решение, 
причем оптимальное решение каждой последующей задачи нахо-
дится при условии ухудшения оптимального решения предыдущей 
задачи. Такой подход при решении многокритериальной задачи 
называется «метод последовательных уступок». Множество полу-
чаемых при этом решений получило название «переговорного» 
множества эффективных решений или решений, оптимальных по 
Парето (по имени итальянского математика и экономиста 
В. Парето). 

Приведем следующее определение: «Вектор ū*  Q называется 
эффективным (оптимальным по Парето) решением задачи оптими-
зации (1), если не существует такого вектора ū  Q, чтобы 

                                         Z(ū) ≥ Z(ū*), i = 1, m,                                   (2) 
причем хотя бы для одного i имело место строгое неравенство». 
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Рассмотрим схему метода последовательных уступок. Пусть 
все частные критерии максимизируются и пронумерованы в по-
рядке убывания важности. 

1) Находим максимальное значение *1Z  первого по важности 

критерия и соответствующее оптимальное решение ū* из области 
допустимых решений однокритериальной задачи: 

                                   ū*  Q,   1Z (ū) → max.                                    (3) 

2) В силу практических соображений назначается величина  
уступки δ1> 0 критерия Z1, т. е. вводится дополнительное ограни-
чение 

Z1(ū) ≥ *1Z  – δ. 
3) Решается новая задача для второго по значимости критерия 

Z2: 
ū*  Q,   Z1(ū) ≥ *1Z  – δ1,   Z2(ū) → max 

и находится максимальное значение .*2Z  
4) Вновь назначается величина уступки δ2 > 0 по второму кри-

терию. 
5) Решается следующая задача для третьего критерия Z3: 

ū*  Q,   Z1(ū) ≥ *1Z  – δ1,   Z2(ū) ≥ *2Z  – δ2,   Z3(ū) → max 
и находится максимальное значение .*3Z  

Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет найдено 
максимальное значение *mZ  последнего критерия Zm при условии, 
чтобы значение каждого из первых m – 1 критериев не будет отли-
чаться от своего максимального значения на величину допустимой 
по данному критерию уступки. 

Полученное на последнем этапе решение является оптималь-
ным для заданной задачи многокритериальной оптимизации. 

В общем линейном случае эта задача решается симплекс-
методом. Для случая двух переменных приводятся ее графические 
решения. 

Пример. Применяя симплекс-метод, найти оптимальное реше-
ние следующей задачи: 

4u1 + 7u2 ≤ 28, 
u1 ≥ 1, 
9u1 + 4u2 ≤ 36, 
u2 ≥ 1, 
L1(ū) = –u1 + 4u2 → max, 
L2(ū) = 2u1 + 3u2→ max, 
L3(ū) = 2u1 – u2→ max 
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при следующих значениях величин уступок δ1 = 54/7, δ2 = 181/47. 
Решение.  
1. Запишем математическую модель однокритериальной ЗЛП с 

критерием L1 и назовем ее задачей I. 
Задача I.   4u1 + 7u2 ≤ 28, 
                  u1 ≥ 1, 
                  9u1 + 4u2 ≤ 36, 
                  u2 ≥ 1; 
                  L1 (ū) = –u1 + 4u2 → max. 
Найдем ее оптимальное решение, а также максимальное значе-

ние критерия L1 (ū). Для этого: 
а) приведем записанную модель к модели общей ЗЛП: 

4u1 + 7u2 + u3 = 28, 
–u1 + u4 = –1, 
9u1 + 4u2 + u5 = 36, 
–u2 + u6 = –1; 
L1(ū) = –u1 + 4u2 + 0u3 + 0u4 + 0u5 + 0u6 → max; 

б) разрешим каждое уравнение модели относительно вспомога-
тельной переменной и перепишем в соответствующем виде крите-
рий L1(ū): 

u3 = 28 – (4u1 + 7u2), 
u4 = –1 – (–u1), 
u5 = 36 – (9u1 + 4u2), 
u6 = –1 – (–u2); 
L1(ū) = 0 – (u1 – 4u2 – 0u3 – 0u4 – 0u5 – 0u6) → max; 

в) построим соответствующую симплекс-таблицу и, пользуясь 
методом Жордана – Гаусса, преобразуем ее в таблицу с неотрица-
тельными элементами в последней (индексной) строке: 

Базис Свободные 
члены 

Переменные 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 
u3 28 4 «7» 1 0 0 0 
u4 –1 –1 0 0 1 0 0 
u5 36 9 4 0 0 1 0 
u6 –1 0 –1 0 0 0 1 

L1(ū) 0 1 –4 0 0 0 0 
u2 24/7 0 1 1/7  0 0 
u1 1 1 0 0 –1 0 0 
u5 93/7 0 0 –4/7  1 0 
u6 17/7 0 0 1/7  0 1 

L1(ū) 89/7 0 0 4/7 1 0 0 
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В силу выполнения критерия оптимальности решения ЗЛП на 

максимум получаем оптимальное решение задачи I: 
)1(

оптu  = ),( )1(
2

)1(
1 uu  = (1, 24/7) и максимум критерия L1(ū), равный 

*1L (ū) = 89/7, что можно записать так: 

max L1(ū) = *1L (ū) = L1 )( )1(
оптu . 

2. Учитывая принятый условием для критерия допуск δ1 = 54/7, 
найдем дополнительное к задаче I ограничение 

L1(ū) ≥ *1L )( )1(
оптu  – δ1, 

которое приобретает вид 
–u1 + 4u2 ≥ 89/7 – 54/7 = 5. 

3. Запишем теперь математическую модель ЗЛП на максимум 
для критерия L2(ū), которую обозначим как задача II. 

Задача II.    4 u1 + 7u2 ≤ 28, 
u1 ≥ 1, 
9u1 + 4u2 ≤ 36, 
u2 ≥ 1, 
–u1 + 4u2 ≥ 5; 
L2(ū) = 2u1 + 3u2→ max. 

4. Повторим для этой задачи процедуру задачи I. 

Базис Свободные 
члены 

Переменные 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 

u2 108/47 0 1 9/47 0 –4/47 0 0 
u4 93/47 0 0 –4/47 1 7/47 0 0 
u1 140/47 1 0 –4/47 0 7/47 0 0 
u6 61/47 0 0 9/47 0 –4/47 1 0 
u7 57/47 0 0 40/47 0 –23/47 0 1 

L2 (ū) 604/47 0 0 19/47 0 2/47 0 0 

 
Запишем  оптимальное  решение  задачи  II:  )2(

оптu  = ),( )2(
2

)2(
1 uu  = 

= (140/47, 108/47) и максимум критерия L2 (ū): 

max L2(ū) = *2L (ū) = L2 )( )2(
оптu  = 604/47. 
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5. Наконец, учитывая величину принятого допуска δ2 = 181/47, 
построим для модели II дополнительное ограничение 

L2(ū) ≥ *2L )( )2(
оптu  – δ2, 

которое приобретает вид 
2u1 + 3u2 ≥ 604/47 – 181/47 = 9. 

Построим, наконец, последнюю модель ЗЛП на максимум для 
критерия L3, которую обозначим как задача III. 

Задача III.  4u1 + 7u2 ≤ 28, 
u1 ≥ 1, 
9u1 + 4u2 ≤ 36, 
u2 ≥ 1, 
–u1 + 4u2 ≥ 5, 
2u1 + 3u2 ≥ 9; 
L3(ū) = 2u1 – u2 → max. 

Повторим для этой задачи процедуру задачи I. 

Базис Свободные 
члены 

Переменные 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 
u1 31/10 1 0 0 0  0  0 
u4 21/10 0 0 0 1  0  0 
u3 4273/360 0 0 1 0  0  0 
u6 35/8 0 0 0 0  1  0 
u2 81/40 0 1 0 0 1/40 0  0 
u8 131/40 0 0 0 0  0  1 

L3(ū) 167/40 0 0 0 0 63/360 0 17/40 0 

 
Запишем оптимальное решение задачи III: 

)3(
оптu  = ),( )2(

2
)2(

1 uu  = (31/10, 81/40) 
и максимум критерия L3(ū): 

max L3(ū) = L3(ū) = L3(ū(3)
опт) =167/40. 

Решение )3(
оптu  является оптимальным решением исходной мно-

гокритериальной задачи оптимизации и ввиду допущенных усту-
пок δ1 и δ2 будет, естественно, «хуже», чем оптимальные решения 

)1(
оптu  и )2(

оптu  задач I и II в смысле уменьшения максимальных значе-
ний соответствующих критериев L1(ū) и L2(ū). Действительно, 
подставляя под знаки критерия L1(ū) решение )3(

оптu = (31/10, 81/40), 
получим его максимальное значение 
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«L1
*(ū)» = L1 )( )3(

оптu  = – )3(
1u  + 4 )3(

2u  = 31/10 + 4*(81/40) = 56/5, 
что уступает его первоначальному значению 

«L2
*(ū)» = L2( )3(

оптu ) = 2 )3(
1u  + 3 )3(

2u  = 2*(31/10) + 3*(81/40) = 491/40, 
что так же, хотя и незначительно, но меньше первоначально 
найденного максимума этого критерия «L2(ū)» = 604/47. 

Таким образом, данный пример подтверждает тесную связь 
процесса многокритериальной оптимизации по Парето с процес-
сом оптимизации решений, получаемых симплекс-методом. 

 
УДК  46.32 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  РАБОТНИКОВ  ТРУДОМ  
КАК  ВАЖНЫЙ  ФАКТОР  ПЛАНИРОВАНИЯ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПО  ТРУДУ 
Е. Тюгаева  
Рузаевский  институт  машиностроения  Мордовского  
государственного  университета  им.  Н.П.  Огарева 

 
Известно, что единым измерителем затрат труда является рабо-

чее время. Поэтому необходимо изучить виды затрат рабочего 
времени и произвести соответствующее научное обоснование 
структуры нормы времени. 

Нормы времени требуют технического, психофизиологическо-
го, организационного и социального обоснования. 

Техническое обоснование нормы времени состоит в том, что 
она должна учитывать организационные факторы конкретного 
производственного процесса, в том числе технические характери-
стики оборудования и инструмента на рабочих местах, применяе-
мую технологию, уровень организации и обслуживания рабочих 
мест, санитарно-гигиенические условия труда и др. 

Психофизиологическое обоснование состоит в обеспечении 
нормальной интенсивности труда, поддерживающей работоспо-
собность человека и не вредящей его здоровью. 

Организационное обоснование предполагает необходимость 
учета передового опыта в организации и нормировании труда, в 
том числе рациональное размещение рабочих мест, системы их 
обслуживания и планировки; возможности существующих форм 
кооперации труда на предприятии и их совершенствование. 

Социальное обоснование норм труда предполагает формирова-
ние высокой содержательности труда, снижение ее монотонности 
и ритмичности. 
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Технически обоснованной нормой считается норма, установ-
ленная инженерно-экономическим расчетом исходя из проектиро-
вания рационального технологического процесса и организации 
труда, предусматривающая эффективное использование средств 
производства и самого труда. Технически обоснованные нормы 
отражают: 

1) рациональный технический процесс для конкретных произ-
водственных условий предприятия; 

2) рациональную организацию труда, соответствующую осо-
бенностям производства на конкретном предприятии; 

3) выполнение работ работниками необходимой квалификации 
(соответствующей рабочему месту и выполняемым трудовым 
функциям), уровень производительности которых выше средней 
производительности труда рабочих, занятых на аналогичных рабо-
тах, но ниже достигнутой отдельными работниками максимальной 
производительности; 

4) оптимальные благоприятные условия труда на рабочем месте; 
5) высокую содержательность и творческий характер труда. 
Одной из основных и наиболее применяемых норм труда явля-

яются норма времени, которая определяется путем нормирования 
(установления норм времени) составляющих ее элементов, т. е. 
видов затрат рабочего времени. В состав нормы времени включа-
ются только нормируемые затраты рабочего времени. 

Состав нормы времени (Нвр) может быть представлен следую-
щим образом (1): 

                             Нвр = Нп.з + Но + Нв + Ноб + Нотл + Нпт,                  (1) 
где Нп.з – норма подготовительно-заключительного времени; Но – 
норма основного времени; Нв – норма вспомогательного времени; 
Ноб – норма времени технического и организационного обслужи-
вания рабочего места; Нот.л – норма времени на отдых и личное 
надобности; Нп.т – норма времени неустранимых перерывов, 
предусмотренных технологией и организацией производственного 
процесса. 

Особенностью определения нормы времени является учет в ее 
составе подготовительно-заключительного времени. В том случае, 
если выпуск изделий осуществляется партиями, подготовительно-
заключительное время устанавливается на всю партию изделий, 
норма называется нормой подготовительно-заключительного вре-
мени. В этом случае норма времени на изготовление единицы про-
дукции устанавливается без подготовительно-заключительного 
времени и называется нормой штучного времени (Нвр. шт). Она  

 Е. Тюгаева, 2008 
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определяется формулой 

                                     Нвр. шт = Ноп + Ноб + Нот.л,                               (2) 
при этом 

Ноп = Но + Нв, 
где Ноп – норма оперативного времени. 

Для того чтобы определить норму полных затрат времени на 
единицу продукции, необходимо рассчитать норму штучно-каль-
куляционного времени (Ншт. к) по следующей формуле: 

                                        Ншт.к = Нвр.шт + Нп.з/m,                                 (3) 
где m – количество изделий в партии (серии). 

Существует ряд особенностей установления норм отдельных 
элементов затрат времени. 

Как уже отмечалось, подготовительно-заключительное время 
устанавливается либо на выпуск партий и изделий в целом, либо 
на все задания. Наряду с этим величина нормы подготовительно-
заключительного времени не зависит от размера партий и изделий, 
а определяется прежде всего типом и особенностями организации 
производства, техники и технологии. Норма подготовительно-
заключительного времени устанавливается на основе данных фо-
тографии рабочего времени и нормативов времени. 

Нормы основного времени и вспомогательного времени уста-
навливаются раздельно для всех видов работ, кроме ручных. Про-
должительность и основного времени, и вспомогательного опре-
деляется типом производства, объемом выполняемой работы и ре-
жимом работы оборудования. 

Норма времени технологического и организационного обслу-
живания рабочего места исчисляется в зависимости от типа про-
изводства, вида оборудования, объемов работы и существующей 
на предприятии системы обслуживания рабочих мест. Данные 
нормы устанавливаются на основе данных фотографии рабочего  
времени. 

Норма времени на отдых и личные надобности складывается из 
двух составляющих: времени на отдых и времени на личные 
надобности. Норма времени на личные надобности чаще всего 
устанавливается в размере 2 % от величины оперативного времени 
и входит в состав нормы времени. Продолжительность нормы 
времени на отдых зависит от факторов условий труда на предпри-
ятии, определяющих утомляемость работника, а также от темпа 
работы, физических условий, рабочей позы и т. п. Величина нор-
мы времени на отдых определяется в процентах от оперативного 
времени. 
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Для установления норм времени необходимо изучить структуру 
затрат рабочего времени, чтобы узнать, какие именно затраты 
времени должны включаться в норму и действительно являются 
необходимыми. 

Трудовая деятельность осуществляется работником в пределах 
конкретного периода, называемого рабочим временем. 

Рабочим временем считается период, в течение которого работ-
ник находится на предприятии в связи с выполняемой им работой. 
Продолжительность рабочего времени для работника (исполните-
ля) устанавливается в законодательном порядке. 

Международные акты ООН ограничиваются общим требовани-
ем установления разумного ограничения продолжительности ра-
бочего времени. Наряду с этим акты Международной организации 
труда (МОТ) определяют максимальную продолжительность ра-
бочего времени. Так, Конвенция № 1 МОТ устанавливает, что 
продолжительность рабочего времени для лиц, занятых на про-
мышленных предприятиях (за исключением семейных), не может 
превышать 8 ч в день и 48 ч в неделю. Такие же нормы времени 
для работников предприятий торговли и государственных учре-
ждений установлены Конвенцией № 30. Наиболее общей нормой 
рабочего времени для развитых стран является 40-часовая 5-
дневная рабочая неделя и 8-часовой рабочий день. 

Максимальная продолжительность рабочей недели по законо-
дательству составляет 48 ч, однако фактически нормальная про-
должительность рабочей недели определяется в коллективных до-
говорах по отраслям и она значительно меньше, чем по закону 
(35–40 ч). Кроме того, общая минимальная продолжительность 
отпуска составляет 18 рабочих дней. Этот минимум также гаран-
тирован законодательством. 

Во Франции нормальная продолжительность рабочей недели 
для всех категорий работников составляет 35 ч. Сверхурочные ра-
боты допускаются только с санкции инспектора труда или требуют 
согласия профсоюза. Как правило, они компенсируются повышен-
ной оплатой либо, что значительно реже, отгулом. 

Согласно ордонансу от 16 января 1982 г., за один месяц непре-
рывной работы работник получает 2,5 дня отпуска, при этом об-
щая продолжительность отпуска не может превышать 30 рабочих 
дней. Отсутствие на работе по неуважительной причине ведет к 
пропорциональному сокращению отпуска. Таким образом, только 
непрерывная (как правило, в течение календарного года) работа 
дает право на 5-недельный оплачиваемый отпуск. Молодежь до 
21 года и ученики производственного обучения имеют право на 
отпуск 30 рабочих дней независимо от предшествующей работы, 
но оплачивается он пропорционально фактически отработанным 
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месяцам. По коллективным договорам продолжительность отпуска 
может быть увеличена и дифференцирована в зависимости от тру-
дового стажа либо возраста работника. 

Законодательством определяется порядок предоставления от-
пусков, который детализируется в коллективных договорах. Пери-
од отпуска для несельскохозяйственных отраслей с 1 мая по 
31 октября. Отпуск предоставляется одновременно всем работни-
кам с закрытием предприятия либо поочередно в соответствии с 
графиком отпусков. Супруги, работающие на предприятии, вправе 
уходить в отпуска одновременно. Если работнику предоставляется 
отпуск вне отпускного периода, он имеет право в порядке компен-
сации на дополнительный отпуск (1–2 дня). Отпуск может быть 
разделен. Дата отпуска не может быть изменена администрацией в 
течение одного месяца перед его началом. 

Во Франции специфические задачи выполняет законодательно 
закрепленный в 1980-х гг. отпуск для создания собственного пред-
приятия. Это – неоплачиваемый отпуск. Он предоставляется ли-
цам, имеющим непрерывный стаж работы на данном предприятии 
не менее трех лет. Его продолжительность – один год (в виде ис-
ключения – два года) с правом одноразового продления. После 
окончания отпуска работник вправе претендовать на свою преж-
нюю или равноценную работу (без понижения заработной платы). 
Цель такого отпуска – создать условия для увеличения числа биз-
несменов. Отпуск для создания собственного предприятия являет-
ся одним из методов побуждения к предпринимательству, созда-
нию мелкого бизнеса, малых предприятий. 

Еще одна функция отпусков – стимулирование регулярной по-
сещаемости работы. За работу в ночное время и воскресные 
(праздничные) дни начисляются дополнительные баллы. Пятьсот 
начисленных баллов дают право на один день оплачиваемого от-
пуска. Работник, пропустивший по любой причине более 15 дней в 
году, теряет все начисленные ему баллы. Часть заработанного та-
ким путем дополнительного отпуска работник должен использо-
вать в течение последующего года, а часть отложить. Соотноше-
ние этих двух частей зависит от возраста работника. Например, 
если ему до 35 лет, 1/3 дополнительного отпуска он должен ис-
пользовать немедленно, 1/3 – между 35 и 50 годами, 1/3 – после 
50 лет. Теоретически регулярная (без прогулов) посещаемость 
предприятия в течение трудовой жизни даст работнику право на 
полностью оплачиваемый дополнительный отпуск за 16 мес. до 
достижения пенсионного возраста. 

В процессе трудовой деятельности у работающего происходят 
сложные физиологические процессы, которые зависят от интен-
сивности трудовых нагрузок, исходного функционального состоя-
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ния его организма, биологических свойств и др. Физиологические 
изменения в организме человека в конечном счете влияют на рабо-
тоспособность, ее динамику и производительность труда. Под ра-
ботоспособностью понимают величину функциональных возмож-
ностей организма, характеризующуюся количеством и качеством 
работы при максимальной интенсивности напряжений или дли-
тельности. Исследованием этих процессов и выработкой рекомен-
даций по поддержанию высокой работоспособности работников в 
течение всего периода их активной деятельности занимается фи-
зиология труда – наука, изучающая изменения функционального 
состояния организма человека в процессе труда. 

Главные проблемы физиологии труда – производственное 
утомление и его причины, разработка мероприятий по сокраще-
нию утомления, построение оптимальных режимов труда и отдыха 
на работе. 

Для измерения производственного утомления применяются 
следующие методы: 

1) учет изменения получасовой производительности труда че-
рез каждые 5 мин; 

2) учет изменения средней продолжительности выполнения 
технологической операции; 

3) определение частоты сердечных сокращений без отрыва от 
работы (через каждые полчаса) с применением телекардиографа, с 
отрывом от работы (через каждый час); 

4) определение скорости зрительно-моторной реакции с помо-
щью хронорефлексометра или электросекундомера и др. 

Обычно тяжесть работы определяется величиной энергии, за-
трачиваемой человеком на выполнение данной работы. Когда че-
ловек находится в состоянии полного покоя, энергия, затрачивае-
мая на поддержание жизнедеятельности организма, составляет 
80 ккал/ч. 

На основании проведенных исследований частоты пульса, зри-
тельно-моторной реакции, выработки в единицу времени и других 
непосредственных физиопсихологических сдвигов строится фак-
тическая кривая работоспособности (утомляемости). Затем проек-
тируется оптимальный режим труда и отдыха, который должен 
обеспечить высокую производительность труда, высокий уровень 
работоспособности, предупреждение и ограничение глубоких ста-
дий производственного утомления. 

Работоспособность в течение рабочего дня меняется как при 
физической, так и при умственной работе и может быть разделена 
на три фазы. 

Первая фаза – врабатываемость, т. е. переход из относительного 
покоя в рабочее состояние. У рабочих наблюдается постепенное 
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улучшение координации движений, увеличиваются их точность и 
быстрота, нормализуется работа органов дыхания и кровообраще-
ния применительно к новому уровню работы. Этот период про-
должается от нескольких минут до десятков минут в зависимости 
от характера работы. 

Вторая фаза – высокая и устойчивая работоспособность. В это 
время организм характеризуется экономическими энергозатратами 
и обеспечивается соответствующим повышением деятельности 
системы кровообращения, дыхания и т. д. Продолжительность это-
го периода зависит от содержания работы. 

Третья фаза – период убывающей работоспособности, которая 
снижается и по производственным, и по физиологическим показа-
телям как результат физиологических процессов в организме че-
ловека, возникающих от продолжительной и интенсивной работы. 

Рационализация суточного режима труда и отдыха предусмат-
ривает обеспечение высокой работоспособности и полноценного 
активного отдыха (перерывов) в рабочее время, а использование 
свободного от работы времени для повышения квалификации, для 
сна и отдыха. 

Производительность труда в разные дни недели неодинакова. В 
последний рабочий день недели она заметно снижается, поэтому 
оптимизация недельного режима труда и отдыха должна способ-
ствовать уменьшению утомления в пятницу и полному восстанов-
лению сил в свободное от работы время суток и в выходные. 
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